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1. Целевой раздел.
1.1. Пояснительная записка.
Образовательная область «Физическая культура» включает в себя два направления: «Здоровье» и «Физическая культура».
Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение охраны здоровья детей и формирование
основы культуры здоровья через решение следующих задач: сохранение и укрепление физического и психического
здоровья детей; воспитание культурно – гигиенических навыков; формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей
интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение задач: развитие физических
качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); накопление и обогащение двигательного опыта
детей (овладение основными движениями); формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.
Во всех формах организации двигательной деятельности необходимо не только формировать у детей двигательные умения
и навыки, но и воспитывать целеустремлѐнность, самостоятельность, инициативность, развивать умение поддерживать
дружеские отношения со сверстниками.
Содержание образовательного процесса, выстроено в соответствии с основной образовательной программой МБДОУ
Курагинский детский сад № 8 «Лесная сказка» комбинированного вида развития детей. Она соответствует требованиям
нормативных документов, Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС
ДО) к структуре образовательных программ дошкольного образования и условиям реализации.
Программа комплексная, реализует идею объединения усилий родителей и педагогов для успешного решения
оздоровительных и воспитательно-образовательных задач по физкультурно-оздоровительному направлению развития
ребенка. Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей
дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют
непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. Программа строится с учетом принципа интеграции,
что позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать (сужать и расширять), в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, основывается на комплексно – тематическом
принципе построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Программа содержит определенный подбор игр и физических упражнений для детей 2 — 7
лет, который может быть реализован в разных формах и видах двигательной деятельности в детском саду и дома.
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Цель программы: Создать в ДОУ условия для потребности детей в двигательной активности, сформировать у детей
основы здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья.
Задачи:
1. Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие физических качеств.
2. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
3. Овладение подвижными играми с правилами.
4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами.
Принципы и подходы к реализации Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности
ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной
«Концепции дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность. Развитие в
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей дошкольного
возраста.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных
ценностей и традиций в образовании. Программа: соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; соответствует
критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала); обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые
являются ключевыми в развитии дошкольников; строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей; основывается на комплексно-тематическом принципе
построения образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников; основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; строится с учетом соблюдения преемственности между
всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
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Разработана следующая модель организации образовательного процесса в ДОУ:
Система работы по направлению программы «Физическое воспитание»
День здоровья 2
раза в год

Спортивный досуг
1 раз в месяц

Пальчиковая
гимнастика 3-4
раза вдень
Утренняя
гимнастика,
ежедневно.

Физ. занятия в
помещении 2 раза
в неделю

Физминутки
ежедневно

Физ. занятия на
прогулке 1 раз в
неделю

Физическое
воспитание

Музыкальноритмические
движения

Индивидуальные
занятия (по мере
необходимости)

Подвижные игры
ежедневно на
прогулке

Спортивные игры и
упражнения 2-3 раза
в неделю

Оздоровительны
й бег ежедневно
Гимнастика после
дневного сна
ежедневно

Самостоятельная
двигательная
активность детей
ежедневно

Воздушное и
водное
закаливание
ежедневно

ежедневно
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Перечень основных видов организованной деятельности.
В режиме дня сбалансировано время, отведенное на: занятия, сон, питание, игры, прогулку, закаливающие и культурногигиенические процедуры. Индивидуальную работу.
В теплый период года утренний приѐм осуществляется на улице, в зимний период длительность времени утреннего
приѐма на свежем воздухе сокращается в зависимости от температуры воздуха, при этом увеличивается время для
самостоятельной и игровой деятельности детей.
Утренняя гимнастика в младших группах проводится в групповом помещении, а в остальных группах по графику в
спортивном/музыкальном зале. В тѐплое время года утренняя гимнастика проводится на улице, без использования
спортивного оборудования.
В режимных моментах обеспечивается оптимальная для возраста детей двигательная активность:
- в течение всего дня дети, под наблюдением педагогов, двигаются, обеспечивая индивидуальную потребность в
движении;
- обеспечиваются гигиенические условия для физического развития, выполнение режима дня, полноценное питание,
достаточное пребывание на свежем воздухе, закаливающие мероприятия, умывание, на основе чего формируются
гигиенические навыки;
- создается возможность для интеграции физического воспитания с основными линиями детского развития
(интеллектуальным, социально-нравственным, художественно-эстетическим и др.)
Во всех возрастных группах непосредственно образовательная деятельность по физической культуре организуется 2 раза в
неделю в помещении, и 1 раз в неделю обучение спортивным играм и упражнениям на открытом воздухе.
Один раз в месяц организуются физкультурные досуги длительностью: первая младшая группа – 10-15 минут; вторая
младшая, средняя группы – 20 минут; старшие группы – 30-40 минут; подготовительные группы – 40 минут.
Два раза в год (летом и зимой) проводятся массовые физкультурные праздники на воздухе (когда позволяют
погодные условия) длительностью: средняя группа – до 45 минут; старшие и подготовительные группы – до 1 часа.
Ежедневно во всех возрастных группах проводится утренняя гимнастика, длительностью: в первой младшей группе — 5
мин., во второй младшей — 5-6 мин., в средней — 6-8 мин., в старших— 8-10 мин., в подготовительных — 10-12 мин.,
а также гимнастика после сна.
В первой младшей группе утреннюю гимнастику начинают проводить по мере адаптации детей к детскому саду.
Три раза в год: в сентябре, в январе, в мае, проводится мониторинг во всех возрастных группах.
С дошкольниками реализуются закаливающие мероприятия: широкая аэрация помещений, правильно организованная
прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе.
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Прогулка во всех возрастных группах организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую половину
дня – после дневного сна (летний период), или перед уходом детей домой (осенне-весенний период). Во время прогулки с
детьми организуются игры разной подвижности и физические упражнения, наблюдения, труд. Для прохладной погоды
подбираются игры большей подвижности, в которых одновременно двигаются все дети. В жару – спокойные и
малоподвижные игры. При выборе игры учитывается предыдущая и последующая деятельность дошкольников.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. При температуре воздуха ниже минус
150 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре
воздуха ниже минус 150С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха
ниже минус 200С и скорости ветра более 15 м/с.
Вся работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния здоровья детей и осуществляется
воспитателем и инструктором по физической культуре при регулярном контроле со стороны медицинского работника и
старшего воспитателя.
Сетка занятий, режим дня корректируются ежегодно и зависят от того, какие группы сформированы.
Характеристики особенностей развития детей.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития
детей.
Возрастные особенности детей раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативноделовое общение ребѐнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения,
игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. В этом возрасте у
детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. На третьем году жизни
совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Для детей этого возраста
характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
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Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. Младший возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и
психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками,
предметным миром. Его общение становится внеситуативным. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет»,
который может продолжаться от одного месяца до двух лет. Характерное для младшего дошкольника требование «я сам»
отражает, прежде всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень
возможностей. Игра — любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают способами игровой
деятельности — игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. Здоровый, нормально физически
развивающийся ребенок четвертого года жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много
играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. Младшие дошкольники — это в первую очередь
«деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.
Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и разнообразными.
Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной деятельности
они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. У детей 4—5 лет ярко проявляется интерес к
игре. Игра усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. На пятом году жизни начинается
осознание своей половой принадлежности. Дети отмечают внешнее различие между мальчиками и девочками. В разговоре
ребенок начинает пользоваться сложными фразами и предложениями.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.
Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок может вырасти на 7—10 см.
Изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются
двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при
выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. У детей
активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще слабыми остаются мелкие мышцы, особенно
кистей рук. Дети проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы чувств,
движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. В течение шестого года жизни
совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно торможение. Ребенок не так быстро
утомляется, становится более вынослив (что связано и с возрастающей физической выносливостью). Дети активно
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор.
9

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.
Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их достаточно координированы и
точны. Они умеют их сочетать в зависимости от окружающих условий. Растут возможности различения
пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. Дети
могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда человек бежит, идет на лыжах, едет на велосипеде и
т. п. Они различают скорость, направление движения, смену темпа, ритма. Ребенок прослеживает движение
последовательно, выделяет (с помощью воспитателя), разные его фазы, пытается объяснить их значение для качественного
и количественного результатов движения. Все это способствует образованию ясных представлений о движениях, ведет к
овладению детьми техникой сложных по координации движений. Например, дети осваивают прыжки с разбега в длину и в
высоту, бег по повороту на коньках и т.п. Совершенствуются основные движения, ярче проявляются индивидуальные
особенности движений, зависящие от телосложения и возможностей ребенка. Дети все чаще руководствуются мотивами
достижения хорошего качества движения. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении
трудного задания. Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных частей
тела, например, ног, головы, кисти и пальцев рук и др. У детей постепенно вырабатывается эстетическое отношение к
ритмичным, ловким и грациозным движениям. Дети начинают воспринимать красоту и гармонию движений.
Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и ловкостью со сверстниками (особенно
последнее, свойственно мальчикам). Очень ценно, что дети уже понимают значение упражнения для совершенствования
движений. Они целенаправленно повторяют упражнения, проявляя большую выдержку и настойчивость. Начинают
проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним больше нравится бегать и прыгать, другим — играть с мячом
и т.д. Нередко детям больше нравятся те упражнения, которые лучше получаются. Поддерживая индивидуальные
интересы детей, инструктор должен следить, чтобы программное содержание, предусматривающее всестороннюю
двигательную подготовку детей, осваивалось всеми. В совместной двигательной деятельности особенно в подвижных
играх соревновательного характера, дети делают попытки оценить свои и чужие поступки и найти линию поведения,
отвечающую интересам коллектива.
1.2. Планируемые результаты освоения детьми программы.
Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет)
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними. Стремится к общению со взрослыми и
активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
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Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. У ребенка развита крупная
моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
Вторая младшая группа (3- 4 года)
К четырѐхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных
качеств
ребѐнка:
физически
развитый,
овладевший
основными
культурно-гигиеническими
навыками.
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту основными движениями. У
ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к
разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по
отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. У ребѐнка сформированы умения и навыки,
необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.
Средняя группа (4 -5 лет)
К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных
качеств
ребѐнка:
физически
развитый,
овладевший
основными
культурно-гигиеническими
навыками.
Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Физические возможности значительно возросли: движения стали
значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой
возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности перевозбуждается, становится непослушным,
капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и
способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста. Выполняет доступные возрасту
гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. Рассказывает о последовательности
и необходимости выполнения культурно- гигиенических навыков — одевания на прогулку, приема пищи и пользовании
столовыми приборами, пользовании предметами личной гигиены. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель,
видит необходимость выполнения определенных действий.
Старшая группа (5- 6 лет)
К шести годам при успешном освоении Программы достигается следующий уровень развития интегративных качеств
ребѐнка. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. Физическое развитие.
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и
самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения, стремится к проявлению
индивидуальности. Освоение культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно выполняет основные культурногигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью
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щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного
поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно
избегать.
Интегративные качества ребенка, выпускника детского сада (6-7 лет):
Физически развитый в соответствии с индивидуальными особенностями, овладевший основными культурногигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности. Ребенок технически правильно выполняет большинство физических упражнений, проявляя интерес,
активность, необходимые усилия. Может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и
положительного результата. Способен организовать подвижные игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей.
Может придумать и выполнить несложные физические упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость
выполнения режима дня, важность занятий спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные
возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка.
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для
ребенка образовательной среды.
Образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
(Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016, страница: 138).
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к
его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.
Развитие самостоятельности
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Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и
действовать в соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) (Основная
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016, страницы: 140 – 141).
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности.
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии с текущими интересами и
инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно и легко трансформируется. Дети имеют возможность участвовать
в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в
ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. (Основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016, страницы: 142 -143).
2.2. Формы, способы, методы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Формы, способы, методы реализации программы
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей
Самостоятельная
деятельность
непосредственно
образовательная деятельность в режимных
детей
образовательная деятельность
моментах
Физкультурные занятия:
Индивидуальная работа с детьми.
Подвижные игры.
- сюжетно-игровые,
Игровые упражнения. Игровые ситуации.
Игровые
- тематические,
Утренняя гимнастика: классическая, игровая,
упражнения.
-классические,
полоса препятствий, музыкально-ритмическая,
Имитационные
-тренирующие,
аэробика, имитационные движения.
движения.
- на тренажерах,
Физкультминутки. Динамические паузы.
- на улице,
Подвижные игры. Игровые упражнения.
-походы.
Игровые ситуации. Проблемные ситуации.
Общеразвивающие упражнения: Имитационные движения.

Образовательная
деятельность в
семье
Беседа
Совместные игры.
Самостоятельные
игры.
Походы.
Занятия в
спортивных
секциях.
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-с предметами,
Спортивные праздники и развлечения.
- без предметов,
Гимнастика после дневного сна:
-сюжетные,
оздоровительная, коррекционная, полоса
-имитационные.
препятствий.
Игры с элементами спорта.
Упражнения: корригирующие, классические,
Спортивные упражнения
коррекционные.
Инструктор по физической культуре работает в тесном контакте со всеми участниками образовательных отношений по
достижению цели и реализации задач программы.

