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I. Пояснительная записка 
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 Рабочая программа (Программа)  по физическому развитию детей дошкольного 

возраста разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ д/с №52 Колпинского района Санкт-Петербурга с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности по 

физическому развитию детей в возрасте с 3-х до 7 лет. 

              Направленность деятельности по физическому развитию отвечает 

социальному заказу родителей и образовательным потребностям воспитанников ДОУ. 

 

Основания разработки рабочей программы (документы и программно-

методические материалы 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

 Постановление от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с 

изменениями на 27 августа 2015 года) 

 Конституция РФ, ст. 43, 72. 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

 Устав ГБДОУ д/с №52, утвержденный 02.06.2015г.  № 2691 

 

Срок реализации программы: с 03.09.2018г. по 31.05.2019г.  

Программа может изменяться и дополнятся. 

 

Цель программы: 

Реализация содержания Основной образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №52 Колпинского района Санкт-Петербурга в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования по физическому 

развитию воспитанников; 

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 

педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для 

перехода на новый, более высокий уровень работы по физическому развитию детей, 

формированию у них физических способностей и качеств с учетом их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ здорового 

образа жизни. 

 

Задачи по образовательной области «Физическое развитие»: 

 Физическая культура.  

развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации; 

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

двигательными навыками (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье); 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности;  

-развитие интереса и любви к спорту. 

 

 Становление ценностей здорового образа жизни 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые 

выражают специфические закономерности физического воспитания: 

 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 

воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный 

режим, создать оптимальные  условия для двигательной активности детей. 

 Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, 

социально – нравственного и художественно – эстетического воспитания, 

единства своей реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с 

жизнью. 

 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно –

оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, 

предоставление выбора форм, средств и методов физического развития и 

видов спорта, принципа комфортности в процессе организации развивающего 

общения педагога с детьми и детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому 

развитию учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая 

для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, 

индивидуальный темп двигательной активности в процессе двигательной 



5 
 

активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, 

непрерывности и систематичности чередовании нагрузок и отдыха, лежащие в 

основе методики построения физкультурных занятий. 

 Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского 

сада и семьи в 

вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, 

развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание 

необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в 

совместных физкультурных мероприятиях– физкультурных досугах и 

праздниках, походах 

 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками образовательной программы (по 

физическому развитию) 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Имеет начальные представления о ЗОЖ. Воспринимает ЗОЖ как ценность. 

 У ребенка сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Эти целевые ориентиры по «Физическому развитию», обозначенные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства РФ. 

 

Для решения задач физического развития детей в ДОУ используются следующие 

педагогические средства: специально организованные занятия-непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию; 

индивидуальная деятельность, совместная деятельность с педагогом в режимных 

моментах: динамические паузы, минутки здоровья, подвижные игры, утренняя и 

бодрящая гимнастика и др. 

 

Мониторинг физического развития детей проводится  в процессе педагогического 

наблюдения только для внутреннего пользования.  

Поэтому мониторинг по «Физическому развитию» воспитанников проводится на 

начало и конец года, с тем, чтобы выстроить индивидуальную траекторию 

образовательной работы в этом направлении с каждым ребенком и проследить 

динамику развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
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В соответствии с ФГОС ДО содержание работы по физическому развитию 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  само- регуляции в двигательной сфере;  

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др. 
Интеграция физического развития с другими образовательными областям 

«Социально-коммуникативное развитие» Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с 

ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в 

подвижных 

играх. Развивать умение четко и лаконично 

давать ответ на поставленный вопрос и 

выражение 

своих эмоций, проблемных моментах и 

пожеланий. Развивать коммуникативные 

способности 

при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь 

товарищу в затруднительной ситуации при 

выполнении задания, разрешить конфликт через 

общение. 

«Речевое развитие Обогащать активный словарь на занятиях по 

физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); 

развивать звуковую и интонационную культуру 

речи в подвижных и малоподвижных играх. 

«Познавательное развитие» - Обогащать знания о двигательных режимах, 

видах спорта. 

Развивать интерес к изучению себя и своих 

физических возможностей: осанка, стопа, рост, 

движение. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и 

охраны здоровья 

«Художественно-эстетическое развитие» - Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями 

и мелодиями. Развивать музыкально-

ритмические способности детей, научить 

выполнять 
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упражнения в соответствии с характером и 

темпом музыкального сопровождения. 

 

 

Вторая младшая группа «А» «Б» ГБДОУ №52 на 2018-2019уч.г. 

Характеристика детей по состоянию здоровья.  
Группа здоровья 

 

Группа/кол-во детей 
I II III IV V 

Вторая младшая «А» 

чел. 

 4 17 2 0         0 

Вторая младшая «Б» 

чел. 

4 14 6 0         0 

Вторая младшая «В» 

чел. 

5 14 5 0 0 

 

 

Возрастная характеристика детей  с 3 до 4 лет(второй младшей группы) 

У малыша продолжают развиваться психические функции, возрастают физические 

возможности, показатели роста. Накапливание массы тела идет одновременно с 

увеличением роста: в течение года масса его тела увеличивается на 1,5—2 кг, рост — 

на 5—7 см. К 4 годам масса тела его достигает примерно 16,5 кг, рост 102 см, 

окружность грудной клетки — 53 см. В дальнейшем прибавка в росте и весе 

колеблется. В одни периоды развития ребенка идет заметное накопление веса, в 

другие периоды прибавка в росте оказывается быстрой, в то время как вес 

накапливается медленнее. 

Однако костная система ребенка еще надолго сохраняет в отдельных местах 

хрящевое строение. Наиболее длительно идет окостенение кистей рук, а также 

берцовых костей и некоторых частей позвоночника. Это легко вызывает искривления 

при длительном сохранении неправильной позы или при неудобном лежании в 

кровати. 

В сравнении с предыдущими годами меняется работа сердца. Частота сокращений 

заметно падает до 90—120 ударов. При этом сокращения становятся все более 

равномерными, ритмичными. Меняются также глубина, частота и ритм дыхания. 

Трехлетний ребенок делает 28 дыхательных движений в минуту, при этом объем 

выдыхаемого и вдыхаемого воздуха (в сравнении с годовалым малышом) к четырем 

годам увеличивается в 1,5 раза. Вместе с тем его дыхание остается еще 

поверхностным, неровным и довольно частым. 

Данные возрастной физиологии говорят о быстром и усиленном процессе обмена 

веществ, который совершается в организме трехлетнего ребенка. Он требует 

неослабного внимания не только врачей, но и педагогов ко всем проблемам гигиены, 

профилактики и ухода за ребенком. Ему необходимы длительные прогулки в течение 

дня (5—6 часов), свежий воздух в спальне, регулярное питание, высококалорийная 

пища, водные процедуры и легкая гимнастика. 