Схема организации работы по взаимодействию с участниками образовательных отношений:
Воспитатели
групп

Инструктор по физической
культуре

Родители

Педагоги-специалисты:
 Музыкальный руководитель
 Логопед
 Другие сотрудники ДОУ
2.3. Коррекционная работа для групп компенсирующей направленности.
Содержание коррекционно - развивающей работы: коррекционная работа по профилактике нарушения осанки и
плоскостопия.
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью
построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие всех участников
образовательных отношений в достижении целей и задач образовательной программы детского сада.
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Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие и коррекционные задачи. Основная
задача – стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки,
физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные
коррекционные задачи:
1.
Формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений;
2.
Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов;
3.
Развитие речи посредством движения;
4.
Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;
5.
Управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в
процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
Раздел программы «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ДОУ» О.Н. Моргунова входит в вариативную
часть программы ДОУ, которая формируется участниками образовательного процесса и входит в 20% общего объема
программы наряду с изучением малой Родины как региональный компонент. Программа коррекционной работы на
дошкольной ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. Они отражают ее основное содержание:
•
Диагностическая работа;
•
Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении
содержания обучения, коррекцию недостатков у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях ДОУ,
способствует формированию здоровье-сберегающих, регулятивных, личностных, познавательных навыков;
•
Консультативная работа;
•
Информационно-просветительская работа.
Советы воспитателям ДОУ и родителям при нарушениях опорно-двигательного аппарата оформляются в виде
консультаций.
Основные вопросы-рекомендации для консультаций. Не держите во время прогулок ребенка за одну и ту же руку, не
ограничивайте свободу его движений. Следите, чтобы ребенок не разворачивал стопы внутрь или наружу. Не стягивайте
ноги тесными носками, ботинками. Предоставляйте ребенку возможность ходить босиком по земле, траве, песку, гальке,
по коврикам с рельефными поверхностями. Объясняйте ребенку и показывайте, как нужно стоять (прямо, но свободно,
тяжесть тела равномерно распределять на обе ноги); ходить (ставить стопы параллельно, удерживать вертикальную ось
тела); сидеть (прямо, не сгибая туловище, голову можно слегка наклонить вперед, ноги упереть в пол всей стопой и
согнуть в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах под прямыми углами, спину опирать на спинку стула).
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Нельзя сидеть, положив ногу на ногу, убирать ноги под сиденье, опираться на одну руку, поворачивая плечо. Особое
внимание нужно уделять позе ребенка во время сна: спина должна опираться во всех частях, лежать прямо, не провисая,
сохраняя физиологические изгибы. Это возможно при положении лежа на боку или на спине. Матрац должен быть
полужестким, упругим, с учетом массы тела ребенка. Чем легче ребенок, тем мягче может быть матрац. Подушка должна
быть небольшой и упругой. При положении на спине — уголки подушки помещаются над плечами с обеих сторон, при
положении на боку — нижний край подушки заполняет пространство между подбородком и плечом. Успешное решение
оздоровительных задач физического воспитания возможно на основе совместной деятельности педагогического
коллектива образовательных учреждений и родителей. Для привлечения родителей к активному участию в работе
профилактической и коррекционной направленности можно использовать различные формы общения с семьей:
родительские собрания, тематические консультации, педагогические беседы, дни открытых дверей, открытые занятия по
физической культуре, стенды (уголки) для родителей, папки-передвижки и т.п. Это позволит обеспечить преемственность
в развитии и обучении ребенка в условиях ДОУ и семьи, а также повысить осведомленность родителей в коррекционнопрофилактических вопросах воспитания детей.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» в
разделе «Здоровье».
Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие, охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья, через решение следующих
специфических задач:
– формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании;
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
– воспитание культурно-гигиенических навыков;
– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет)
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека. Руки –
хватать, держать, трогать. Ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить. Голова – думать, запоминать. Глаза – смотреть, уши –
слышать.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
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Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и
о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах,
молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры,
физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с
упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости
закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать
умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей
тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот
говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных
продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о
важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и
«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма,
самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня
начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к
взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных
органов и систем организма.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать
внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно
носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество
продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать умение характеризовать свое
самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом
17

образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту, желание заниматься физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и
правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в
питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления
об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое развитие»
в разделе «Физическая культура»
Освоение образовательной области «Физическое развитие» в разделе «Физическая культура» направлено на
формирование 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.
«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности
и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
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Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Основные направления оздоровительной работы.
Выполнение санитарно-противоэпидемиологического режима.
Утренняя гимнастика.
Воспитание санитарно-гигиенических навыков.
Двигательная активность.
Физкультурные занятия.
Прогулки с включением подвижных игровых упражнений.
Гимнастика после дневного сна.
Спортивный досуг.
Гимнастика глаз.
Пальчиковая гимнастика.
Дыхательная гимнастика в игровой форме.
Самомассаж.
Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствует сезону года).
Витаминизация.
Профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
Способы и направления поддержки детской инициативы обеспечивают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное
отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у
ребенка в совместной деятельности с взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности.
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей в образовательной области физическое развитие
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Ведущие цели взаимодействия с семьей – создание необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области развития их детей. Взаимодействие с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи (в рамках работы родительского клуба «Гармония» на базе детского сада).
Консультации для родителей (законных представителей) по различным направлениям, для реализации задач программы,
так как в союзе с родителями есть возможность достигать поставленные задачи продуктивнее.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации совместных спортивных акций, стартов, праздников,
квестов, геокешингов, прогулок, экскурсий, сдаче норм ГТО. Нет задачи привлекать всех родителей или переводить в
режим обязательного участия. Добровольное участие родителей делает совместные мероприятия интереснее, позволяют
включать и других родителей.
2.6. Часть рабочей программы, формируемая инструктором по физической культуре.
Целостность образовательного процесса может достигаться путѐм использования основной (комплексной) программы,
подбора парциальных программ - программ по одному или нескольким направлениям развития ребенка. Поэтому к
региональному компоненту я добавляю компонент здоровьесохранения и профилактики плоскостопия, коррекции осанки
(при необходимости), исходя из конкретных потребностей ребенка. Реализация программы «Здоровое питание» позволяет
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формировать у детей навык ведения здорового образа жизни не только через движения, но и через организацию своего
времени (режим дня), питание, правильной ходьбы, сидения.
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи образовательной деятельности:
1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений
(основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость
одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах
профилактики и охраны здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать
устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего
поведения.
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек
здорового образа жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:
1. Требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями
развития детей.
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду, соответствуют принципу необходимости и достаточности
для организации образовательной, коррекционной работы, методического оснащения воспитательно–образовательного
процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности,
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Возрастные группы обеспечены следующими средствами обучения и воспитания для проведения практических занятий с
воспитанниками:
спортивным инвентарем (мячи, скакалки, массажные дорожки и др.),
тихим тренажером (следы, ладошки, наклеенные на плоской вертикальной поверхности).
2. Требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде.
В развивающей предметно-пространственной среде уделено внимание созданию пространства для осуществления
интеграции образовательных областей в соответствии с комплексно-тематическим планированием образовательного
процесса; наличию игровых зон, оснащенных в соответствии с возрастом детей; учтены потребности в движении детей и
игровые интересы современного дошкольника, ориентированных на реализацию программных задач и возможности
развернуть игровой сюжет для нескольких детей, всех детей группы.
В детском саду совмещенный музыкальный и спортивный зал.
Развивающая предметно-пространственная среда с учетом взросления дошкольников, то есть в соответствии с возрастными
особенностями их физического развития и этапами становления различных видов физкультурно-оздоровительной
деятельности, может быть наполнена следующим оборудованием.
№

Наименование оборудования

Количество
Для физкультурного зала

1.

Гимнастические палочки (150 см)

13

2.

Гимнастические палочки 100 см

30

3.

Флажки разноцветные(триколор)

50

4.

Мячи резиновые разноцветные

28

5.

Волейбольные мячи

25

6.

Теннисные мячи

5

7.

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 45см)

6

8.

Степ платформы (скамеечки)

21
22

9.

Лабиринт игровой (тоннель из 3 поролоновых арок 60 х 78 х 62см, обтянутых винилискожей)

1

10.

Спорткомплекс из мягких модулей (5 элементов: 2 опоры высотой 80см, дуга с внешним диаметром
60см, цилиндр длиной 120см, поролоновые фигуры геометрической формы, обтянутые винилискожей)

1

11.

Модульный набор /грант 2007

1

12.

Сухой бассейн для зала с комплектом шаров (диаметр бассейна не менее 2м, шаров диаметром 8см не
менее 2100 шт.), (в подготовительной группе)

1

13.

Горка к сухому бассейну (в 1 младшей группе)

1

14.

Баскетбольное кольцо-стойка на спортивной площадке

1

15.

Стойки для прыжков в высоту

2

16.

Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 см

16

17.

Обруч гимнастический

9

18.

Тактильная дорожка из прямых и изогнутых пластиковых элементов с выпуклой поверхностью с шипами

1

19.

Скакалки

26

20.

Гимнастическая скамья

1

21.

Канат гимнастический

2

22.

Плетеные шнуры 50 см

25

23.

Плетеные шнуры 6м

2

24.

Модуль «Тонель»/грант 2007

3

25.

Лыжи

20

26.

Велотренажер детский КТ-102

1

27.

Гребной тренажер

1
23

28.

Тренажер «Бегущий по волнам»

1

29.

Тренажер детский АВ King pro

1

30.

Тоннель для подлазания 5 секций

2

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Обязательная часть программы
Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания Программы.
Образовательная область «Физическое развитие»
Перечень
программ
и
пособий

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования/ под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 368с.
Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ: практическое пособие. Авт.-сост. О.Н.Моргунова. –
Воронеж: ООО «Метода», 2013. -144с.
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. -2изд., испр. и доп.М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. -48с
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая младшая группа. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014-128с.
Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ,2014-176с.
Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 96с.
Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. автор. -состав. Э.Я Степаненкова. М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2011. -144с.
Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду для занятий с детьми 3-5лет. М.: Мозайка-синтез, 2016. 128с.
500 игр и эстафет. Изд.2е.- М:. физкультура и спорт 2003.304с. ил (спорт в рисунках)
Буцинская П.П. и др. общеразвивающие упражнения в детском саду: Книга для воспитателей детского сада – 2е
изд. М: Просвещение 1990. – 175с.
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа: М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2017. – 112с.
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа: М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128с.
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Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа: М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с.
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Младшая группа: М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с.
Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 2 группа раннего возраста: М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2017. – 88с.
Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. 4-е изд. М: Айрис-пресс 2007. – 80с.
Подвижные тематические игры для дошкольников. Т.В. Лисина, Г.В Морозова. М: ТЦ Сфера, 2015. -128с.
Здоровьеформирующее физическое развитие. Развивающие двигательные программы для детей 5-6 лет. Пособие
для педагогов дошкольных учреждений (здоровье сберегающая технология)– М: Гуманит. Изд. центр Владос.
2001. -336с.
Программа «Здоровое питание», разработанная творческой группой педагогов МБДОУ Курагинский детский сад
№ 8 «Лесная сказка»
3.3. Распорядок и режим дня.
В сетке занятий, реализуемых в детском саду предусмотрено два физкультурных занятия в зале и одно на улице. Занятие
на улице проводятся в зависимости от погодных условий.
В первой младшей группе (с 2 до 3 лет) запланировано 2-3 занятия, каждое по 10 минут.
Во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) запланировано 3 занятия, каждое по 15 минут.
В средней группе (с 4 до 5 лет) запланировано 3 занятия, каждое по 20 минут.
В старших группах (с 5 до 6 лет) запланировано 3 занятия, каждое по 25 минут.
В подготовительных группах (с 6 до 7 лет) запланировано 3 занятий, каждое по 30 минут.
В режимных моментах обеспечивается оптимальная для возраста детей двигательная активность:
- в течение всего дня дети под наблюдением педагогов, заботящихся о максимальной интенсификации и оптимизации
двигательного режима, двигаются, обеспечивая индивидуальную потребность в движении;
- обеспечиваются гигиенические условия для физического развития, выполнение режима дня, полноценное питание,
достаточное пребывание на свежем воздухе, закаливающие мероприятия, умывание, на основе чего формируются
гигиенические навыки;
- создается возможность для интеграции физического воспитания с основными линиями детского развития
(интеллектуальным, социально-нравственным, художественно-эстетическим и др.)
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Во всех возрастных группах непосредственно образовательная деятельность по физической культуре организуется 2 раза в
неделю в помещении, и 1 раз в неделю обучение спортивным играм и упражнениям на открытом воздухе.
Один раз в месяц организуются физкультурные досуги длительностью:
- первая младшая группа – 10-15 минут;
- вторая младшая, средняя группы – 20 минут;
- старшие группы – 30-40 минут;
- подготовительные группы – 40 минут.
Два раза в год (летом и зимой) проводятся физкультурные праздники на воздухе (когда позволяют погодные
условия) длительностью: средняя группа – до 45 минут; старшие и подготовительные группы – до 1 часа.
Ежедневно во всех возрастных группах проводится утренняя гимнастика, длительностью:
в первой младшей группе — 5 мин.,
во второй младшей — 5-6 мин.,
в средней — 6-8 мин.,
в старших— 8-10 мин.,
в подготовительных — 10-12 мин.,
а также гимнастика после сна.
График работы инструктора по физической культуре НОД на рабочую неделю
Группа
Старшая
Старшая
Подготовительная
1-я младшая 2-я младшая Средняя
Дни
компенсиру подготовительн компенсирующая
группа
группа
группа
недели
ющая группа ая группа
группа
«Колобок»
«Лесовичок» «Утята»
«Белочка»
«Антошка»
«Ромашка»
Понедельник

15.45-15.55

Вторник
Среда
Четверг
Пятница

9.25-9.40 (В)

11.00-11.20
(В)

15.40-15.55
15.20-15.30

9.20-9.40

10.20-10.50
9.30-9.55

9.55-10.20

10.10-10.35

10.40-11.05

9.25-9.40
15.30-15.40

9.40-10.10
10.20-10.50

9.30-9.50

10.10-10.35 (в)

11.10- 11.35
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Название мероприятия
День знаний.
Кросс Нации «Вместе на старт» в рамках российской акции.
Зарница.
«Сильные, смелые, ловкие» тестирование (нормы ГТО).
Спортивная Квест-игра.
Праздник «Новый год», новогодние и рождественские развлечения.
Святки, колядки.
День защитника Отечества, спортивные состязания «Наша армия сильна» развлечения.
«Весенние проталинки» спортивно-образовательный Геокешинг
Всемирный день здоровья
ГТО и «Малые Олимпийские игры»

Время проведения
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь, ноябрь
Декабрь
Январь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Образовательное пространство оснащено всеми необходимыми средствами обучения и воспитания, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием. Созданы оптимальные материально–технические условия для разностороннего развития
детей: в группе имеется оборудование и спортивный инвентарь для стимулирования физической активности детей (мячи,
мягкие модули, массажные коврики). Для организации игровой деятельности на улице имеется выносной материал (мячи
разные, обручи, скакалки, разноцветные ленточки, корзины). Весь спортивный инвентарь и оборудование для работы,
доступны детям. Среда соответствует требованиям ФГОС: насыщена, развивающая, полифункциональная, безопасная,
здоровье сберегающая, эстетически-привлекательная, содержит современные материалы и оборудование.
Развивающая предметно- пространственная среда группы детского сада необходима детям потому, что выполняет по
отношению к ним информационную, стимулирующую и развивающую функции. Она не может существовать сама по себе,
без детей и взрослых, которые меняют ее в соответствии со своими потребностями, интересами, целями и задачами
взаимодействия.
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Особенности организации, развивающей предметно–пространственной среды. Одним из важнейших условий
воспитательно-образовательного процесса является правильная организация развивающей предметно-пространственной
среды. Цель создания развивающей предметно-пространственной среды – обеспечить систему условий, необходимых для
развития разнообразных видов детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей.
Особенности организации РППС для детей старшего дошкольного возраста. В старшем дошкольном возрасте
происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в
старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя старшими
среди других детей в детском саду. Воспитатель и инструктор по ФК помогает дошкольникам понять это новое
положение.
Развивающая предметно-пространственная среда распределена по центрам, уголкам, зонам. В каждой группе имеется
уголок (центр) по физическому развитию. «Центр физического развития» содержит атрибуты к подвижным играм,
разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, кубики, султанчики, ленты, платочки, флажки,
кегли, скакалки, кольцебросы, коврики для массажа стоп.
Изготовленное нетрадиционное спортивное оборудование стимулирует желание детей двигаться, участвовать в играх,
вызывает радость и положительные эмоции.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Программа по физической культуре МБДОУ Курагинский детский сад № 8 «Лесная сказка» комбинированного
вида, составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО),
особенностей образовательного учреждения, образовательных
потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей); определяет цель, задачи, планируемые
результаты, содержание и организацию образовательного процесса детей от 1,5 до 7-ми лет (Программа разработана на
основе Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г.)
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители (законные
представители), педагоги. Программа учитывает индивидуальные потребности детей от 1,5 до 8 лет, связанные с
состоянием здоровья, уровнем психического и речевого развития, определяющие особые условия получения ими
образования. Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется на русском языке.
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4.2. Используемые примерные программы.
1. Основная образовательная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой (3-е изд., испр. и доп. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. - 368 с.)
2. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа: М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,
2017. – 112с.
3. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа: М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128с.
4. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа: М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112с.
5. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Младшая группа: М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80с.
6. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 2 группа раннего возраста: М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017. – 88с.
7. Раздел программы «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ДОУ» О.Н. Моргунова
4.3. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
В основу взаимодействия с семьями воспитанников заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1) формирование знаний родителей о воспитании навыков ведения ЗОЖ;
2) оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей;
3) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: беседа с воспитателями возрастных групп по результатам анкетирования семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
консультации, родительские собрания, оформление информационных передвижек в приемных группах, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, на совместные мероприятия, создание памяток, размещение консультаций на
сайте детского сада в разделе «Родителям».
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, семейных праздников,
прогулок, экскурсий, квестов, геокешингов, акций, сдача норм ГТО, участие во Всероссийском кроссе нации, Дне
здоровья.
4.4. Критерии отслеживания уровня развития детей по образовательной области «Физическая культура».
Первая младшая группа (от 1,5 до 3 лет)
Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку.
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать
действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры,
менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.
Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить
прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием,
несложными движениями.
Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба,
бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых
пepcoнажей (попрыгать как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку как цыплята, и т. п.).
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не
опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением
вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком,
мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить
ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений представлен в Приложении.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.
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Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с
правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.
Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные
правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать
движения, ориентироваться в пространстве.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной
двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично,
энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической
стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед,
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при
приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой,
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по
кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль в
подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность,
инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность и инициативность
в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
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Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением
препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать 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.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой
на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном
велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на
место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной
жизни страны.
Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя
инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их
выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять
упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и
ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
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Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе
за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость,
решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр,
комбинировать движения. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в спорте.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами
соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость),
координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к
спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).
Критерии оценки уровней физического развития.
НИЗКИЙ: Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный темп и ритм, действует
в сопровождении показа воспитателя. Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует. Ошибок в действиях
других не замечает.
СРЕДНИЙ: Владеет главными элементами техники большинства движений. Способен самостоятельно выполнять
упражнения на основе предварительного показа. Иногда замечает ошибки при выполнении упражнений и нарушения
правил в играх. Увлечен процессом, не всегда обращает внимание на результат. В играх - активен.
ВЫСОКИЙ: Ребенок проявляет стойкий интерес к физическим упражнениям. Осуществляет элементы контроля за
действиями сверстников, замечает нарушение правил в играх. Наблюдается перенос освоенных упражнений в
самостоятельную деятельность.
4.5. Протокол обследования физической подготовленности детей
ФАМИЛИЯ
ИМЯ
РЕБЁНКА

БЫСТРОТА

ЛОВКОСТЬ

ГИБКОСТЬ

Бег 30 м

Челночный бег
3 по 10
Н
К

Наклон вперѐд со
скамьи
Н
К

Н

К

СКОРОСТНОСИЛОВЫЕ
КАЧЕСТВА
Прыжок в длину с
места
Н
К

ОБЩАЯ
ВЫНОСЛИВОСТЬ
Бег 300 м
Н

К
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В

С

Н

Челночный
бег 3 по 10
В

С

Н

Скоростносиловые
качества
Прыжок в
длину с
места
В
С Н

Общая
выносливость
Бег 300 м
В

С

Гибкость
Количество
детей

Бег 30 м

Количество
детей

Ловкость
Количество
детей

Количество
детей

ВОЗРАСТ

№ ГРУППЫ

Быстрота

Количество
детей

Сводная диагностика по физическому развитию

Н

Наклон вперёд
(и.п: сидя, ноги
врозь)
В
С Н

При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие обозначения.
В- высокий уровень – означает, что ребѐнок выполнил на результат, соответствующий высокому уровню по оценочной
таблице определения.
С- средний уровень – говорит о промежуточном положении.
Н- низкий уровень – указывает на невыполнение необходимого результата, предусмотренного в данной возрастной группе.
4.6. Дополнительные образовательные услуги.
В соответствии с приоритетным направлением деятельности ДОУ
дополнительные услуги:
Образовател название
Возраст Количество
ьная область
детей
занятий в
неделю
Физическая «Детский фитнес» 5-6 лет
1
культура
общефизическое
6-7 лет
1
развитие детей (степаэробика, ритмическая
гимнастика, игровой
стейтчинг)

в дошкольном учреждении оказываются следующие
Методическое обеспечение

Дидактическо
е обеспечение

Бабенкова Е.А. «Как помочь ребенку
стать здоровым» М.: Астель, 2003
Кузьмин В.Д. «Дыхательная
гимнастика» ростов-на-Дону, 2000 г.
Сулин Е.В. «Занятие по физкультуре
в детском саду» М.ТЦ. Сфера, 2010г.

Степплатформы,
мячи,
гимнастическ
ие палочки,
обручи.
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Приложения.
5. Перспективный план образовательной деятельности.
5.1. Комплексно-тематическое планирование в 1 младшей группе
СЕНТЯБРЬ
Образовательные области/
Тема недели
Физическая
культура

Физкультура
ОРУ
ОВД

Подвижные игры
Подвижные игры
на прогулке
Малоподвижные
игры
Физкультурные
досуги

I неделя
Игрушки
Занятие №1
Занятие №2
Занятие №3

II неделя
Любимые игрушки
Занятие №4
Занятие №5
Занятие №6
Без предметов
1.Прыжки на двух
1. Ходьба по прямой
ногах на месте.
дорожке.
2. Ползание на
2. Прыжки на двух ногах на
четвереньках по
месте.
прямой.
3. Ползание на четвереньках
3. Катание мяча двумя
по прямой.
руками.
«Догони мяч»
«Мяч в кругу»

III неделя
Дружная семья
Занятие №7
Занятие №8
Занятия №9

IV неделя
Осень золотая
Занятие №10
Занятие №11
Занятие №12
С мячами
1. Катание мяча друг другу 1. Ползание по доске,
лежащей на полу.
сидя.
2. Катание мяча друг
2. Ходьба по прямой
другу
сидя.
дорожке.
3. Прыжки на двух ногах на 3. Ходьба по прямой
дорожке.
месте.

«По тропинке»

«Прокати мяч»

«В воротца»

«Мой веселый звонкий
мяч»
«Зайка беленький сидит»

«Найди, где спрятано»

«Пузырь»

«Найди, где спрятано»

«Котята»

«Доползи до погремушки»

«В гости к кукле Маше»
ОКТЯБРЬ

Образовательные области/
Тема недели

I неделя
Петушок с семьей

II неделя
Кто нам помогает?

III неделя
Чайная посуда

IV неделя
Рассматривание
игрушки - машина
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Физическая
культура

Физкультура

Занятие №13
Занятие №14
Занятие №15

ОРУ

Занятие №16
Занятие №17
Занятие №18
С мячом

Занятие №19
Занятие №20
Занятия №21

Занятие №22
Занятие №23
Занятие №24
С платочком

ОВД

1.Прыжки на двух
ногах, слегка
продвигаясь вперед.
2. Ползание по доске,
лежащей на полу.
3.Катание мячей друг
другу сидя.

1. Ходьба по дорожке с
перешагиванием предметов.
2. Прыжки на двух ногах,
слегка продвигаясь вперед.
3. Ползание по доске,
лежащей на полу.

Подвижные игры

«По тропинке»

«Прокати мяч»

1. Катание мячей друг
другу стоя.
2. Ходьба по дорожке с
перешагиванием
предметов.
3. Прыжки на двух ногах,
слегка продвигаясь вперед.
«В воротца»

Подвижные игры
на прогулке
Малоподвижные
игры
Физкультурные
досуги

«Через ручеек»

«Мяч в кругу»

«Добеги до погремушки»

«Как живешь?»

«Найди где спрятано»

«Найди где спрятано»

1. Ползание по наклонной
доске.
2. Катание мячей друг
другу стоя.
3. Ходьба по дорожке с
перешагиванием
предметов.
«Мой веселый звонкий
мяч»
«Мой веселый звонкий
мяч»
«Найди кошечку»

«В гости к петушку»

НОЯБРЬ
Образовательные области/
Тема недели
Физическая
культура

Физкультура
ОРУ

I неделя
II неделя
Комнатные растения
Домашние животные
Занятие №25
Занятие №28
Занятие №26
Занятие №29
Занятие №27
Занятие №30
С мячом

III неделя
IV неделя
Игра с матрешкой
Игры с куклами
Занятие №31
Занятие №34
Занятие №32
Занятие №35
Занятия №33
Занятие №36
С султанчиками
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ОВД

Подвижные игры
Подвижные игры
на прогулке
Малоподвижные
игры
Физкультурные
досуги

1.Прыжки через шнур.
2. Ползание по
наклонной доске.
3. Катание мячей друг
другу стоя.
«Через ручеек»

1. Ходьба по доске.
2. Прыжки через шнур.
3. Ползание по наклонной
доске.

1. Бросание мяча вперед
двумя руками снизу.
2. Ходьба по доске.
3. Прыжки через шнур.

«Мяч в кругу»

«Доползи до погремушки»

«Кто тише»

«Лови мяч»

«Не наступи на линию»

1. Ползание по
гимнастической скамейке.
2. Бросание мяча вперед
двумя руками снизу.
3. Ходьба по доске.
«Мой веселый звонкий
мяч»
«Птички в гнездышках»

«Найди кошечку»

«Пакет»

«Найди матрешку»

«Как живешь?»

«В гостях у матрешки»

ДЕКАБРЬ
Образовательные области/
Тема недели
Физическая
культура

Физкультура
ОРУ
ОВД

Подвижные игры
Подвижные игры
на прогулке
Малоподвижные

I неделя

II неделя

Зимние забавы
Занятие №40
Занятие №41
Занятие №42
Без предметов
1.Прыжки через две
1. Ходьба по
параллельные линии.
гимнастической скамейке.
2. Ползание по
2. Прыжки через две
гимнастической
параллельные линии.
скамейке.
3. Ползание по
3. Бросание мяча
гимнастической скамейке.
вперед снизу.
«Кто тише»
«Лови мяч»
«Перешагни через
«Попади в воротца»
палку»
«Пузырь»
«Найди, где спрятано
Зима
Занятие №37
Занятие №38
Занятие №39

III неделя

IV неделя

Обувной магазин
Новогодний праздник
Занятие №43
Занятие №46
Занятие №44
Занятие №47
Занятия №45
Занятие №48
С платочком
1. Бросание мяча вперед от 1. Подлезание под
воротца.
груди.
2. Бросание мяча вперед от
2. Ходьба по
гимнастической скамейке. груди.
3. Ходьба по
3. Прыжки через две
гимнастической
скамейке.
параллельные линии.
«Не наступи на линию»
«Будь осторожен»

«Птички в гнездышках»
«Через ручеек»

«Пакет»

«Найди зайчика»
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игры
Физкультурные
досуги

«Что вам нравится зимой»
ЯНВАРЬ

Образовательные области/
Тема недели
Физическая
культура

Физкультура

ОРУ
ОВД

Подвижные игры
Подвижные игры
на прогулке
Малоподвижные
игры
Физкультурные
досуги

I неделя

II неделя

III неделя

Одежда
Дикие животные
Занятие №49
Занятие №52
Занятие №50
Занятие №53
Занятие №51
Занятие №54
Без предметов
1.Прыжки вверх с
1. Ходьба по бревну.
касанием предмета.
2. Прыжки вверх с касанием
2. Подлезание в
предмета.
воротца.
3. Подлезание в воротца.
3.Бросание мяча
вперед от груди.
«Перешагни через
«Попади в воротца»
палку»
«Догоните меня»
«Лови мяч»

Посуда
Занятие №55
Занятие №56
Занятия №57

«Найди лисичку»

«Пакет»

IV неделя

Мебель
Занятие №58
Занятие №59
Занятие №60
С лентами
1. Подлезание под веревку
1. Бросание мяча из-за
30-40см.
головы.
2. Бросание мяча из-за
2. Ходьба по бревну.
головы.
3. Прыжки вверх с
3. Ходьба по бревну.
касанием предмета.
«Будь осторожен»

«Через ручеек»

«Не наступи на линию»

«Птички в гнездышках»

«Найди чашечку»

«Найди стульчик»

«Путешествие в лес к
зайчику и лисичке»
ФЕВРАЛЬ

Образовательные области/
Тема недели

I неделя
Ознакомление с
качествами и св-ми
предметов

II неделя
Автомашины

III неделя
Птицы

IV неделя
Домашние животные
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Физическая
культура

Физкультура

Занятие №61
Занятие №62
Занятие №63

ОРУ
ОВД

С мячами
1.Прыжки по мягким
1. Кружение.
модулям.
2. Прыжки по мягким
2. Подлезание под
модулям.
веревку 30-40см.
3. Подлезание под веревку
3. Бросание мяча из-за 30-40см.
головы.