Продолжается интенсивное развитие структуры и функций головного мозга. К трем 

годам мозг увеличивается настолько же, насколько он вырастет запоследующие 14 

лет. К четвертому году уже оформляется такое строение клеток мозга, которое 
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характерно для взрослого человека. В это время в мозгу ребенка происходит 

чрезвычайно быстрое образование нервных волокон — проводящих путей нервной 

системы. Чем старше становится ребенок, тем разнообразнее его встречи с внешним 

миром и тем более сложной становится работа его мозга, в процессе которой 

совершается его развитие. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что повышается 

активность ребенка, действия его приобретают намеренный характер, более 

разнообразными и координированными становятся движения. В разных видах 

деятельности — в конструировании, самообслуживании, игре, рисовании, а также в 

повседневном поведении ребенок начинает действовать в соответствии с заранее 

намеченной целью, хотя в силу неустойчивости внимания эта цель может «теряться», 

малыш быстро отвлекается, оставляет одно дело ради другого. Двигательная 

активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности 

действий. В среднем за время пребывания в дошкольном учреждении объем двига-

тельной активности составляет в этот возрастной период 10—14 тыс. условных шагов, 

продолжительность — 240—250 мин (более 4 ч), интенсивность — до 40—55 

движений в минуту. Показатели суточной двигательной активности подвержены 

сезонным колебаниям и зависят от содержания и характера деятельности. 

С трех лет происходят существенные изменения в характере и содержании 

деятельности ребенка, в развитии отдельных психических процессов, в отношениях с 

окружающими, потому что наряду с имеющимся предметным сознанием появляется 

второй его вид — самосознание (самопознание: рефлексия и самооценка результата 

деятельности и себя как субъекта). 

Трехлетний дошкольник медлителен в своих действиях любого содержания 

(предметных, двигательных, речевых и т.д.) Для него значимо лишь указание ЧТО 

делать. Задавая инструкцию последовательно (что сейчас сделать, из чего, чем, как, 

что же получилось), можно с первых дней работы создать образ структуры любой 

деятельности (умывания, одевания, еды и т.д.). Но успех всецело зависит от терпения 

взрослого. Для того чтобы малыша сделать активным в выполнении деятельности, 

каждый раз его надо ставить перед ситуацией выбора (желание показать взрослому 

самостоятельность создания пышных белых мыльных «перчаток» не выполняется, так 

как в мыльнице лежат предметы, очень похожие по форме, цвету (деревянные 

кубики), но не мыло). Появляется условие для опытов и экспериментирования. Другое 

желание (сделать «подарок Мишке» — глиняные баранки, но взятый кусок оказыва-

ется сухим). И опять ребенок оказывается в ситуации выбора и т.д. В развитии и 

усложнении выбора им разных видов деятельности, определяющих жизнь малыша, 

состоит педагогическая стратегия и тактика воспитателя. 

У ребенка повышается восприимчивость к художественным произведениям, 

некоторым элементам художественной формы — ритму, рифме. Он различает 

поэтический и прозаический тексты, у него растет интерес к слушанию сказок и 

стихов, усиливается стремление подражать речевым интонациям взрослых. 

Воспитанник четвертого года жизни проявляет эмоциональную отзывчивость на 

музыку. Он различает контрастное настроение музыкальных произведений (веселое, 

спокойное), узнает знакомые песни и пьесы, называет их. Ребенок различает звуки по 

высоте (в пределах сексты), тембры музыкальных инструментов (высокий, низкий и 

средний регистры). Он хорошо подстраивается к голосу педагога, начинает петь 
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протяжно. Он может передать в движении ритм ходьбы и бега, яркие динамические и 

темповые изменения, двух частную форму пьесы (Н.А. Ветлугина). 

Резко возрастает любознательность ребенка. Особенно велик его интерес к 

причинам явлений: вопросы о причинах становятся преобладающими. Во время 

выполнения разных видов самообслуживания, конструирования, лепки дети активно 

познают предметный мир опытно-экспериментальным путем. Достижения в 

психическом развитии ребенка (особенно овладение намеренными действиями) 

создают благоприятные условия для существенных сдвигов в характере обучения. 

Появляется возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании 

действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует 

самостоятельные действия малыша, направленные на выполнение определенного 

задания. Несмотря на растущую самостоятельность ребенка, роль взрослого в его 

жизни очень велика. Основные побуждения к общению с взрослыми у него начинают 

переходить из сферы чисто практической (совместного выполнения действий) в сферу 

познавательную: взрослый начинает выступать как источник разнообразных сведений 

об окружающем. 

Для малыша мир предметов полон чудес. Преобладающей формой мышления 

младшего дошкольника становится наглядно-образное мышление. Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (игрушки, одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит 

не выделение общих и существенных признаков предметов, а объединение входящих 

в общую ситуацию или имеющих общее назначение. Умение взрослого удивляться 

обыденным вещам (превращение рук из грязных в чистые), вызывает ответное 

сопереживание малыша. Испытывая удовольствие от самообслуживания, он научится 

мыться (одеваться и т.д.). В конструировании, изобразительных видах деятельности 

происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его 

восприятие, мышление, воображение. Трехлетний ребенок способен уже не только 

учитывать свойства предметов, но усваивать и некоторые общепринятые 

представления о разновидностях этих свойств — сенсорные эталоны формы, 

величины, цвета и др. Они становятся образцами, мерками, с которыми 

сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. В этих видах деятельности 

дети переходит к намеренному изображению предметов, хотя способы реализации 

этого намерения еще несовершенны. В рисовании возможности ребенка начинают 

определяться графическими образами-представлениями о том, как изображаемый 

предмет должен выглядеть на бумаге. Постепенно количество графических образов 

возрастает, соответственно расширяется и диапазон изображаемых ребенком 

предметов. 

Основным средством взаимодействия становится при этом речь на основе 

наглядного материала. Она дает возможность малышу выйти за пределы 

определенной ситуации в огромный окружающий мир. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: ребенок овладевает контекстной связной 

речью, хотя еще существенное место занимает и ситуативная связная речь (А.М. 

Леушина). Значительно увеличивается запас слов, появляются элементарные виды 

суждений об окружающем, которые выражаются в достаточно развернутых 

высказываниях, в возможности составить на основе образца взрослого описательный 
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и повествовательный рассказы. У него появляется тяга к словотворчеству, игре со 

словом, что помогает ему успешно овладевать родной речью. Изменяются к концу 

учебного года вопросы малыша, содержание его разговора. К концу года у ребенка все 

более явно проявляется потребность в общении не только с взрослыми, но и со 

сверстниками, первоначально обычно удовлетворяемая в конструировании, игре, в 

хозяйственно-бытовом труде. 

Воспитанник младшей группы, особенно в начале учебного года, еще не умеет жить 

в «детском обществе». Главная причина конфликтов в том, что ребенок всегда 

устремлен к предмету, заинтересован в нем, а его замечает только тогда, когда видит 

действия с ним в руках другого (А.Д. Кошелева, Л.В. Пименова). Предупреждая 

конфликты, необходимо убедить малыша, что каждому достанется то, что ему нужно. 

Когда ожидания сбываются, ребенок радостно хлопает в ладоши, топает ножками.  

В этом возрасте у детей возникают и развиваются гуманные чувства и 

элементарные представления о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, дружелюбии, 

внимании к взрослым и сверстникам. Поэтому необходимо побуждать их к 

взаимодействиям друг с другом (в объединениях по 2—3 ребенка), разговаривать друг 

с другом в приветливой форме, оказывать помощь по просьбе другого ребенка, 

обращаться к сверстнику, называя его по имени, отвечать на его вопрос. 