Подвижные игры
Подвижные игры
на прогулке
Малоподвижные
игры
Физкультурные
досуги

«Догоните меня»
«Целься вернее»
«Как живешь?»

Занятие №64
Занятие №65
Занятие №66

Занятие №67
Занятие №68
Занятия №69

«Лови мяч»
«Воробышки и
автомобиль»
«Найди машинку»

Занятие №70
Занятие №71
Занятие №72

Без предметов
1. Перелезание через
1. Бросание мяча через
бревно.
шнур, натянутый на
2. Бросание мяча через
уровне груди ребенка.
шнур,
натянутый на
2. Кружение.
уровне
груди ребенка.
3. Прыжки по мягким
3.
Кружение.
модулям.
«Не наступи на линию»
«Птички в гнездышках»
«Обезьянки»
«Мой веселый звонкий
мяч»
«Найди птичку»
«Найди лисичку»
«По дорожке, в гости к
кошке»

МАРТ
Образовательные области/
Тема недели
Физическая
культура

Физкультура
ОРУ
ОВД

I неделя
Рыбки
Занятие №73
Занятие №74
Занятие №75

II неделя
Праздник мам
Занятие №76
Занятие №77
Занятие №78
С лентами
1.Прыжки через 2,3
1.Кружение с предметом в
веревочки.
руках.
2. Перелезание через
2. Прыжки через 2,3
бревно.
веревочки.
3. Бросание мяча
3. Перелезание через
через шнур,
бревно.
натянутый на уровне
груди ребенка

III неделя
Огород
Занятие №79
Занятие №80
Занятия №81

IV неделя
Цветник
Занятие №82
Занятие №83
Занятие №84
Без предметов
1.Лазанье по лесенке1. Метание мяча через
стремянке.
сетку.
2. Метание мяча через
2. Кружение с предметом
сетку.
в руках.
3. Кружение с предметом
3. Прыжки через 2,3
в руках.
веревочки.
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Подвижные игры
Подвижные игры
на прогулке
Малоподвижные
игры
Физкультурные
досуги

«Воробышки и
автомобиль»
«Солнышко и
дождик»
«Найди, где
спрятано?»

«Целься вернее»

«Обезьянки»

«Обезьянки»

«Заинька»

«Мой веселый звонкий
мяч»
«Целься вернее»

«Найди собачку»

«Как живешь?»

«Пузырь»
«Проводы зимы»

АПРЕЛЬ
Образовательные области/
Тема недели
Физическая
культура

Физкультура

ОРУ
ОВД

Подвижные игры
Подвижные игры
на прогулке
Малоподвижные
игры
Физкультурные
досуги

I неделя
Весна
Занятие №85
Занятие №86
Занятие №87
1.Прыжки из кружка в
кружок.2. Лазанье по
лесенке-стремянке. 3.
Метание мяча через
сетку.

II неделя
Профессии
Занятие №88
Занятие №89
Занятие №90
С мячом
1. Ходьба по шнуру. 2.
Прыжки из кружка в
кружок.3. Лазанье по
лесенке-стремянке.

III неделя
Машины-помощники
Занятие №91
Занятие №92
Занятия №93

IV неделя
Профессии
Занятие №94
Занятие №95
Занятие №96

Без предметов
1. Лазанье по
1. Метание на дальность
гимнастической стенке
двумя руками. 2. Ходьба
вверх.2. Метание на
по шнуру.3. Прыжки из
дальность двумя руками.
кружка в кружок.
3. Ходьба по шнуру.

«Солнышко и
дождик»
«Птички летают»

«Целься вернее»

«Обезьянки»

«Заинька»

«Принеси предмет»

«Обезьянки»

«Пакет»

«Тишина у пруда»

«Мой веселый звонкий
мяч»
«Море волнуется»

«Найди, где спрятано»
«Путешествие на
паровозике»
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МАЙ
Образовательные области/
Тема недели

I неделя
II неделя
Любимые игрушки
Домашние птицы
Физическая Физкультура
Занятие №97
Занятие №100
культура
Занятие №98
Занятие №101
Занятие №99
Занятие №102
ОРУ
Без предметов
1.Прыжки между
1. Ходьба по наклонной
ОВД
предметами.
доске.
2. Лазанье по
2. Прыжки между
гимнастической
предметами.
стенке вверх.
3. Лазанье по
3. Метание на
гимнастической стенке
дальность двумя
вверх.
руками
Подвижные игры «Птички летают»
«Принеси предмет»
Подвижные игры «Догони мяч»
на прогулке
Малоподвижные «Найди, где
игры
спрятано?»
Физкультурные
досуги

III неделя
IV неделя
Любимые предметы
Наш участок
Занятие №103
Занятие №106
Занятие №104
Занятие №107
Занятия №105
Занятие №108
С мячами
1. Слезание с
1. Метание через сетку
гимнастической стенки.
одной рукой.
2. Метание через сетку
2. Ходьба по наклонной
одной рукой.
доске.
3. Ходьба по наклонной
3. Прыжки между
доске.
предметами.
«Обезьянки»

«Мяч в кругу»

«По тропинке»

«Мой веселый звонкий
мяч»
«Через ручеек»

«Море волнуется»

«Пакет»

«Тишина у пруда»
«В гости к зайчику»
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5.2. Комплексно-тематическое планирование во 2 младшей группе (реализация ФГОС)
СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы

1-я неделя

2-я неделя

Этапы занятия

3-я неделя
«Овощи»

4-я неделя
«Фрукты»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление, может ползать на
четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать мяч от груди; проявляет интерес к участию в совместных играх и физических
упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками.
Вводная часть

Развивать ориентировку в пространстве, при ходьбе в разных направлениях; учить ходить по уменьшенной площади опоры, сохраняя
равновесие; прыжки на двух ногах на месте; умение действовать по сигналу воспитателя.
Без предметов
Л. И. Пензулаева стр. 23

ОРУ
Основные виды
движений

Без предметов
Л. И. Пензулаева стр. 24

Ходьба и бег между двумя
параллельными линиями
(ширина – 25см).

Прыжки на двух ногах на месте
(2-3 раза).

С мячом
Л. И. Пензулаева стр. 25
Прокатывание мячей.

С кубиком
Л. И. Пензулаева стр. 26
Ползание с опорой на ладони и колени.

Подвижные игры

«Бегите ко мне»,
«Пойдѐм в гости»

«Птички»

«Кот и воробышки»

«Быстро в домик»

Малоподвиж-ные
игры

«Ходьба стайкой за
воспитателем в обход зала».

«Найдем птичку»

«Сорви яблоко»

«Найдем жучка»

ОКТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

«Ягоды»

«Грибы»

«Осень»

4-я неделя
«Деревья»
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности,
откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение
элементарных правил поведения в детском саду.

Вводная
часть

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал –
построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках
Без предметов

ОРУ

Без предметов
Л. И. Пензулаева стр.29

Л. И. Пензулаева стр. 28

Основные
виды
движений
Подвижные
игры
Малоподвижные игры

1.Упражнения в сохранении
равновесия «Пойдем по мостику»;
2. Прыжки.

1. Прыжки из обруча в обруч;
2. Прокатывание мяча друг другу
(игра «Прокати мяч»)
3. бег по залу в разных
направлениях.

«Догони мяч»

Ходьба в колонне по одному с
мячом в руках.

С осенними листочками

На стульчиках

Л. И. Пензулаева стр. 30

Л. И. Пензулаева стр. 31-32

1. Прокатывание мячей в прямом
направлении;
2. Ползание между предметами не
задевая их

«Ловкий шофер»

«Зайка серый умывается»

«Машины поехали в гараж»

Ходьба с осенними листочками
и положением рук: за спиной, в
стороны, за головой

1. Ползание «Крокодильчики» (ползание
под перекладиной, поставленной на
высоте 50 см. от пола);
2. Упражнение в равновесии
«Пробеги - не задень»
«Кот и воробушки»

Имитация «Деревья и кустарники»
(низкий, высокий)

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1 - 2-я неделя
«Птицы»

3 - 4-я неделя
«Одежда»
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на
четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет
взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт
правильной оценки хороших и плохих поступков.

Вводная часть
ОРУ

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

С обручем

Без предметов

С флажками

Л. И. Пензулаева стр. 33

Л. И. Пензулаева стр. 34

Л. И. Пензулаева стр. 36

Л. И. Пензулаева стр. 37

Основные виды 1 Упражнение в сохранении
равновесия (ходьба в
движений

1. Прыжки через «болото»;
1. Игровое задание с мячом
1. Игровое задание «Паучки» (ползание);
2. прокати мяч «точный пас»; «прокати – не задень» (между 2. Упражнение в сохранении равновесия.
умеренном темпе сначала по
предметов);
одной доске, затем по другой,
2. Игровое задание «проползи
положенным параллельно друг
- не задень» (ползание на
другу (ш- 25 см., д- 2-3 м.));
четвереньках с опорой на
2. Прыжки на двух ногах
ладони и колени) между
«Воробышки»
предметами не задевая их.

3. Игровое задание
«быстрые жучки»
(ползание).
Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Птички»

«Кот и воробышки»

«По ровненькой дорожке»

«Поймай комара»

«Найдем птичку»

«Где спрятался цыпленок»

«Назови одежду и обувь»
(игры с мячом)

Ходьба в колонне по одному за комаром.

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1 - 2-я неделя
«Домашние животные и их детеныши»

3-я неделя

4-я неделя

«Зима»

«Новый год»
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями,

сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет
интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной
совместной игре.
Вводная часть

ОРУ

Основные виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными врассыпную), по
гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне
С кубиками

С мячом

С кубиками

На стульчиках

Л. И. Пензулаева стр. 39

Л. И. Пензулаева стр. 40

Л. И. Пензулаева стр. 41

Л. И. Пензулаева стр. 42-43

1. Прокатывание мяча между
предметами, расположенными в
50-60 см. друг от друга;
2. Ползание под дугу «Проползи
– не задень» (высота 50 см.).

1. Ползание подоске с опорой на ладони и колени
(игровое упражнение «Жучки на бревнышке»);
2. Упражнение в сохранении равновесии. Ходьба по
доске в умеренном темпе боком приставным шагом
(игровое упражнение «Пойдем по мостику»)

1. Игровое упражнение в
сохранении равновесия «Пройди
не задень» (ходьба между
кубиками);
2. Игровое упражнение «Лягушки
попрыгушки» (прыжки на двух
ногах).

1. Прыжки со скамейки
(высота 20 см.) на мат.
2. Прокатывание мячей друг
другу

«Коршун и птенчики»

«Котята и щенята»

«Снежинки-пушинки»

«Птица и птенчики»

«Найдем птенчика»

«Кошечка крадется»

«Найдем Снегурочку»

«Найдем птенчика»

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя
«Обитатели уголка
природы»

4-я/5-я неделя
«Комнатные растения»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями, сохраняет равновесие

при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными движениями, стремиться самостоятельно выполнять элементарные
поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет занимать себя игрой.
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Вводная часть
ОРУ

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

С обручем

С кубиком

Без предметов

Л. И. Пензулаева стр. 44

Л. И. Пензулаева стр. 45

Л. И. Пензулаева стр. 46

Л. И. Пензулаева стр. 47-48

1. прыжки на двух ногах
между предметами,
расположенными на
расстоянии 50 см друг от
друга;
2. прокатывание мяча между
предметами «Зайки прыгуны».

1. прокатывание мяча друг
другу «Прокати – поймай»;
2. ползание на четвереньках
с опорой на ладони и стопы
«Медвежата».

1. ползание под дугу, не касаясь руками пола;
2. упражнение в сохранении равновесия «По
тропинке» (ходьба по доскам – «тропинкам»,
ширина – 20 см.), свободно балансируя руками.

«Птица и птенчики»

«Найди свой цвет»

«лохматый пес»

Основные виды 1. упражнения в сохранении
равновесия «Пройди не
движений
упади» (ходьба по доске ш-15
см. в умеренном темпе,
свободно балансируя
руками);
2.прыжки на двух ногах с
приземлением на
полусогнутые ноги «Из ямки
в ямку».
Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Коршун и цыплята»
«Найдем птенчика».

Ходьба в колонне по одному

Ходьба в колонне по одному

«Цветочек» (имитация «Как распускается
цветочек»)

ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1 - 2-я неделя
«Наш детский сад»

3 - 4-я неделя
«Профессии»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через
предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, может катать мяч в заданном
направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо
жить дружно, помогать друг другу.

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег между мячами. Бег
врассыпную с остановкой, перестроение в звенья
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ОРУ
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

С кольцом

С малым обручем

С мячом

Без предметов

Л. И. Пензулаева стр. 50

Л. И. Пензулаева стр. 51

Л. И. Пензулаева стр. 52

Л. И. Пензулаева стр.53

1. упражнения в сохранении
равновесия «Перешагни не наступи» (перешагивание через
шнуры, расстояние между
шнурами 30 см.);
2. прыжки из обруча в обруч
без паузы (игровые
упражнения «С пенька на
пенек»).

1. прыжки на полусогнутых
ногах «Веселые воробушки»;
2. прокатывание мяча между
предметами, подталкивая его
двумя руками «Ловко и быстро!»

«Найди свой цвет»

«К куклам в гости»

1. бросание мяча через шнур
двумя руками подлезание под
шнур в группировке, не касаясь
руками пола;

1. лазание под дугу в группировке «Под дугу»;
2. упражнение в сохранении равновесии
(ходьба по доске).

«Лягушки»

«Воробушки и кот»

Упражнения «Назови и
«По тропинке в лес».
покажи», (какие спортивные Ходьба в колонне по одному
атрибуты есть в группе и
как мы играем в них)

«Доктора»

«Назови, кем работают родители» (игра с
мячом)

МАРТ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Посуда + материалы для
посуды»

2-я неделя

3 - 4-я неделя

«Мамин праздник»

«Весна»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями,

может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгает в длину,
может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные
представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения.
Вводная часть

Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с выполнением заданий по
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сигналу; перестроение в колонну по три
С кубиком
Л. И. Пензулаева стр. 55

Без предметов
Л. И. Пензулаева стр. 56

1. ходьба по доске боком
приставным шагом (игровое
упражнение «Ровным шагом»);
2. прыжки между предметами
змейкой, продвигаясь вперед
на двух ногах.

1. прыжки в длину с места
(игровое упражнение «В канавку»)
2. катание мячей друг другу
«Точно в руки»

ОРУ
Основные виды
движений

Подвижные игры

Малоподвижные игры

С мячом
Л. И. Пензулаева стр. 57-58
1. Бросание мяча о пол и ловля
его двумя руками «Брось и
поймай»;
2. ползание по скамейке
«Муравьишки».

Без предметов
Л. И. Пензулаева стр. 58-59
1. ползание не четвереньках в прямом
направлении «Медвежата»;
2. упражнение в сохранении равновесии (ходьба
по гимнастической скамейке (высота – 25 см.) в
умеренном темпе, свободно балансируя руками.

Эстафетная игра
«Собери набор»

«Подарки»

«Зайка серый умывается»

«Солнечный зайчик»

«Пузыри в стакане»

«Эхо»

«Найди зайку»

«Воздушный шар»

АПРЕЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1 - 2-я неделя

3-я неделя

4-я/5 -я неделя

«Мама, папа, я – семья»

«Наш поселок»

«Транспорт»

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

Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; с
перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их

ОРУ
Основные

На скамейке с кубиками

С косичкой

Без предметов

С обручем

Л. И. Пензулаева стр. 60

Л. И. Пензулаева стр. 61

Л. И. Пензулаева стр. 62

Л. И. Пензулаева стр.63-64

1.упражнения в сохранении

1. прыжки из кружка в

1. бросание мяча вверх и

1. ползание на четвереньках между
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виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

равновесия (ходьба боком
приставным шагом, по
гимнастической скамейке
(высота 25 см.));
2. прыжки на двух ногах
через шнуры «Через
канавку».

кружки с приземлением на
полусогнутые ноги;
2. прокатывание мячей
«Точный пас»

ловля его двумя руками;
2. ползание по
гимнастической скамейке
«Медвежата».

предметами (расстояние между ними 1 м.),
не задевая их.
2. упражнение в сохранении равновесии
«По мостику» (ходьба по гимнастической
скамейке свободно балансируя руками.

«Тишина»

«По ровненькой дорожке»

«Мы потопаем ногами»

«Огуречик, огуречик»

Пальчиковая гимнастика
«Семья»

Пальчиковая гимнастика
«Семья»

Ходьба в колонне по одному

«Поезд»

МАЙ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3 - 4-я неделя

«Насекомые»

«Цветы»

«Лето»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол,
бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности,
доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим.

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

С кольцом от кольцеброса

С мячом

С флажками

Без предметов

Л. И. Пензулаева стр.65

Л. И. Пензулаева стр. 66

Л. И. Пензулаева стр. 67

Л. И. Пензулаева стр. 68

1. упражнения в сохранении 1. прыжки со скамейки на
равновесия (ходьба боком
полусогнутые ноги
приставным шагом, по
«Парашютисты»;

1. Броски мяча вверх и ловля 1. лазание на наклонную лесенку;
его двумя руками4
2. ходьба по доске руки на пояс
2. ползание по скамейке на
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гимнастической скамейке
(высота 30 см.));
2. прыжки на двух ногах
через шнуры (расстояние
между ними 30-40см.

Подвижные
игры

«Поймай комара»

Малоподвиж- Пальчиковая гимнастика
ные игры
«Семья»

2. прокатывание мяча друг
другу.

четвереньках.

«Воробышки и кот»

«Пятнашки с ленточками»

«У медведя во бору»

«Давайте вместе с нами»

«Солнышко лучистое»

«Воздушный шар»

5.3. Комплексно-тематическое планирование в средней группе (реализация ФГОС)
СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы

занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

«Овощи на огороде»

«Фрукты и ягоды в
саду и лесу»

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

Вводная часть
ОРУ

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, перестроение в три звена
Без предметов

С флажками

С мячом

С обручем

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье:
формировать
гигиенические навыки:
умываться и мыть руки
после физических
упражнений и игр.
Безопасность:
формировать навыки
безопасного поведения
при выполнении бега,
прыжков,
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Основные виды
движений

1. Ходьба и бег между двумя
параллельными линиями (длина –
3м, ширина – 15см).
2. Прыжки на двух ногах с
поворотом вправо и влево (вокруг
обруча).
3. Ходьба и бег между двумя
линиями
(ширина – 10см).
4. Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед до флажка.

1. Подпрыгивание на месте на
двух ногах «Достань до
предмета».
2. Прокатывание мячей друг
другу, стоя на коленях.
3. Повтор подпрыгивания.
4. Ползание на четвереньках с
подлезанием под дугу.

Подвижные игры

«Найди себе пару»

«Пробеги тихо»

Малоподвиж-ные
игры

«Гуси идут купаться».
Ходьба в колонне
по одному

«Карлики и великаны»

1. Прокатывание мячей друг
другу двумя руками,
исходное положение – стоя
на коленях.
2. Подлезание под шнур, не
касаясь руками пола.
3. Подбрасывание мяча
вверх и ловля двумя руками.
4. Подлезание под дугу,
поточно 2 колоннами.
5. Прыжки на двух ногах
между кеглями

1. Подлезание под шнур,
не касаясь руками пола.
2. Ходьба по ребристой
доске, положенной на
пол, руки на поясе.
3. Ходьба по скамейке
(высота – 15см), перешагивая через кубики,
руки на поясе.

«Огуречик, огуречик»

«Подарки»

«Капуста - редиска».

4. Игровое упражнение
с прыжками на месте на
двух ногах

подбрасывании мяча,
проведении подвижной
игры.
Труд: учить
самостоятельно
переодеваться на
физкультурные занятия,
убирать свою одежду.
Познание: формировать
навык ориентировки в
пространстве при
перестроениях, смене
направления движения

«Пойдѐм в гости»

ОКТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Лес: деревья и кустарники»

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

«Лес: ягоды и грибы»

«Осень»

«Играем в цирк»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней зарядки и зарядки после сна; ориентируется в
пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные упражнения
при ходьбе на повышенной опоре; выразительно и пластично выполняет движения игры «Мыши за котом» и танцевальные движения
игры «Чудо-остров»

Вводная часть Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через бруски;
ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках

ОРУ

Без предметов

Со скакалками

С кубиками

С султанчиками

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: рассказывать
о пользе утренней
гимнастики и
гимнастики после сна,
приучать детей к
ежедневному
выполнению
комплексов упражнений
гимнастики.
Коммуникация:
обсуждать пользу
утренней гимнастики в
детском саду и дома,
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Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

1. Ходьба по гимнастической
скамейке,
на середине – присесть.
2. Прыжки на двух ногах до
предмета.
3. Ходьба по гимнастической
скамейке
с мешочком на голове.
4. Прыжки на двух ногах до
шнура, перепрыгнуть и пойти
дальше

1. Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч.
2. Прокатывание мяча друг
другу, исходное положение –
стоя на коленях.
3. Прокатывание мяча
по мостику двумя руками
перед собой

1. Подбрасывание мяча вверх
двумя руками.
2. Подлезание под дуги.
3. Ходьба по доске (ширина –
15см) с перешагиванием через
кубики.
4. Прыжки на двух ногах
между набивными мячами,
положенными в две линии

«Кот и мыши»

«Цветные автомобили»

«Совушка»,

«Дерево, кустик, травка»

Ходьба в рассыпную по
залу «По грибы, по ягоды»

«Повстречались»

1. Подлезание под шнур
(40см) с мячом в руках, не
касаясь руками пола.
2. Прокатывание мяча по
дорожке.
3. Ходьба по скамейке
с перешагиванием через
кубики.
4. Игровое задание «Кто
быстрее».

«Мы – весѐлые ребята»,
«Карусель»
«Пропавшие ручки».

поощрять высказывания
детей.
Познание: развивать
глазомер и ритмичность
шага при
перешагивании через
бруски.
Музыка: разучивать
упражнения под музыку
в разном темпе,
проводить музыкальные
игры.
Труд: учить готовить
инвентарь перед
началом проведения
занятий и игр

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я - 2-я неделя

3-я - 4-я неделя

«Одежда и обувь+ материалы для них»

«Дикие животные»

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

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

ОРУ

Без предметов

Со скакалками

С кубиками

С султанчиками

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье:
рассказывать о пользе
закаливания, приучать
детей к обтиранию
прохладной водой.
Коммуникация:
обсуждать пользу
закаливания,
поощрять речевую
активность.
Безопасность:
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Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

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

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

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

«Быстрей к своему флажку»

«Подарки»

«Лиса в курятнике»

игра «Назови одежду и обувь»
(игры с мячом)

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

«Звериная зарядка»,

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

«У медведя во бору»

формировать навыки
безопасного
поведения во время
проведения
закаливающих
процедур,
перебрасывания мяча
друг другу разными
способами.
Познание: учить
двигаться в заданном
направлении по
сигналу: вперѐд –
назад, вверх-вниз

«Три медведя»

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я - 2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

«Птицы»

«Зима»

«Новый год»

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

Вводная часть Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами (поставленными
врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой ведущего. Бег врассыпную с
нахождением своего места в колонне

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье:
рассказывать о пользе
дыхательных
упражнений, приучать
детей к ежедневному
выполнению
упражнений на
дыхание по методике
А. Стрельниковой.
Коммуникация:
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ОРУ

Без предметов

Основные
виды
движений

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

С малым мячом

С кубиками

С султанчиками

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

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

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

Подвижные игры

«Птички и птенчики»

«Птички в гнездышках»

«Снежинки-пушинки»

«Мороз красный нос»

Малоподв. игры

«Найдем воробышка»

«Летает – не летает»

«Кто дальше бросит снежок»

«Елочка»

обсуждать с детьми
виды дыхательных
упражнений и технику
их выполнения.
Безопасность: учить
технике безопасного
выполнения прыжков
со скамейки и бега на
повышенной опоре.
Социализация:
формировать навык
ролевого поведения
при проведении игр и
умение объединяться
в игре со
сверстниками

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя
«Обитатели уголка
природы»

4-я/5-я неделя

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: рассказывать о
пользе массажа стопы,
учить детей ходить
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет босиком
ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие «дистанция» и умеет еѐ
соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с по ребристой
поверхности.
учѐтом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх
Коммуникация:
обсуждать пользу массажа
Вводная часть Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места в
и самомассажа различных
колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий

«Комнатные растения»
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ОРУ

частей тела, формировать
словарь.
1. Отбивание мяча одной рукой 1. Отбивание мяча о пол (10– 1. Подлезание под шнур боком, 1. Ходьба по гимнастической
Труд: учить правильно
о пол
12 раз) фронтально по
не касаясь руками пола.
скамейке, на середине сделать
подбирать предметы для
(4–5 раз), ловля двумя руками. подгруппам.
2. Ходьба между предметами, поворот кругом и пройти дальше, сюжетно-ролевых
2. Прыжки на двух ногах (ноги 2. Ползание по
высоко поднимая колени.
спрыгнуть.
и подвижных игр.
врозь, ноги вместе) вдоль
гимнастической скамейке
3. Ходьба по гимнастической
2. Перешагивание через кубики.
Социализация:
каната поточно.
на ладонях и ступнях
скамейке, на середине –
3. Ходьба с перешагиванием
формировать умение
3. Ходьба на носках между
(2–3 раза).
приседание, встать и пройти
через рейки лестницы (высота
владеть способом
кеглями, поставленными в один 3. Прыжки на двух ногах
дальше, спрыгнуть.
25см от пола).
ролевого поведения в игре
ряд.
вдоль шнура, перепрыгивая
4. Прыжки в высоту
4. Перебрасывание мячей друг
и считаться с интересами
4. Перебрасывание мячей друг через него слева и справа (2– с места «Достань до предмета» другу, стоя в шеренгах (руки
товарищей.
другу (руки внизу)
3 раза)
внизу)
Познание: формировать
умение двигаться в
заданном
«Найди себе пару»
«Самолѐты»
«Зайка беленький сидит»
«Собери букет»
С мячом

Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

С веревкой

С обручем

Без предметов

направлении, используя
систему отсчѐта.
«Ножки отдыхают».
Ходьба по ребристой доске
(босиком)

«Цветочек»,
«Зимушка-зима».
Танцевальные движения

«Жили – были зайчики»

(имитация «Как распускается
цветочек»)