 

Организация деятельности во второй младшей  группе детского сада 

в образовательной области «Физическая культура» 

Цели: сохранение и укреплением здоровья детей и их всестороннего физического 

развития, правильная подготовка занятий по физической культуре 

Задачи: Развивать разнообразные виды движений: 

- разные виды ходьбы (обычная,  на носках, с подниманием колена) в разных 

направлениях (по прямой,  по кругу, змейкой, врассыпную); с выполнением движений 

(остановкой, приседанием, поворотом);                                                                                 

- ходьба с сохранением равновесия по гимнастической скамейке/бревну (ширина 15-20 

см, длина 2-2,5 м) с переступанием через предметы,  приставлением пятки одной ноги 

к носку другой ноги, с медленным кружением в обе стороны;                                                                                                                     

- разные виды бега (основной, на носках) по одному/группой, с выполнением заданий 

(останавливаться, убегать от догоняющего), по прямой/извилистой дорожкам, с 

изменением темпа (50-60 сек ,медленно, 10 сек. быстро);                                                                                                                                    

- прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, через шнур или 4-6 

параллельных линии, вверх с касанием предметов на высоте 10-15 см над поднятой 

рукой ребенка, через/между/вокруг предметов, в длину с места;                                                                                                                              

- ползанье на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), по наклонной доске, по 

гимнастической скамейке, между/вокруг предметов, подлезать под препятствия 

высотой 50 см, по гимнастической стенке (высота 1,5 м);                                                                                                                                                          

- катать, бросать мяч друг другу стоя/сидя одной/двумя руками, метание мяча из 

разных положений (сверху, снизу, из-за головы) в горизонтальную цель с расстояния 

1,5-2 м, в вертикальную цель с расстояния 1,2 м; ловля мяча с расстояния 70-100  см, 

бросание мяча вверх/вниз/о землю с ловлей 2-3 раза подряд;                                                                                                                                                                        

- построение в колонну/шеренгу/круг по одному, перестроение в колонну по двое, 

врассыпную; смыкание/размыкание обычным шагом; повороты на месте 

направо/налево переступанием.                                                                         
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Планируемые результаты:                                                                                                                                                 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию 

взрослого.                                                                                                                         

Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической лесенке произвольным 

способом.                                                                                                                       

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места.         

Катает мяч в заданном направлении, с расстояния бросает мяч двумя руками от груди, 

из-за головы умеет ударять мяч об пол, бросает вверх два-три раза подряд и ловит, 

метает предметы правой и левой руками. 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ВО 2МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

Сентябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Наша группа» 

2-я неделя   

«Наша группа» 

3-я неделя  

« Дорога полна 

неожиданности» 

4-я неделя 

« Дорога полна 

неожиданности» 

Планируемые результаты: умеет ходить, не шаркая ногами, сохраняя заданное направления, может ползать на четвереньках, отталкиваться 

в прыжках на двух ногах, бросает мяч руками от груди, проявляет интерес к участию совместных играх и физических упражнений, умеет 

взаимодействовать с другими сверстниками. 

Вводная часть :приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором, ходить и бегать всей группой в прямом направлении. 

Познакомить детей с ходьбой и бегам в колоне небольшими группами, на носках, на пятках и т.д. 

ОРУ Без предметов Без предметов С флажками С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба и бег не большими 

группами. 

2.Ходьба между 2мя 

линиями сохраняя 

равновесие. 

1.Ходьба с высоким 

подниманием колен в прямом 

направлении. 

2.Подпрыгивать на двух ногах на 

месте. 

1.Ходьба по гимнастической 

скамейке  приставным шагом. 

2.Отталкивание мяча двумя 

руками. 

1.Прыжки из обруча в 

обруч. 

2.Прокатывание мяча 

через ворота. 

3.Ходьба по г.с. 

приставным шагом. 

Подвижные 

игры 

«Бегите ко мне» «Догони меня» «Красный, желтый, зеленый» «Цветные автомобили» 

ИМП «Мышки» «Гуси идут домой» «Найди где спрятано» «Угадай-ка» 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Октябрь (2младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Осенний урожай» 

2-я неделя    

«Осенний урожай» 

3-я неделя  

«Осень» 

4-я неделя 

«Осень» 

Планируемые результаты: сформирована соответствующая возрасту координация движений, проявляет положительное отношение к физ.упр., 

активно участвует в играх и упр. , охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, положительно настроен 

на процесс самообслуживания. 

Вводная часть Ходьба и бег по сигналу, с остановкой  на выполнением заданий;  по кругу, в колоне по одному, и ходьба на носочках. 

ОРУ С мячом Без предметов С мячом С флажками 

Основные виды 

движений 

1.Перепрыгвание через шнур, 

положенный на пол 

2.Прокатывание мяча в прямом 

направлении 

1.Прокатывание мячей друг 

другу. 

2.Ползанье на четвереньках 

-прямо 

-«змейкой» 

1.Ползанье под шнур 

2.Ходьба и бег 

между двумя 

линиями 

1.Ходьба и бег между двумя 

линиями 2.Прыжки на двух 

ногах с продвижением в 

перед. 

 

Подвижные игры «Букет листьев» «Лягушки» «Горох» «Огуречик» 

ИМП «Мышки» «Угадай, чей голос» «Найди где 

спрятано» 

«Угадай-ка» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Ноябрь (2 младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Мой дом, мой город» 

2-я неделя  осень 

«Мой дом, мой город» 

3-я неделя  

« Одежда, обувь» 

4-я неделя 

«Одежда, обувь» 

Планируемые результаты: Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, 

отталкиваются в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления о здоровье, проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колоне по одному, на сигналы выполнять задания; в чередовании бег и ходьба; бег врассыпную, 

в прокатывании мяча. 

ОРУ     С мячом С обручем Без предмета С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по ребристой 

доске. 2 Прыжки с 

продвижением вперед на 

двух ногах. 

1.Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч(3 обруча) 

2.Прокатывание мячей. 

 

1.Ловить мяч и бросать его 

вверх  

2.Ползать на четвереньках     

по  прямой. 

1.Ползанье под дугой 2. 

Ходьба между двумя 

линиями. 

Подвижные 

игры 

«Наседка и цыплята» «Птички в гнездышках» «Птица и птенчики» «Найди флажок» 

ИМП «Угадай, кто кричит» «Тишина» «Лошадка» «Лошадка» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Декабрь (2 младшая группа) 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Темы 1-я неделя «Все о своем 

здоровье» 2-я неделя « Зима» 3-я неделя «Новый год!» 4-я неделя «Новый год!» 

Планируемые результаты: умеет бегать сохраняя равновесие, изменяя направления, катать мяч в заданном направлении проявлять интерес 

к участию подвижным играм и физическим упражнениям ладит со сверстниками. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в рассыпную, по кругу, между предметами, построение в шеренгу, ходьба и бег в чередовании. 

ОРУ  Без предметов С мячами  Без предметов С флажками 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по доске 

2.Прыжки из обруча в обруч 

3.Прыжки на двух ногах  

через веревку   

1.Прыжки сскамейке 

2.Прокатывание мяча вокруг 

предмета. 