Музыка: учить выполнять
движения, отвечающие
характеру музыки

ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Играем в музей»

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

«Наша армия»

«Профессии»

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье: учить
прикрывать рот
Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с платком при кашле и
изменением направления, по наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места обращаться
к взрослым при
проведения занятий и игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры
заболевании.
Труд: учить
Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба и бег самостоятельно

«Домашние животные»
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между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья

ОРУ
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

Без предметов

С мячом

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

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

«Поход в музей»

«Лохматый пес»

Ходьба в сочетании с
прыжком на счѐт «три»

«Кошечка крадется»

готовить и убирать
место проведения
С гантелями
Без предметов
занятий и игр.
Социализация:
1. Ползание по наклонной
1. Ходьба и бег по
формировать навык
доске на четвереньках.
наклонной доске.
оценки поведения
2. Ходьба с перешагивание
2. Игровое задание
своего
через набивные мячи, высоко «Перепрыгни через
и сверстников
поднимая колени.
ручеек».
во время проведения
3. Ходьба с перешагиванием 3. Игровое задание
игр.
через рейки лестницы (высота «Пробеги по мостику».
Познание: учить
25см).
4. Прыжки на двух ногах
определять положение
из обруча в обруч
4. Прыжки на правой
предметов в
и левой ноге до кубика (2м)
пространстве по
отношению к себе:
впереди-сзади,
Эстафетная игра «Наша
вверху-внизу
«Плотники»
армия сильна»
«Танки»

«Маляры»

МАРТ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Посуда + материалы для
посуды»

2-я неделя

3-я - 4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье:
формировать навык
оказания первой
Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с помощи при травме.
места; умеет прокатывать мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперѐд, назад», планировать последовательность действий и Безопасность: учить
распределять роли в игре «Охотники и зайцы»
соблюдать правила
безопасности при
Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по кругу); с

«Мамин праздник»

«Весна»
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выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три

ОРУ

С обручем

Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподв. игр

С малым мячом

С флажками

1. Прокатывание мяча
между кеглями,
поставленными в один ряд
мешочков через шнур.
(1м).
3. Перебрасывание мяча
2. Ползание по
через шнур двумя руками из- гимнастической скамейке на
за головы (расстояние
животе, подтягиваясь двумя
до шнура 2м) и ловля после руками.
отскока (парами).
3. Прокатывание мячей
4. Прокатывание мяча друг
между предметами.
другу (сидя, ноги врозь)
4. Ползание по
гимнастической скамейке на
ладонях и коленях с
мешочками на спине
1. Прыжки в длину
с места (фронтально).
2. Перебрасывание

1. Лазание по наклонной лестнице,
закрепленной за вторую рейку.
2. Ходьба по гимнастической
скамейке на носках, руки в
стороны.
3. Перешагивание через шнуры (6–
8), положенные в одну линию.
4. Лазание по гимнастической
стенке с продвижением вправо,
спуск вниз.
5. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
кубики, руки на поясе.
6. Прыжки на двух ногах через
шнуры

выполнении прыжков
в длину с места и
С лентами
через кубики, ходьбы
и бега по наклонной
1. Ходьба и бег по
доске.
наклонной доске.
2. Перешагивание через Коммуникация:
поощрять речевую
набивные мячи.
активность детей в
3. Ходьба по
процессе
гимнастической
двигательной
скамейке боком,
активности, при
приставным шагом,
обсуждении правил
руки на поясе, на
игры.
середине доски
Познание:
перешагивать через
рассказывать о
набивной мяч.
пользе здорового
4. Прыжки на двух
образа жизни,
ногах через кубики
расширять кругозор

Эстафетная игра «Собери
набор»

«Мы веселые ребята»

«Ручеек»

«Бег по дорожке»

«Пузыри в стакане»

«Мама спит, она устала»

«Подснежники»

«По камушкам»

АПРЕЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Достопримечательности
нашего посѐлка»

2-я неделя
«Бытовые приборы –
наши помощники»

3-я неделя
«Человек –его тело и
здоровье»

4-я/5 -я неделя
«На лугу»

Интеграция
образовательных
областей

Здоровье:
рассказывать о пользе
Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает дыхательных
значение понятий «дальше, ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, упражнений по
налево, кругом»; владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по методу К. Бутейко; умеет выполнять упражнения методике К. Бутейко.
Безопасность: учить
ритмической гимнастики под счѐт и определѐнное количество раз
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Вводная часть Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с заданием; правилам

безопасности при
метании предметов
Без предметов
С мячом
С косичкой
Без предметов
разными способами в
цель.
1. Прыжки в длину
1. Метание мешочков
1. Ходьба по
1. Ходьба по наклонной
Музыка: вводить
с места (фронтально).
на дальность.
гимнастической скамейке с доске (ширина 15см,
элементы
2. Бросание мешочков в
2. Ползание по
перешагиванием через
высота 35см).
ритмической
горизонтальную цель (3–4 раза) гимнастической скамейке
кубики.
2. Прыжки в длину
гимнастики; учить
поточно.
на ладонях и коленях.
2. Прыжки на двух ногах из с места.
запоминать комплекс
3. Метание мячей в
3. Прыжки на двух ногах до обруча в обруч.
3. Перебрасывание мячей упражнений
ритмической
вертикальную цель.
флажка между предметами, 3. Ходьба по
друг другу.
гимнастики.
4. Отбивание мяча
поставленными в один ряд гимнастической скамейке
4. Прокатывание мяча
о пол одной рукой несколько
приставным шагом, на
вокруг кегли двумя руками Чтение: подобрать
стихи на тему
раз
середине – присесть, встать,
«Журавли летят» и
пройти
«Весѐлые лягушата»,
учить детей
«Совушка»
«Найди свой цвет»
«Зайка серый умывается»
«Прыжки на травке»
воспроизводить
движения в
творческой форме,
«Журавли летят».
Игра с мячом «Назови
развивать
Ходьба в колонне
бытовые приборы»
«Будем здоровыми»
«Дом»
воображение
по одному на носках
с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их

ОРУ
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

МАЙ
Содержание организованной образовательной деятельности

Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

«Насекомые»

«Цветы и травянистые
растения»

«Пресмыкающиеся»

«Лето»

Интеграция
образовательных
областей

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

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

С гимнастической
палкой

Без предметов

1. Метание в вертикальную
цель правой и левой рукой.
2. Ползание на животе по
гимнастической
скамейке, хват с боков.
3. Прыжки через скакалку.
4. Подвижная игра
«Удочка»

1. Ходьба по
гимнастической скамейке на
носках, руки за головой, на
середине присесть и пройти
дальше.
2. Прыжки на двух ногах
между предметами.
3. Лазание по
гимнастической стенке, не
пропуская реек

1. Прыжки на двух ногах
через шнуры.
2. Ходьба по
гимнастической скамейке
боком приставным шагом.
3. Игровое задание
«Один – двое».
4. Перебрасывание мячей
друг другу – двумя руками
снизу, ловля после отскока

«Собери букет»

«Лягушки»

«Прыжки на травке»

«Угадай, где спрятано»

«По дорожке»

С кубиками

С обручем

1. Прыжки через скакалку на
двух ногах на месте.
2. Перебрасывание мяча двумя
руками
снизу в шеренгах
(2–3 м).
3. Метание правой
и левой рукой на дальность

«Пчелки»

«Муравьишки»

Дыхательное упражнение
«Одуванчик»

безопасности во время
лазания по
гимнастической
стенке разными
способами.
Социализация:
формировать навык
ролевого поведения,
учить выступать в
роли капитана
команды.
Коммуникация:
формировать умение
договариваться об
условиях игры,
объяснить правила
игры

5.4. Комплексно-тематическое планирование в старшей группе (реализация ФГОС)
СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя
«Детский сад»

4-я неделя
«Играем в цирк»

Интеграция
образовательных
областей
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег
ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки
прохладной водой после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу);
проявляет активность при участии в подвижных играх; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений
ритмической гимнастики под музыку.

Здоровье: Проводить комплекс
закаливающих процедур
(воздушные ванны);
формировать гигиенические
навыки: приучать детей к мытью
рук прохладной водой после
Вводная часть
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег
окончания физ.упр. и игр;
в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена
аккуратно одеваться и
раздеваться; соблюдать порядок
С мячом
ОРУ
Без предметов
Без предметов
С гимнастической палкой
в своем шкафу
Пензулаева Л. И. ст. гр. стр.
Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 16
Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 23
Пензулаева Л. И. ст. гр. стр. 26 Социализация: Побуждать
20
детей к самооценке и оценке
Основные виды 1. Ходьба с перешагиванием
1. Подпрыгивание на месте на двух
1. Подлезание в обруч в 1. Подлезание под шнур, не действий
движений
через кубики, через мячи.
ногах «Достань до предмета».
группировке, боком,
касаясь руками пола.
Безопасность: формировать
2. Прыжки на двух ногах с
2. Подбрасывание мяча вверх и ловля прямо
2. Ходьба по ребристой
навыки безопасного поведения
продвижением вперед, змейкой после хлопка
2. Перешагивание через доске, положенной на пол, при выполнении бега, прыжков,
между предметами. 3.
3 Ползание на четвереньках по гимн. бруски с мешочком на
руки на поясе.
подбрасывании мяча,
3.Перебрасывание мячей, стоя скамейке на ладонях и коленях, на
голове
3. Ходьба по скамейке
проведении подвижной игры.
в шеренгах, двумя руками
предплечьях и коленях.
3. Ходьба с мешочком на (высота – 15см),
Коммуникация: поощрять
снизу, после удара мяча об пол 4. Ходьба по канату боком
голове.
перешагивая через кубики, речевую активность детей в
подбрасывать вверх двумя
приставным шагом, руки на поясе, с 4. Прыжки на двух ногах руки на поясе.
процессе двигательной
руками (не прижимая к груди). мешочком на голове
между кеглями с
4. Игровое упражнение
активности, обсуждать пользу
4. Бег в среднем темпе до 1
5. Перебрасывание мяча друг другу
мешочком между колен. с прыжками на месте на
соблюдения режима дня
минуты в чередовании с
двумя руками из-за головы
5. Ходьба «Пингвин»
двух ногах
Труд: убирать спортивный
ходьбой, ползанием на
инвентарь при проведении
четвереньках
Подвижные
игры

Малоподвижные игры

«Запрещенное движение»

«Удочка»

«Мы веселые ребята»

«Ловишки с ленточками»

«Тише едешь – дальше
будешь»

«Гуси идут домой»
Спокойная ходьба в колонне по
одному

Ходьба с выполнением
заданий дыхательные
упражнения

«Подойди не слышно»

физических упражнений.
Познание: формировать
навык ориентировки в
пространстве при
перестроениях, смене
направления движения

ОКТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы

Темы
занятия

1-я неделя
«Осень»

2-я неделя
«Овощи»

3-я неделя
«Фрукты»

4-я/5-я неделя
«Сад и огород»
«Лес: грибы, ягоды,
деревья»

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: проводить комплекс
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями
(ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и
закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при
участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции
(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.
Вводная часть
ОРУ

Основные виды
движений

закаливающих процедур
(ножные ванны); расширять
представление о важных
компонентах ЗОЖ (движение,
солнце, воздух).
Социализация: создать
педагогическую ситуацию, при
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по
которой дети могут проявить
сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.
свои нравственные качества
С малым мячом
С обручем
Без предметов
С гимнастической палкой
(доброту, отзывчивость,
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.34-35
Пензулаева Л. И. ст. гр.
Пензулаева Л .И. ст. гр. стр.29
Пензулаева Л. И. ст. гр. стр.31-32
терпение, дружелюбие).
стр.37
Коммуникация обсуждать
пользу проведения ежедневной
1. Прыжки, спрыгивание 1. Ходьба по скамейке
1. Пролезание через три
1.Ходьба по скамейке
утренней гимн., зависимость
со скамейки на
приставным шагом,
обруча (прямо, боком).
на носках в руках
здоровья от правильного
полусогнутые ноги.
перешагивая ч/з кубики.
2 Прыжки на двух ногах
веревочка
питания
2. Переползание через
2. Прыжки на двух ногах ч/з через препятствие (высота 2.Прыжки через
Труд: учить следить за чистотой
препятствие
шнуры, прямо, боком
20 см), прямо, боком.
предметы, чередуя на
спортивного инвентаря
3 Метание в
3 Броски мяча двумя руками 3. Перелезание с
двух ногах, на одной
Познание: развивать восприятие
горизонтальную цель
от груди, передача друг другу преодолением препятствия. ноге, продвигаясь
предметов по форме, цвету,
правой и левой рукой.
из-за головы.
4. Ходьба по скамейке, на
вперед
величине, расположению в
4. Ползание на
4. Ходьба по скамейке, на
середине порот,
3.Перебрасывание мяча пространстве во время ходьбы с
четвереньках, подлезание середине приседание, встать перешагивание через мяч
друг другу, сидя поперешагиванием ч/з кубики,
мячи.
под дугу прямо и боком и пройти дальше
турецки
Музыка: вводить элементы
4. Ползание по
ритмической гимнастик;
гимнастической
проводить игры и упражнения
скамейке спиной
под музыку

вперед, ноги на вису

Подвижные игры
Малоподвиж-ные
игры

«Перелет птиц»
Упражнение «Кто
перепрыгнет ручеек в
самом широком месте»

«Зайцы в огороде»

«Овощи и фрукты»

«Гуси-гуси»

«Вершки и корешки»

«Мы – весѐлые ребята»,
«Летает-не летает».