 

 

1.Ходьба по ребристой доске 

2.Ходьба с перешагиванием 

через кубики 

3.Прыжки со скамейки на мат 

 

 

.1. Прыжки из обруча в 

обруч 

2.Ходьба по ребристой 

доске 

3.Игровое упр. «Добеги до 

кегли» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

Подвижные 

игры 

«Найди свой цвет» «Снежная баба» «Новогодний хоровод» 

      «Веселые снежки" 

 

ИМП «Тишина» «Где спрятался зайка» «Найди где спрятано» «Метко в цель» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Январь (2 младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

 « Животные наших лесов» 

2-я неделя   

«Животные наших лесов» 

3-я неделя  

   «Домашние питомцы» 

4-я неделя 

   «Домашние питомцы» 

Планируемые результаты: строиться и ходить парами, мягко приземляться на полусогнутые ноги ,сохранять равновесии в ходьбе по 

ограниченной площади, выполнять правила  в подвижных играх. Закреплять навык в ходьбе и беге врассыпную, в прокатывании мяча вокруг 

предмета. Развивать глазомер и ловкость, внимание на сигнал. 

Вводная часть Построение в колонну, перестроение в две колонны, ходьба парами,  врассыпную, построение в круг, ходьба и бег в 

чередование по команде стоп. 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом Без предметов 

Основные виды 

движений 

1.Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 2.Ходьба 

по доске. 

3.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

4.Прыжки на 2-х ногах из 

обруча в обруч. 

1.Прыжки со скамейки. 

2.Прокатывание мяча 

вокруг предмета. 

3.Подлезание под шнур 

высота 40см. 

 

1.Ловить мяч и бросать его 

вверх  

2.Прокатывание мячей друг 

другу. 

3. Ползать на четвереньках 

по прямой. 

4.Ходьба по ребристой 

доске. 

1.Ходьба по ребристой доске. 

 2.Прыжки из обруча в обруч. 

3.Игравые упр. «Добеги до 

кегли» 

 

 

 

Подвижные игры «Лиса в курятнике» «Зайцы и волк» «Птички и кошка» «Кролики» 

ИМП «Угадай, кто кричит» «Подуй на снежинку» «Лошадка» «Ходьба по сигналу» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

Февраль (2 младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

  «Зоопарк» 

2-я неделя   

    «Зоопарк» 

3-я неделя  

  «Ай да папа!» 

4-я неделя 

  «Ай да папа!» 

Планируемые результаты:осуществлять контроль за правильной осанкой,поощрять игры, в которых развиваются навыки 

лазанья,ползания; игры с мячами, развивающие ловкость движений. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий; с перешагиванием через кубики; бег врассыпную; ходьба и бег по 

кругу, на носках. 

ОРУ С обручами С мячом Без предметов С гимн.палочками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба между кубиками. 

 2.Спрыгивание со 

скамейки. 

3.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед. 

4.Прокатывание мяча в 

прямом направлении. 

1.Прыжки со скамейки. 

2.Прокатывание мяча друг другу 

в положении сидя. 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу через шнур. 

4. Ползание под шнуром. 

 

1.Перебрасывание мяча через 

шнур. 

2.Подлезание под шнуром 

держа мяч впереди двумя 

руками. 

3. Ползать на четвереньках по 

прямой. 

4.Ползание по гимнастической 

скамейке. 

1.Ходьбамежду 

кубиками, руки на пояс. 

 2.Ползание на 

четвереньках под дугой. 

3.Прыжки на 2-х ногах с 

продвижением  вперед. 

Подвижные 

игры 

«Зайцы и волк» «Зайка беленький сидит» «Конники- наездники» «Самолеты» 

ИМП «Пройти тихо» «Подуй на снежинку» «Возьми флажок » «Салют» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Март (2 младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Мамин день» (8марта) 

2-я неделя   

«Мамин день» (8марта) 

3-я неделя  

«Народные игрушки» 

4-я неделя 

«Посуда» 

Интеграция образовательных областей: формировать умение прыгать в длину с места, учить правильно хватать за рейки лестницы при 

лазанье, развивать навык ходить парами, бегать врассыпную, по кругу. Формировать ловкость при бросании мяча о землю и ловле его двумя 

руками. 

Вводная часть Построение в шеренгу, колонну по одному, ходьба парами, бег в рассыпную,  ходьба и бег по кругу, ходьба и бег в 

чередовании, ходьба на носках. 

ОРУ С кубиками С мячом Без предметов С флажками 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба между 

кубиками или через 

рейки лестницы. 

 2.Прыжки на 2-х ногах с 

мячом между ног. 

3.Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед. 

4.Прокатывание мяча в 

прямом направлении. 

1.Бросание мяча о пол и ловля 

его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке до игрушки. 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу через шнур. 

4. Ползание  под шнур. 

 

1.Лазанье по наклонной 

лестницы . 

2.Ходьба с перешагиванием 

через шнуры. 

3. Ползать на четвереньках по 

прямой. 

. 

1.Ходьба по 

гимнастической скамейке 

руки на пояс. 

2.Прыжки в длину с ме-а. 

3.Ходьба по гим. 

скамейке  руки за спиной. 

4. Прыжки через шнур ( с 

места). 

Под/игры «Найди себе пару» «Птички в гнездышках» «Курочка- хохлатка» «Горшочек каши» 

ИМП «Пройти тихо» «Найди мяч» «Воздушный шар » «Найди и промолчи» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Апрель (2 младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

   «Книги» 

2-я неделя   

  «Весна» 

3-я неделя  

«Комнатные растения» 

4-я неделя 

«Комнатные растения» 

Планируемые результаты: постепенно вводить игры с более сложными правилами; бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; ползанье 

по гимнастической скамейке на четвереньках; формировать правильную осанку, умение перепрыгивать через шнур.  

Вводная 

часть 

Ходьба и бег с остановкой по сигналу, шеренга, проверка осанки, равновесия, ходьба с высоким подниманием колен ,бег 

врассыпную, ходьба приставными шагами вперед. 

ОРУ С мячом С обручем С флажками Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по гимн .скамейке 

 2.Прыжки в длину с места. 

3.Бросание мяча о пол и 

ловля его двумя руками. 

1. Ползание по гимн. скамейке 

на четвереньках. 

2.Бросание мяча вверх и ловля 

его 2-мя руками. 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу через шнур. 

4. Ползание  под шнур. 

 

1.Ходьба по гимн. скамейке 

2.Перепрыгивание через 

шнуры. 

3. Подбрасывание мяча вверх. 

4. Влезание на наклонную 

лесенку. 

1. Влезание на наклонную 

лесенку. 

2.Ходьба по доске, руки 

на пояс. 

3.Ходьба по доске, на 

середине перешагнуть 

мяч. 

4. Ползание по 

гим.скамейке. 

Подвижные 

игры 

«Солнышко и дождик» «Мой веселый звонкий мяч» «Ровным кругом» «Цветочек» 

ИМП «Найди и промолчи» «Прокати и сбей» «Воздушный шар » «Найди и промолчи» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Май (2 младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Опасности вокруг нас» 

2-я неделя   

« Опасности вокруг нас» 

3-я неделя  

 «Скоро лето!»( насекомые) 

4-я неделя 

   «Скоро лето!» 