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности

Интеграция
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Темы

образовательных
областей

Этапы
занятия

Здоровье: рассказывать о пользе
закаливания, приучать детей к
обтиранию прохладной водой.
2-я неделя
3-я неделя
1-я неделя
4-я неделя
Социализация: побуждать детей
«Одежда. Обувь +
«Одежда. Головные
«Перелетные птицы»
«Ателье»
к самооценке и оценке действий
материалы»
уборы»
и поведения сверстников во
время проведения игр
Коммуникация: обсуждать
пользу закаливания, поощрять
речевую активность.
Безопасность: формировать
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями
навыки безопасного поведения
во время ползания на
(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при
небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; четвереньках и по
гимнастической скамейке,
аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении
перестроения в шеренгу,
простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие),
колонну, бега врассыпную.
слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упражнений ритмической гимнастики и п/и.
Познание: ориентироваться в
окружающем пространстве,
Ходьба
и
бег
по
кругу,
бег
между
предметами,
на
носках
в
чередовании
с
ходьбой,
с
изменением
направления
движения,
Вводная часть
понимать смысл
высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал
пространственных отношений
Без предмета
С мячом большого диаметра
На гимнастической скамейке
С малым мячом
ОРУ
(влево-вправо, вверх-вниз)
Пензулаева Л.И. ст гр. стр.40-41

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.43

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.45

Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.47
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Основные виды 1. Ползание по
гимнастической скамейке
движений

1. Подпрыгивание на двух
ногах «Достань до предмета»
2. Подбрасывание мяча вверх
и ловля после хлопка
3. Ползание по
гимнастической скамейке на
ладонях и коленях,
предплечьях и коленях
4. Ходьба по канату боком
приставным шагом, руки на
поясе мешочек на голове
5. Перебрасывание мяча друг
другу двумя руками из-за
головы

1. Подлезание под шнур боком,
прямо не касаясь руками пола
2. Ходьба с мешочком на
голове по гимнастической
скамейке, руки на поясе
3. Прыжки с места на мат,
прыжки на правой и левой ноге
между предметами
4. Забрасывание мяча в
баскетбольное кольцо

1.Ходьба по гимн. скамейке,
бросая мяч справа и слева от
себя и ловля двумя руками
2.Спрыгивание со скамейки
на мат.
3.Ползание до флажка
прокатывая мяч впереди себя
4.Лазание по гимн. стенке
разноименным способом

«Не оставайся на полу»

«Круговая лапта»

«Платочек»

«Эстафета парами»

«Угадай по голосу»

«Пропавшие ручки»

«Найди, где спрятано»

«Две ладошки».
(музыкальная)

на животе, подтягивание
двумя руками
2.Ведение мяча с
продвижением вперед
3. Ползание на
четвереньках, подталкивая
головой набивной мяч
4. Бег по наклонной доске

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

Труд: Следить за опрятностью
своей физкультурной формы и
прически, убирать
физкультурный инвентарь и
оборудование

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия
1-я неделя
«Зима. Зимние забавы»

2-я неделя
«Мебель. Материалы для
мебели»

3-я неделя
«Семья. Мой поселок»

4-я неделя
«Новый год»

Интеграция
образовательных
областей
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по
методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на
повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет
инициативу в оказании помощи взрослым и детям.
Вводная часть

ОРУ

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, ходьба
в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании ног назад. Дыхательные
упражнения
С обручем
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.50

Основные виды 1. Прыжки со скамейки
(20см) на мат
движений

2. Ходьба по наклонной
доске, закрепленной на
гимнастической стенке
3. Перешагивание через
бруски, справа и слева от
него
4. Прокатывание мячей
между предметами.
5. Ходьба и бег по
ограниченной площади
опоры (20см)

Подвижные
игры

С флажками
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.52

Без предметов
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.54

1. Перебрасывание мячей друг
другу двумя руками вверх и
ловля после хлопка.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками.
3. Ходьба с перешагиванием
через 5–6 набивных мячей
4. Лазание по гимнастической
стенке с переходом на другой
пролет
5. Прыжки на двух ногах через
шнур (две ноги по бокам- одна
нога в середине)

1. Лазание по
гимнастической стенке
разноименным способом
(вверх, вниз).
2. Метание мешочков вдаль.
3. Ходьба по гимнастической
скамейке, на середине
присесть, хлопок руками,
встать и пройти дальше.
4. Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч

1.Ходьба по гимн. скамейке
с перекатом мяча по талии
2. Прыжки с разбега на мат
3. Метание вдаль
4.Ползание на четвереньках
с прогибом спины
внутрь(кошечка)

«Ключи»

«Два Мороза»

«Мороз Красный нос»

«Уголки»

Без предметов
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.56

Здоровье: рассказывать о пользе
дыхательных упражнений,
приучать детей к ежедневному
выполнению элементов
упражнений на дыхание по
методике А. Стрельниковой.
Социализация: формировать
навык ролевого поведения при
проведении игр и умение
объединяться в игре со
сверстниками
Коммуникация: обсуждать с
детьми виды дыхательных
упражнений и технику их
выполнения.
Безопасность: учить технике
безопасного выполнения
прыжков со скамейки и бега на
повышенной опоре.
Труд: Следить за опрятностью
своей физкультурной формы и
прически, убирать
физкультурный инвентарь и
оборудование

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я - 2-я неделя
Каникулы

3-я неделя
«Зимующие птицы»

4-я неделя
«Дикие животные
зимой»
«Почта»

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

ходить босиком
по ребристой поверхности.
Коммуникация: обсуждать
пользу массажа и самомассажа
различных частей тела,
формировать словарь.
Труд: учить правильно подбирать
Ходьба
и
бег
между
предметами
на
носках,
пятках,
врассыпную
с
нахождением
своего
места
в
колонне,
с
остановкой
по
Вводная часть
предметы для сюжетно-ролевых
сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег
и подвижных игр.
Со шнуром
На гимнастической скамейке
С обручем
С кубиками
ОРУ
Социализация: формировать
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр 60 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.62 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.65 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.66 умение владеть способом
1. Ходьба с перешагиванием, 1. Подлезание под шнур боком, 1. Ходьба по гимнастической ролевого поведения в игре и
Основные виды 1.Ходьба по наклонной
считаться с интересами
доске(40см).
с мешочком на голове.
не касаясь руками пола.
скамейке, на середине
движений
товарищей.
2. Прыжки на правой и левой 2. Ползание по
2. Ходьба между предметами, сделать поворот кругом и
ногах между кубиками.
гимнастической скамейке
высоко поднимая колени, по
пройти дальше, спрыгнуть, с Познание: формировать умение
3. Попади в обруч (правой и спиной вперед – ноги на вису гимн скамейке, на середине –
перешагиванием через рейки двигаться в заданном
направлении, используя систему
левой)
3. Прыжки в длину с места
приседание, встать и пройти
2.Прыжки в длину с места.
отсчѐта.
4. Ходьба по гимн. скамейке 4.Метание в цель
дальше, спрыгнуть.
3. Метание мяча в
Музыка: учить выполнять
с перебрасыванием малого
3. Прыжки в высоту
вертикальную цель
движения, отвечающие характеру
мяча из одной руки в другую
с места «Достань до предмета» 4. Пролезание в обруч
музыки
4.Метание вдаль
правым и левым боком

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

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

«Мышеловка»

«Совушка»

«Зимушка-зима».

Игровое упражнение
«Веселые воробышки»

«Звериная зарядка»
«Почта»
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ФЕВРАЛЬ

Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

«Обитатели уголка
природы»

«Наша армия»

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей

«Правила дорожного
Здоровье: рассказывать о
движения»
пользе закаливания, приучать
Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес детей к обтиранию
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с прохладной водой.
продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение Социализация: побуждать
и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться детей к самооценке и оценке
действий и поведения
ролями в процессе игры
сверстников во время игр
Вводная часть Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления Коммуникация: обсуждать
движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением пользу закаливания,
заданий
поощрять речевую
активность.
На гимнастической скамейке
Без предметов
С гимнастической палкой
ОРУ
С большим мячом
Безопасность: формировать
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.69
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.71 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.73 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.74
навыки безопасного
поведения во время
1.
Ходьба
по
скамейке
1.
Ходьба
по
гимнастической
1.
Ходьба
по
наклонной
1.
Ходьба
по
гимнастической
Основные виды
проведения закаливающих
раскладывая
и
собирая
скамейке,
перешагивая
через
доске,
спуск
по
лесенке
скамейке
с
мешочком
на
движений
мелкие кубики
кубики.
2. Прыжки через бруски
голове, руки на поясе.
процедур, перебрасывания
2. Прыжки через скакалку
2. Ползание по гимнастической правым боком
2. Перебрасывание мяча друг мяча друг другу разными
(неподвижную).
скамейке на животе,
3. Забрасывание мяча в
другу и ловля его двумя
способами.
3. Прокатывание мяча
подтягиваясь руками, хват с
баскетбольное кольцо
руками.
Познание: учить двигаться в
между кеглями
боков.
4 Ходьба по гимнастической 3. Прыжки через скамейку
заданном направлении по
4. Ползание по пластунски 3. Ходьба по гимнастической
стенке спиной к ней
4. Лазание по
сигналу: вперѐд – назад,
до обозначенного места
скамейке с поворотом на
гимнастической стенке
вверх-вниз
середине.
«Транспорт»

4. Прыжки на двух ногах до
кубика (расстояние 3м)

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

«Автомобили»

«Охотники и зайцы»

«У солдат порядок
строгий»

«Поезд»

«Четыре стихии».

Игровое упражнение:
«Снайперы»

Труд: учить правильно
подбирать предметы для
сюжетно-ролевых
«Запрещенное движение»
и подвижных игр
«Светофор»
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МАРТ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Мамин праздник»

2-я неделя
«Весна»

3-я неделя
«Профессии.
Электроприборы –
помощники в труде»

4-я неделя
«Продукты питания
+Здоровье»

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

Вводная часть

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з
бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах
стопы

ОРУ

С малым мячом
Без предметов
С кубиками
С обручем
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.78 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.80 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.82 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.84

Основные виды 1. Ходьба по канату боком,
приставным шагом с
движений

мешочком на голове
2. Перебрасывание мячей
двумя руками с отскоком от
пола(расстояние 1,5м).
3. Прыжки из обруча в обруч
4. Ползание по-пластунски в
сочетании с перебежками

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

1. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
кубики с хлопками над
головой
2. Метание мешочков в цель
правой и левой рукой.
3. Пролезание в обручи
4. Прыжок в высоту с разбега

Эстафета «Собери цветы» «Собери ручейки в речку»
Психогимнастика
«Ласкушенька»

«Солнышко, заборчик,
камешки»

1. Ходьба по ограниченной
поверхности боком, с
хлопками перед собой
2. Перебрасывание мяча из
левой в правую руку с
отскоком от пола
3. Ползание по скамейке помедвежьи
4. Прыжки через шнур две
ноги в середине одна.
5. Подлезание под дугу

1. Ходьба по гимнастической
скамейке приставным шагом
2. Метание в горизонтальную
цель
3. Прыжки со скамейки на
мат
4. Лазание по
гимнастической стенке
разноименным способом

«Пожарные на ученье»

«Зайка серый умывается»

«Маляры»

Упражнение «Лучистые
глазки»

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

1-я неделя
«Откуда хлеб пришел»

2-я неделя
«День космонавтики»

Интеграция
образовательных
областей

4-я/5-я неделя
3-я неделя
«Россия. Столица нашей
Здоровье: рассказывать о пользе
«Посуда. Материалы для
Родины»
посуды»
«Домашние животные и закаливания, приучать детей к
обтиранию прохладной водой.
их детеныши»

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

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

ОРУ

С гимнастической палкой
С короткой скакалкой
С малым мячом
Без предметов
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.87 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.89 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.91 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.93

Основные виды 1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба по ограниченной
скамейке с поворотом на
опоре с перебрасыванием
движений

1. Ходьба по скамейке
спиной вперед
2. Прыжки через скакалку
3. Метание вдаль набивного
мяча
4. Ползание по туннелю.
5. Прокатывание обручей
друг другу

Подвижные
игры

Эстафета «Картошка в
ложке»

Малоподвижные игры

круге и передачей мяча перед
собой на каждый шаг
2. Прыжки из обруча в обруч.
3. Метание в вертикальную
цель правой и левой рукой
4. Вис на гимнастической
стенке

малого мяча перед собой
2. Пролезание в обруч боком
3. Отбивание мяча одной
рукой между кеглями
4. Прыжки в высоту

«Медведи и пчелы»

«Полет»

Забавное упражнение
«Березка»

«Кто на чем полетит»

Дыхательное упражнение
«Буря в стакане»

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

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

«Ловишка с ленточками
Народная игра «12
палочек»
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МАЙ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«День Победы»

2-я неделя
«Человек. Солнце, воздух
и вода – наши друзья»

3-я неделя
«Насекомые.
Пресмыкающиеся»

4-я неделя
«Лето на лугу, в лесу, в
саду и на огороде»

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

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения,
высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед

ОРУ

Без предметов
С мячом
С флажками
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.96 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.97 Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.99

Основные виды 1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба по шнуру
скамейке с мешочком на
скамейке, перешагивая через (прямо), приставляя пятку
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

С обручем
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.101

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

1. Ходьба по гимнастической
скамейке ударяя мячом о пол
и ловля двумя руками.
2. Ползание по
гимнастической скамейке на
животе
3. Перепрыгивание через
скамейку с продвижением
вперед
Труд: учить правильно
4.Лазание по гимнастической
подбирать предметы для
стенке
сюжетно-ролевых
и подвижных игр

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

набивные мячи.
2. Ползание по
гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь руками,
хват с боков.
3. Перебрасывание мяча друг
другу во время ходьбы.
4. Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед

одной ноги к носку другой,
руки на поясе.
2. Лазание по
гимнастической стенке
3. Прыжки через бруски.
4. Отбивание мяча между
предметами, поставленными
в одну линию

«Разведчики»

«Парашют» (с бегом)

«Медведь и пчелы»

Эстафета «Дружба»

Игровое упражнение
«Меткие стрелки»

«Море волнуется»

Игровое упражнение
«Муравьи»

Игра с парашютом
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5.5. Комплексно-тематическое планирование в подготовительной группе (реализация ФГОС)
СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя
«Осень»

4-я неделя
«Деревья и кустарники
осенью»

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по одному с соблюдением дистанции и фиксированием
поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове;
правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками
снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и,
уверенно анализируют их
Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с
разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад,
челночный бег, с высоким подниманием колен.
ОРУ
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

С малым мячом

На гимнастических скамейках

С осенними листочками

С обручем

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

1.Прыжки с поворотом
«кругом», доставанием до
предмета.
2. Метание в горизонтальную
цель, в вертикальную цель
3 Пролезание в обруч
разноименными способами, пол
шнур
4. Ходьба по гимнастической
скамейке с перекатыванием
перед собой мяча двумя руками,
с мешочком на голов.