Интеграция образовательных областей: формировать желание вести здоровый образ жизни; развивать умение согласовывать свои действия с 

действиями других детей, согласовывать ритм и темп с упр., учить слушать музыку в играх.  

Вводная 

часть 

Ходьба и бег по кругу, врассыпную, проверка осанки, ходьба и бег по сигналу, с выполнением заданий,с перешагиванием 

через предметы. 

ОРУ С ленточками С мячом С косичкой б/п 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по скамейки. 

 2.Прыжки через шнуры. 

3.Игровые задания «Вверх-

вниз» - ходьба на горку- с 

горки; прыжки между 

кеглями. 

1. Прыжки в длину с места . 

2.Подбрасывание мяча вверх 2-

мя руками. 

3.Игровое задание «Найди свой 

домик» бросание мяча вдаль. 

4. Ползание  под шнур. 

 

1.Ходьба по гимн. скамейке 

2.Перепрыгивание через 

шнуры. 

3. Подбрасывание мяча вверх. 

4. Влезание на наклонную 

лесенку. 

1. Влезание на наклонную 

лесенку. 

2.Ходьба по доске, руки 

на пояс. 

3.Игравое задание: 

ползание под дугу, бег 

между предметами. 

Подвижные 

игры 

«Трамвай» «Лесная тропинка» «Пчелы и медведь» «Найди свой цвет» 

ИМП «Найди флажок» «Угадай, кто позвал?» «Воздушный шар » «Пузырь» 
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Средняя группа «А» «Б» ГБДОУ №52 на 2018-2019 уч. г. 

Группа здоровья 

 

 

Группа/ Кол-во детей 

 

I II III IV V 

Средняя г. «А» 3 

 

19 3 0 0 

Средняя г. «Б» 2 14 8 0         0 

 

Характеристика физического развития детей 4 - 5 лет: 

Пятый год жизни — период интенсивного роста и развития организма ребенка. В течение года масса 

его тела увеличивается на 1,5—2 кг, рост — на 6—7 см. К 5 годам масса тела ребенка составляет 19,0 

кг, рост 110 см, окружность грудной клетки — 54 см. 

Здоровье воспитанника средней группы в условиях свободного двигательного режима детского сада , 

оптимально здорового образа жизни становится более крепким Организм легче, чем в младшем 

возрасте, справляется с неблагоприятными погодными условиями, так как его функционирование 

становится более совершенным. В развитии основных движений ребенка происходят заметные 

качественные изменения, возрастает естественность и легкость их выполнения. Физическое развитие 

характеризуется большей гармоничностью, благодаря, во-первых, более совершенным 

функциональным возможностям организма, а во-вторых, воспитанию, которое понимается нами в 

соответствии с определением А.В. Запорожца как «правильная организация всей жизни и 

деятельности ребенка». 

Головной мозг развивается интенсивно: совершенствуются функции коры больших полушарий, 

появляется новая функция мозга — целенаправленно обобщать (выделять закономерности), на 

основе которой ребенок способен предвидеть последствия своих поступков, что характеризует 

поведение как личностное (А.Р. Лурия, Е.В. Субботский). На этой основе и посредством этой 

функции у ребенка формируется принципиально важный вид человеческого поведения, 

обогащающего развитие его как индивидуальности — опытно-экспериментальная деятельность 

(Н.Н. Поддьяков). Активно развивается в этот период и практико-познавательная деятельность. 

Самостоятельно занимаясь исследованиями, экспериментируя с новыми объектами, ребенок 

получает новую для себя информацию, которую далеко не всегда он может получить от взрослого. 

Приобретенные таким путем знания стимулируют его к их пополнению. То, что в жизни ребенка 

активизировалось экспериментирование, способствует возрастанию познавательных потребностей, 

переходу на новую ступень их развития: от потребности во впечатлениях на основе рефлекса «что 

такое?» к потребности в познании связей между внешними и внутренними особенностями предметов 

и далее к потребности в познании, которое удовлетворяется с помощью целенаправленной 

познавательной деятельности. Это развитие проявляется и в переходе от любопытства к 

любознательности, от нее к собственно познавательной деятельности и далее к высшей форме 

познания — к духовному самопознанию (В.К. Котырло, Н.Н. Поддьяков, Н.М. Крылова). 

Пятый год жизни — сенситивный период у ребенка для развития волевого поведения (В.К. 

Котырло), становления учебной деятельности (А.П. Усова), обогащения развития практико-

познавательной, экспериментально-поисковой деятельности (Н.Н. Поддьяков), связной контекстной 

речи (А.М. Леушина, О.С. Ушакова).  

Ребенок становится более внимательным к своему физическому «Я». Ему интересно не только 

познать особенности строения человеческого организма (частей тела, внутренних органов), но и 

узнать об общих принципах их функционирования. Он может более точно определять свои 
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ощущения, место их локализации. Однако влияние подкорковых центров на поведение ребенка 

остается значительным: если своевременно не переключить внимание, то смех или плач могут 

завершиться истерикой. 

К пяти годам у воспитанника появится определенное представление о своем организме, о половых 

признаках: (вначале принадлежность к полу тесно связана с внешним видом (одежда, прическа) 

человека, его именем). Происходит осознание и половых интересов. Вместе с тем понимание 

постоянства половой принадлежности пока отсутствует. И все же достижения здесь довольно 

значительны. Ребенок уже не только различает половую принадлежность окружающих его людей, но 

и хорошо знает, что в зависимости от пола к человеку предъявляются разные требования. Он активно 

усваивает половые стереотипы, а вместе с тем — и поведение, соответствующее половой 

принадлежности. Девочка (по данным многих исследований) по ряду показателей опережает 

развитие мальчика, даже создается ощущение, что она очень активна, ее поведение внешнее более 

яркое. Мальчик же в индивидуальном общении всегда убеждает взрослого в нестандартном, 

неторопливом, но более точном объяснении взаимосвязей в мире (Т.П. Хризман). Он в любом виде 

деятельности, предлагаемой взрослым, задает, прежде всего, себе вопрос: «Зачем мне про это нужно 

знать?»  

Появляющаяся произвольность существенно изменяет поведение ребенка пятого года жизни. Он 

теперь в состоянии специально запоминать и в нужный момент припоминать правила и изменять в 

соответствии с ними свое поведение. Поэтому-то пятый год жизни человека — период активного 

формирования личностных новообразований в его самосознании. Они проявляются в новых 

представлениях ребенка о себе, своей личности, в самооценке, в попытках самоутвердиться («Я 

сам»). 

Воспитанник средней группы способен уже сознательно соотнести свое поведение с поведением 

сверстников, оценить их и свои возможности, главным образом в области практических действий. 

Он может по своей инициативе помочь им, согласовать с ними действия, направленные на 

достижение общей цели. В процессе деятельности и общения с окружающими он способен проявить 

не только симпатию (антипатию), но и чувство товарищества, дружбы. Он живет преимущественно в 

мире чувств и эмоций. Однако не только положительные эмоции владеют им. Озабоченность могут 

вызвать такие эмоциональные проявления ребёнка данного возраста, как конфликтность, депрессия, 

тревога, чувство неполноценности, агрессивность, проявления ябедничества. Но возникновение их 

можно предупредить, если целенаправленно организовывать детей, с учетом специфики не только 

темперамента, но и пола. Вообще же дошкольнику этого возраста свойственны позитивные эмоции,  

высокая  эмоциональное состояние других детей, взрослых. Индивидуальность подхода и будет 

заключаться в том, чтобы видеть в каждом неповторимую индивидуальность и ставить перед ним 

задачу, соответствующую его возможностям к «завтрашним достижениям». Он должен чувствовать, 

что в его успех верят, и считать, что требования к нему справедливые (В.И. Горбачева, Т. А. Репина, 

Т.П. Хризман, Л.П. Князева, Н.М. Крылова и др.). 

Восприятие становится более расчлененным: формируется умение обследовать предметы, 

последовательно выделять в них отдельные части и устанавливать соотношение между ними. На 

основе знакомства с основными образцами (эталонами) внешних свойств вещей дети правильно 

оценивают цвет, форму, величину, пространственные отношения предметов, ритм музыкальных 

звуков и т.д. От опредмечивания ипредэталона (овал — как огурец) они переходят к овладению 

сенсорнымиэталонами и их количество возрастает; совершенствуются и обследовательские действия 

при восприятии предметов (Л.А. Венгер). Это создает хорошую базу для овладения описательным 

рассказом о предмете (на основе модели структуры рассказа), а также для отгадывания и 

придумывания загадок (В.И. Логинова). 

У детей закладываются основы для развития творческого (воссоздающего) воображения. Возрастают 

также способности ребенка к восприятию художественных произведений (Л.М. Гурович). Он уже 

может отличить поэзию от прозы, контрастные по настроению музыкальные произведения, 



 

23 
 

дифференцировать звуки по высоте, тембру музыкальных инструментов. (Н.А. Ветлугина, К.В. 

Тарасова). 

На пятом году жизни ребенок овладевает связной речью (повествование, описание, доказательство, 

объяснение), всеми ее видами (А.М. Леушина, Ф.А. Сохин, О.С. Ушакова и др.) Он может 

пересказывать небольшие литературные произведения обычным способом и творчески от лица героя 

(Л.М. Гурович), с удовольствием сочиняет загадки (О.Н. Сомкова), сказки и рассказы об игрушке, 

картинке, о некоторых событиях из личной жизни (О.И. Соловьева, Э.П. Короткова). У него 

развиваются словарь, грамматическая и фонетическая сторона речи (В.И. Логинова, В.И. Ядешко, 

А.Г. Арушанова и др.), а к пяти годам он различает и овладевает произношением всех звуков 

родного языка, учится управлять силой, ритмом, тембром голоса (А.Н. Гвоздев). 

Ему становится доступным новое содержание и форма общения: «посиделки», в которой 

формируется философский взгляд на мир, умение философствовать, рассуждать о том, что уже 

хорошо известно (Н.М. Крылова). «Посиделки» восстанавливают и систематизируют ранее 

накопленные представления и готовят эмоционально интеллект ребенка через рассуждение о том, 

что было ранее известно, к открытию зависимостей и закономерностей, к самоанализу ребенком 

своих знаний («что я знаю о чем-то»). Образованный контакт с  взрослым в ходе непринужденного 

общения («посиделки») с ним, рождает в ребенке веру в себя, в свой успех! А там, где ребенок любит 

себя, верит себе, там результат успешный! 

Особое значение в средней группе приобретают совместные игры. Начинают складываться первые 

игровые объединения. Сами игры приобретают более устойчивый характер, увеличивается 

количество их участников. Вначале они неустойчивы, преимущественно с небольшим количеством 

детей (от 2 до 5). В такой игре дети данного возраста могут заранее придумать и согласовать между 

собой несложный сюжет, распределить роли, игровой материал. В каждом виде игры у участника 

развиваются наблюдательность, познавательные процессы, речь, умения подчиняться правилам, 

требующим волевого поведения, складываются навыки коллективного поведения (предлагать, 

просить, уступать, настаивать, благодарить и т.п.) Ребенок стремится наладить с партнерами деловое 

сотрудничество. Воспитанник пятого года жизни откроет свою принадлежность к гражданам России 

, прикоснется к понятию «земляк», узнав, что его, как и родителей, и воспитателей тоже называют 

«пермяк», «петербуржец», «москвич» и т.д. У него сложатся первые представления краеведческого 

содержания: о других городах России, об отличительных признаках любого населенного пункта — 

главная река, проспект, площадь, здание, памятник. Расширяется и углубляется экологическая 

образованность воспитанника пятого года жизни. Объем материала для бесед о живом и неживом, о 

животных и растениях не превышает того, что было рекомендовано в младшей группе, но 

требования к качеству усвоения принципиально иные. 

Итак, задачи воспитания ребенка пятого года жизни как неповторимой индивидуальности в 

фокусируются в главном — в содействии его самовоспитанию и саморазвитию в каждом виде 

деятельности, в каждом моменте его жизнедеятельности. 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Предусматривает содействие амплификации физического развития ребенка пятого года жизни, 

приобщению его к физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту 

общечеловеческой культуры, обогащению физического и психического развития. 

Основные задачи 

Содействовать: 

— укреплению и развитию физического, психического здоровья каждого воспитанника как 

индивидуальности; 

— овладению им культурой удовлетворения жизненно важных видов потребностей (ви-

тальных: умывания, питания, одевания и др.); 

— приобщению его к здоровому образу жизни; 
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—развитию у него физических качеств, накоплению и обогащению развития его двигательного 

опыта; 

—развитию у него потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

 

Содержание работы по физическому развитию детей пятого года жизни. 

Укрепление и обогащение физического развития, психического здоровья воспитанника 

Содействовать: 

—  обогащению гармоничного физического и психического развития каждого воспитанника 

как неповторимой индивидуальности на основе охраны его ЦНС; 

—  дифференцированному подходу к каждому воспитаннику с учетом его здоровья, осо-

бенностей развития мальчика и девочки, условий и традиций семейного воспитания; 

—  четкому выполнению режима, закаливающих процедур и осуществлению мероприятий по 

предупреждению травматизма. 
Система закаливания: 

—  оздоровительные прогулки (ежедневно 3—4 ч); 

—  умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого загрязнения рук; 

— мытье рук до локтя прохладной водой 

— воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (5—10 мин); 

—  хождение босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на занятиях 

физкультурой (от 2 до 20 мин, время увеличивается постепенно); использование элементов 

«пульсирующих» температур в течение дня; 

—  организация дневного сна при доступе свежего воздуха; 

—  закаливающие процедуры в семье. 

Воспитание  привычек культурного удовлетворения жизненно важных потребностей 

Содействовать: 

—  овладению культурно-гигиеническими умениями на уровне самодеятельности, умению 

стремиться осмысленно и качественно выполнять каждый компонент в тех видах самообслу-

живания, которые воспитанник освоил в младшей группе, а также научился формулировать 

самооценку качества наглядно представленных результатов: 

—  принимать и сохранять правильную позу за столом во время еды, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом), брать пищу понемногу, хорошо ее пережевывать, 

широко открыв рот, т.е. малыш может «чавкать», пока не появятся в речи все звуки, так как это по-

лезно для развития артикуляционного аппарата; по мере необходимости пользоваться салфеткой, 

после еды уметь полоскать рот, по окончании приема пищи осторожно переносить приборы; 

—  демонстрировать во время умывания самостоятельность, адекватно оценивать качество 

выполнения каждого компонента этой деятельности; без напоминания следить за чистотой своих 

рук, мыть их с мылом по мере необходимости и после туалета; 

—  поддерживать опрятность внешнего вида: замечать с помощью зеркала нарушение красоты и 

порядка в одежде, прическе и исправлять его самостоятельно или обращаться с просьбой к 

сверстнику; завязывать шнурки, застегивать ремешки обуви; правильно чистить зубы; 

причесываться; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот носовым платком и 

пользоваться им по мере необходимости. 