1. Лазание по
гимнастической стенке с
изменением темпа
2. Перебрасывание мяча
через сетку
3. Ходьба по гимнастической
скамейке, с приседанием на
одной ноге другой махом
вперед, сбоку скамейки
4. Прыжки через скакалку с
вращением перед собой.

1. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе с подтягиванием
руками
2.Ходьба по наклонной
доске и спуск по гимн
стенке
3.Прыжки с места вдаль
4. Перебрасывание мяча из
одной руки в другую
5. Упражнение «крокодил»

«Совушка»

«Перемени предмет»

«Ловишка, бери ленту»

«Горелки»

«Найди и промолчи».

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

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

«Дерево, кустик, травка»

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

ОКТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы

Темы
занятия

1-я неделя
«Овощи»

2-я неделя
«Труд взрослых на полях и
огородах»

3-я неделя
«Фрукты»

4-я/5-я неделя
«Человек»
«Перелетные и
зимующие птицы»

Интеграция
образовательных
областей

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

«Съедобное – не съедобное»

«Затейники»

«Съедобное – не
съедобное»

«Летает-не летает»

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
занятия

4-я неделя
«Осенняя одежда и обувь.
Здоровье: рассказывать о пользе
Головные уборы»
закаливания, приучать детей к
Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обтиранию прохладной водой.
обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого Социализация: побуждать
выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; детей к самооценке и оценке
действий и поведения
соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время
сверстников во время
ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения,
проведения игр
сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и.
Коммуникация: обсуждать
Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, бег пользу закаливания, поощрять
Вводная часть
змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег речевую активность.
врассыпную, с остановкой на сигнал
Безопасность: формировать
навыки безопасного поведения
ОРУ
Со скакалкой
С обручем
Без предметов
Парами с палкой
во время ползания на
четвереньках и по
1.Ходьба по гимн.
Основные виды 1. Прыжки через скамейку 1. Подпрыгивание на двух ногах 1. Подлезание под шнур
гимнастической скамейке,
2.Ведение мяча с
«Достань до предмета»
боком, прямо не касаясь
скамейке, бросая мяч
движений
перестроения в шеренгу,
продвижением вперед
2. Подбрасывание мяча вверх и руками пола
справа и слева от себя и
колонну, бега врассыпную.
3. Ползание на
ловля после хлопка с кружением 2. Ходьба с мешочком на
ловля двумя руками
четвереньках, подталкивая вокруг себя
голове по гимнастической
2.Спрыгивание со скамейки Познание: ориентироваться в
головой набивной мяч
3. Ползание по гимнастической скамейке, руки на поясе
на мат.
окружающем пространстве,
4. Бег по наклонной доске
скамейке на ладонях и коленях, 3. Прыжки с места на мат,
3.Ползание до флажка
понимать смысл
предплечьях и коленях
4. Забрасывание мяча в
прокатывая мяч впереди
пространственных отношений
4. Ходьба по канату боком
баскетбольное кольцо
себя
(влево-вправо, вверх-вниз)
приставным шагом, руки на
4.Лазание по гимн. стенке
Труд: Следить за опрятностью
поясе мешочек на голове
разноименным способом
своей физкультурной формы и
прически, убирать
Подвижные игры
физкультурный инвентарь и
«Быстро возьми, быстро
«Лошади»
«Хитрая лиса»
«Круговая лапта»
оборудование
положи»
Этапы

1-я неделя
«Грибы. Ягоды»

2-я неделя
«Домашние животные и их
детеныши»

3-я неделя
«Дикие животные и их
детеныши»

Интеграция
образовательных
областей
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Малоподвиж-ные
игры

«Самомассаж»
ног мячами ежиками

«Затейники»

«У жирафов»

«Две ладошки».
(музыкальная)

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной
Этапы

Темы
занятия

1-я неделя
«Зима»

образовательной деятельности

2-я неделя
«Дикие животные зимой»

3-я неделя
«Мебель. Посуда.
(материалы)

4-я неделя
«Новый год»

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

ОРУ
Основные виды
движений

Подвижные игры

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег
змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая
колени. Дыхательные упражнения
Без предметов
1. Прыжки из глубокого
приседа
2. Ходьба по
гимнастической скамейке с
приседанием
3Метание набивного мяча
вдаль
4.Ползание по
гимнастической скамейке
спиной вперед

«Мороз красный нос»

С мячом
1. Перебрасывание мячей друг
другу двумя руками вверх и
ловля после хлопка.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками.
3. Ходьба с перешагиванием
через 5–6 набивных мячей
4. Лазание по гимнастической
стенке с переходом на другой
пролет
5. Прыжки на двух ногах через
шнур (две ноги по бокам- одна
нога в середине)

«Охотники и зайцы»

С обручами

С султанчиками под музыку

1. Лазание по
гимнастической стенке
разноименным способом
(вверх, вниз).
2. Метание мешочков вдаль
правой и левой рукой.
3. Ходьба по гимнастической
скамейке, на середине
присесть, хлопок руками,
встать и пройти дальше.
4. Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч

1.Ходьба по гимн скамейке
с отбиванием мяча о пол
2. Прыжки с разбега на мат
3. Метание в цель
4.Ползание на четвереньках
с прогибом спины
внутрь(кошечка) и с
мешочком на спине

«Уголки»

«Два мороза»

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: рассказывать о пользе
дыхательных упражнений,
приучать детей к ежедневному
выполнению элементов
упражнений на дыхание по
методике А. Стрельниковой.
Социализация: формировать
навык ролевого поведения при
проведении игр и умение
объединяться в игре со
сверстниками
Коммуникация: обсуждать с
детьми виды дыхательных
упражнений и технику их
выполнения.
Безопасность: учить технике
безопасного выполнения
прыжков со скамейки и бега на
повышенной опоре.
Труд: Следить за опрятностью
своей физкультурной формы и
прически, убирать
физкультурный инвентарь и
оборудование
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Малоподвижные
игры

Ходьба «Конькобежцы»

«Звериная зарядка»

«Береги мебель»

Игровое упражнение
«Снежная королева»

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы

Темы
занятия

1-я неделя
каникулы

2-я неделя
каникулы

3-я неделя
«Обитатели уголка
природы»

4-я/5-я неделя
«Животные жарких
стран»
«Семья. Мой поселок»

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

ОРУ
Основные виды
движений

Подвижные игры
Малоподвиж-ные
игры

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег
змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая
коленис выполнением заданий, челночный бег
С палкой

С мячом

С гирями

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

1. Ходьба с перешагиванием, с
мешочком на голове.
2. Ползание по гимнастической
скамейке спиной вперед – ноги на
вис
3. Прыжки через веревочку (две
ноги с боку – одна в середине)
4.Ведение мяча на ходу
(баскетбольный вариант)

«Ловишка с мячом»

«Догони свою пару»

«Ловля обезъян»

«Ножки отдыхают».
Массаж стоп мячами
ежиками

«Зимушка-зима».
Танцевальные движения

«Четыре стихии».

1. Подлезание под шнур
боком, не касаясь руками
пола.
2. Ходьба по узенькой
рейке прямо и боком
3. Прыжки в высоту
с места «Достань до
предмета»
4.Перебрасывание мяча
снизу друг другу
5. Кружение парами

С султанчиками под музыку
1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
на середине сделать
поворот кругом и пройти
дальше, спрыгнуть, с
перешагиванием через
рейки
2.Прыжки в длину с места.
3. Метание мяча в
вертикальную цель
4. Пролезание в обруч
правым и левым боком

Интеграция
образовательных
областей
Здоровье: рассказывать о пользе
массажа стопы, учить детей
ходить босиком
по ребристой поверхности.
Коммуникация: обсуждать
пользу массажа и самомассажа
различных частей тела,
формировать словарь.
Труд: учить правильно подбирать
предметы для сюжетно-ролевых
и подвижных игр.
Социализация: формировать
умение владеть способом
ролевого поведения в игре и
считаться с интересами
товарищей.
Познание: формировать умение
двигаться в заданном
направлении, используя систему
отсчёта.
Музыка: учить выполнять
движения, отвечающие
характеру музыки

«Ловля обезьян»»
«У жирафов»
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ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Этапы

Темы
занятия

1-я неделя
«Инструменты и
электроприборы –
помощники в труде»

2-я неделя
«Морские, речные и
аквариумные рыбки»

3-я неделя
«Наша Армия»

4-я неделя
«Транспорт. Правила
дорожного движения»

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

ОРУ
Основные виды
движений

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
Без предметов
1. Ходьба по скамейке
боком приставным шагом
2. Прыжки в длину с
разбега
3. Отбивание мяча правой и
левой рукой
4. Ползание по пластунски
до обозначенного места

Со скакалками
1. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
набивные мячи.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь
руками, хват с боков.
3. Лазание по гимнастической
стенке с использованием
перекрестного движения рук и ног
4. Прыжки в высоту

Подвижные игры

Малоподвиж-ные
игры

С палками парами
1. Ходьба по наклонной
доске, спуск по лесенке
2. Прыжки через бруски
правым боком
3. Забрасывание мяча в
баскетбольное кольцо
4 Ходьба по
гимнастической стенке
спиной к ней
5. Перебрасывание
набивных мячей

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

«Ключи»

«Удочка»

«У солдат порядок
строгий»

«Цветные автомобили»

«Самомассаж» лица,
шеи, рук

«Море волнуется»

Игровое упражнение:
«Снайперы»

«Светофор»

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

занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Интеграция
образовательных
областей

«Перелетные птицы
весной»

«Растения и животные
Здоровье: рассказывать о пользе
весной»
закаливания, приучать детей к
обтиранию прохладной водой.
Планируемые результаты развития интегративных качеств:
знает о пользе закаливания и проявляет интерес Социализация: создать
к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и педагогическую ситуацию, при
через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, которой дети могут проявить
свои нравственные
кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
качества(доброту, отзывчивость,
терпение, дружелюбие)
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по Коммуникация: обсуждать
Вводная часть
сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы
пользу закаливания, поощрять
речевую активность.
С султанчиками под
ОРУ
Без предметов
С обручем
Со скакалками
Безопасность: формировать
музыку
навыки безопасного поведения
во время проведения
1. Ходьба по гимнастической
1. Ходьба по узкой
1. Ходьба по
Основные виды 1. Ходьба по
закаливающих процедур,
гимнастической скамейке с скамейке, перешагивая через кубики поверхности боком, с
гимнастической
движений
перебрасывания мяча друг другу
подниманием прямой ноги с хлопками над головой
хлопками над головой
скамейке приставным
разными способами.
и хлопка под ней
2. Перебрасывание мяча друг другу
2. Перебрасывание мяча из шагом с хлопками за
Познание: учить двигаться в
2. Метание в цель из разных из-за головы.
левой в правую руку с
спиной
исходных положений
3. Ползание на спине по
отскоком от пола
2 Прыжки со скамейки
заданном направлении по
3. Прыжки из обруча в
гимнастической скамейке
3. Ползание по скамейке по- на мат
сигналу: вперѐд – назад, вверхобруч
4. Прыжки на одной ноге через шнур медвежьи
3. Лазание по
вниз
4. Подлезание в обруч
4. Прыжки через шнур две гимнастической стенке
разными способами
ноги в середине одна.
разноименным способом Труд: учить правильно
Подвижные игры

Малоподвиж-ные
игры

«Мамин праздник»

«Весна»

Эстафета «Собери
цветы»

«Собери ручейки в речку»

Психогимнастика
«Ласкушенька»

«Море волнуется»

«Гуси-лебеди»

«Медведь и дети»

«Воздушный шар»

«Самомассаж» лица,
шеи, рук

подбирать предметы для
сюжетно-ролевых
и подвижных игр
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АПРЕЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы
Этапы
занятия

1-я неделя
«Наша страна.
Достопримечательност
и нашего поселка»

2-я неделя
«Планета Земля. День
космонавтики»

3-я неделя
«Насекомые.
Пресмыкающиеся.
Земноводные»

Интеграция
образовательных
областей

4-я/5-я неделя
«Труд взрослых в огороде
Здоровье: рассказывать о пользе
и в саду»

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

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

С обручем

С кольцом

С мешочками

1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба по скамейке
Основные виды 1. Ходьба по
гимнастической скамейке с скамейке боком с мешочком спиной вперед
движений

Подвижные
игры
Малоподвижные игры

1. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на
2. Прыжки в длину с разбега голове, руки на поясе через
3. Метание вдаль набивного предметы
мяча
2. Перебрасывание мяча за
4.Прокатывание обручей друг спиной и ловля его двумя
другу
руками.
3. Лазанье по гимнастической
стенке с переходом на другой
пролет
4. Прыжки через длинную
скакалку

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

на голове
2. Пролезание в обруч боком
3. Отбивание мяча одной
рукой между кеглями
4. Прыжки через короткую
скакалку

«Догони свою пару»

«Удочка»

«Мышеловка»

«Ловишка с ленточками»

«Стоп»

«Найди и промолчи»

«Парашют»

«Кто ушел»

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

занятия

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

«День Победы»

«Знакомство с творчеством
К.И. Чуковского»

«Школа. Школьные
принадлежности»

4-я неделя
«Лето. Растения луга, леса»

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

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко
поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед
Без предметов

Со скакалками

С палками

С обручами под музыку

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

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

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

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

Подвижные игры

Малоподвиж-ные
игры

«Разведчики»

«Парашют» (с бегом)

Эстафета «Собери
портфель»

Эстафета «Дружба»

Игровое упражнение
«Меткие стрелки»

«Море волнуется»

«Релаксация» «В лесу»

Игра с парашютом

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