Приобщение воспитанника к здоровому образу жизни 

Содействовать: 

—  обогащению развития интереса к самопознанию; ознакомлению с признаками здоровья 

человека; с правилами здоровьесберегающего и безопасного поведения; 

—  развитию представлений о строении и назначении частей тела человека; значении органов 
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слуха и зрения в жизни человека; правилах поведения, обеспечивающих их здоровье (ограничение 

просмотра телепередач, времени, затрачиваемого на компьютерные игры и прослушивание громкой 

музыки); 

—  ознакомлению с правилами сохранения здоровья зубов, ухода за ними, профилактики зубных 

болезней; 

—  овладению знаниями о пользе для здоровья закаливающих процедур, режима дня, пра-

вильного питания (не переедать, не злоупотреблять сладким, есть больше овощей и фруктов); об 

элементарной медицинской, психологической помощи; 

—  переживанию удовольствия, радости в ходе выполнения простейших гигиенических 

процедур; 

—  проявлению здоровьесберегающей компетентности в самостоятельных видах деятельности и 

поведении. 

Развитие физических качеств, накопления и обогащения двигательного опыта 

Содействовать развитию физических качеств ребенка (быстрота, ловкость, выносливость, 

равновесие): 

Быстрота: общеразвивающие упражнения с предметами и без них, требующие быстрой реакции 

на определенный сигнал (быстро спрятать предмет за спину или положить на пол; присесть, 

обхватив колени руками, выполнять движения по команде в разном темпе, бежать «как можно 

быстрее», догонять и убегать); 

ловкость: общеразвивающие упражнения с мелкими предметами с перекладыванием из одной 

руки в другую; ходить по извилистому шнуру, переступать через веревку так, чтобы не зазвенел 

подвешенный колокольчик, подлезать под планку, не задев ее, играть в игры, правилами которых 

предусмотрено не наталкиваться друг на друга («Машины едут по городу», «Лошадки»); 

выносливость: прогулки вне детского сада с дозированной нагрузкой: бег с заданием «Кто 

быстрее» (дистанция постепенно увеличивается до 10—20 м); замедленный бег на заданную 

дистанцию (расстояние увеличивается от 10—20 м в начале года до 120—160 м к концу); 

равновесие: при ходьбе; с мешочком на ладони вытянутой руки, на голове; с поворотом на 

ограниченной поверхности, расходясь на ней вдвоем; во время бега по наклонной поверхности. 

Ходить по ребристой доске на носках. Перешагивать через (одну за другой) рейки лестницы, 

приподнятой на 20—25 см от пола (5 или 6 набивных мячей). Идти по гимнастической скамейке, 

ставя ногу с носка, руки в стороны, перешагивая через невысокие предметы. После бега встать на 

скамейку, удерживая равновесие. Удерживать равновесие на носках, руки вверх; на одной ноге, 

вторая согнута в колене перед собой или отведена в сторону, руки на поясе. Кружиться в обе 

стороны, руки на поясе или разведены в стороны. 

Содействовать: 

—  накоплению и обогащению двигательного опыта ребенка: овладению разнообразными 

видами движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, бросание); 

—  умению в процессе выполнения физических упражнений следить за положением и 

движениями частей своего тела, добиваться качества выполнения основных движений и об-

щеразвивающих упражнений, сохранять правильную осанку; 

—  становлению и развитию игр разной степени подвижности, с различным двигательным 

содержанием, пособиями и без них, в помещении, на воздухе, в различных формах работы; 

поощрению участия воспитанника в играх по собственной инициативе. 

 

 

 

Примерный перечень основных движений, 

общеразвивающих упражнений, подвижных игр 

Основные движения 

Ходьба. Широким шагом со свободными, естественными движениями рук, держась прямо; 

использовать в естественных условиях в зависимости от ситуации различные способы ходьбы — 
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мелким и широким шагом, на носках, пятках, внешней стороне стопы, в полуприседании, с высоким 

подниманием коленей, с различным положением рук — на поясе, в стороны, за спиной, вверху; в 

разных направлениях («змейкой», противоходом, по кругу, спиной вперед, боком и т.д.); выполнять 

приставные шаги в стороны, вперед; в колонне по одному, в парах, не держась за руки, со сменой 

направляющего (каждый ребенок должен уметь направлять), со сменой темпа; чередовать ходьбу с 

бегом, бросанием, прыжками, лазаньем. 

Бег. Легкий, ритмичный, энергичный; отталкиваться носком и целиком выпрямлять ногу; бег на 

носках — с высоким подниманием коленей, широким шагом; в колонне, парами; в разных 

направлениях (по кругу, держась за руки, за шнур, «змейкой», обегая предметы, расположенные на 

одной линии), меняя направление и темп; со сменой направляющего; по сигналу находя свое место в 

колонне; с ловлей и с увертываниями. Бегать непрерывно 1—1 ,5 мин, пробегать 40—60 м со 

средней скоростью; 80—120 м при чередовании с ходьбой (2—3 раза); пробегать медленно до 240 м 

по пересеченной местности, быстро 10 м (2—3 раза) с остановками; как можно быстрее 20 м 

(примерно за 6—6,5 с) и 30 м (примерно за 9,5 с). 

Прыжки. С места из правильного исходного положения: энергично отталкиваясь, координировать 

отталкивание со взмахом рук; подпрыгивать на двух ногах на месте; ноги вместе — ноги врозь; 

поворачиваясь кругом, пробуя обеими руками дотянуться до предмета, подвешенного выше 

поднятых рук ребенка; выполнять по 20 прыжков (2—3 раза) с небольшими перерывами. 

Подпрыгивать, двигаясь вперед (не менее 2—3 м), из обруча в обруч. Прыгать на одной ноге (правой 

или левой). Перепрыгивать через 5—6 предметов высотой 5—10 см (по очереди); через 6—8 линий 

(расстояние между ними 40—48 см). Прыгать в длину с места не меньше чем на 70 см. Спрыгивать с 

высоты 20—30 см. Пробовать прыгать с короткой скакалкой. 

Лазанье. По гимнастической стенке; подлезать под предметы левым и правым боком, спиной 

вперед, прямо, пролезать между предметами; проползать не менее 10 м; ползать «змейкой» между 

предметами, по горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке; на животе, подтягиваясь 

руками. Ходить на корточках, опираясь на ступни и ладони. Лазать по гимнастической лестнице с 

пролета на пролет вправо и влево. 

Бросание мяча. Принимая правильное исходное положение, прокатывать мячи, обручи и другие 

предметы друг другу, между предметами, катать их и бежать за ними, подбрасывать мяч вверх и 

ловить (3—4 раза подряд), бить мячом оземь и ловить его; бросать мяч друг другу снизу, из-за 

головы и ловить (расстояние 1,5 м). Перебрасывать мячи двумя руками из-за головы и одной рукой 

через препятствия с расстояния 2 м. Отбивать мяч о землю правой и левой рукой не менее 10 раз 

подряд. Бросать мяч в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5—2 м. 

Бросать мяч на расстояние (не менее 4,5—6,5 м). 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх и опускать по 

одной поочередно. В положениях руки в стороны, вперед сжимать и разжимать кисти рук, вращать 

ими. Поднимать попеременно руки вперед вверх, опускать их, отводить назад (рывком). Ставить 

руки перед грудью, закладывать их за голову и распрямлять плечи. Делать круговые движения 

согнутыми в локтях руками. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (стене). Поднимать палку вверх, опускать за плечи. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки и стоять. Выставлять поочередно ноги вперед на 

пятку, потом на носок, делать подряд 4—5 полуприседаний. Приседать, держа руки на поясе, отводя 

руки в стороны, разводя руки в стороны из положения вперед. Сгибать ногу в колене, выпрямлять 

вперед, снова сгибать и опускать. Оттягивать носки, выгибать стопу собирать пальцами ног веревку; 

захватывать стопами и перекладывать с места на место предметы. Переступать приставными шагами 

в сторону. 

Упражнения для туловища. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны (рывком и плавно). Стоя ноги вместе и врозь, наклоняться вперед; доставать пальцами 

носки ног; класть и поднимать предметы. Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать 

вокруг себя мяч, сидя и стоя на коленях. Приподнимая одну ногу, перекладывать под ней предмет из 

одной руки в другую. В упоре сидя сзади: приподнимать обе ноги над полом; сгибать и выпрямлять, 

опускать их на пол. Садиться и вставать в положении ног «султанчиком» (скрестив их). В упоре стоя 



 

27 
 

на коленях, прогибать и выгибать спину, поочередно поднимать руки. Из положения сидя лечь на 

спину (с поддержкой), снова сесть. Лежа на спине, выполнять различные движения руками; 

поочередно поднимать и опускать прямые ноги; одновременно сгибать и разгибать их. 

Переворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых вверх руках предмет. Приподнимать 

вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Построения и перестроения. Строиться в колонну, в круг, в пары, шеренгу; перестраиваться в 

звенья. Равняться по ориентирам. Поворачиваться налево, направо, кругом. 

Подвижные игры 

Перечень подвижных игр по сравнению с младшей группой может не меняться. Только лишь 

повышаются требования к качеству выполнения движений, соблюдения правил игры. 

Игры с бегом: «Бегите ко мне», «Птички и птенчик», «Мыши и кот», «Бегите к флажку», 

«Лохматый пес», «Найди свой цвет», «Пилоты», «Береги предмет», «Самолеты», «Цветные 

автомобили», «У медведя во бору», «Птички и кошка», «Найди пару», «Лошадки», «Позвони в 

колокольчик», «Ловишки», «Трамвай», «Поезд». 

Игры с подпрыгиванием и прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробушки 

и кот», «С кочки на кочку», «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Серый зайка моется». 

Игры с подлезанием и лазаньем: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», «Пастух 

и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», «Обезьянки». 

Игры с бросанием и ловлей: «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Подбрось — 

поймай», «Сбей кеглю», «Мяч через сетку», «Кольцеброс», «Береги предмет». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 

где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел». 
Спортивные упражнения 

Приведенный список игр и упражнений может быть изменен, дополнен. 
Катание на санках с горки — подниматься с санками на горку, тормозить при спуске. 

Скольжение по ледяным дорожкам самостоятельно (длина 1,5—2 м) 

Катание на трех- и двухколесном велосипеде по прямой линии, кругу, с совершением поворотов 

направо, налево. 

Игры  «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за мячом», «Покажи 

пятки». 

 

Развитие потребности в двигательной активности и физического совершенствования 

Содействовать: 

 укреплению здоровья ребенка, овладению целенаправленной, разнообразной по содержанию и 

составу двигательной активностью, умением реализовывать двигательные навыки в интересных и 

полезных видах деятельности; 

 организации оптимального двигательного режима (время двигательной активности на протяжении 

дня — не менее 80—90% от периода бодрствования), объем не ниже 10—14 тыс. шагов). 

Утром 20—45 мин; 

После завтрака                       10—15 мин; 

На первой прогулке               40—50 мин; 

После сна 15—25 мин; 

На второй прогулке 30—40 мин; 

Всего не менее 92—150 мин. 

Бытовая и игровая деятельность 60—100 мин. 

Организованная двигательная активность: 

 утренняя зарядка (ежедневно 10—12 мин); 

 физкультурные занятия (3 раза в неделю, 25—30 мин, одно из занятий проводится на улице); 

 подвижные игры, физические упражнения на первой и второй прогулках (ежедневно 25—30 мин); 

 движения на занятиях, не связанных с физкультурой (ежедневно 8—10 мин); 
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 физкультурные досуги (1раз в месяц); 

 дни здоровья (1 раз в квартал). 

Всего не менее 60—75 мин. 

Самостоятельная в свободном режиме двигательная деятельность с различными физкультурными 

пособиями 

С 6.30 ребенок все время находится в свободном двигательном режиме, он сидит на стуле очень 

кратковременно (во время индивидуального рассматривания и чтения книг, опробования продуктов, 

процессов питания, занятий продуктивными видами деятельности, второй части занятий по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи), остальное время он двигается, сменяя позы: 

ползает под столами, по ковру, сидит на ковре, танцует, переходит от одного режимного процесса к 

другому в форме игры «Веселый поезд», «Лошадки» и т.д. 

 

Планируемые результаты. 

К концу года дети могут: 

Самостоятельно перестраиваться в звенья. 

Сохранять исходное положение. 

Выполнять повороты. 

Выполнять ОРУ в заданном темпе. 

Соблюдать заданное направление, выполнять упражнения с напряжением. 

Сохранять правильную осанку. 

Сохранять равновесие. 

Выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны. 

При беге парами соизмерять свои движения с движениями партнёра. 

-Энергично отталкиваться, мягко приземляться с  сохранением равновесия. 

-Ловить мяч, отбивать об пол. 

-Принимать исходные положения при метании. 

Ползать разными способами, подниматься по гимнастической стенке чередующимся шагом. 

-С разбега скользить по ледяным дорожкам. 

-Двигаться ритмично, в соответствии с характером музыки. 

Иметь представление: 

- о правильной осанке 

- о различных способах выполнения упражнений 

- о строении своего тела 

- о спортсменах 

- о разных видах спорта 

- об олимпийских видах играх 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Сентябрь (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
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Темы 1-я неделя 

«День знаний» 

Мониторинг 

2-я неделя   

«День знаний» 

3-я неделя  

 «Правила дорожного 

движения» 

 

4-я неделя 

« Правила 

дорожного 

движения» 

Планируемые результаты: владеет ОВД и выполняет команды (вперед ,назад, вверх, умеет 

строиться в колону по одному и ориентироваться в пространстве; владеет умением прокатывать мяч 

прямо, знает и соблюдает правила безопасности при проведении занятий в спортивном зале и на 

улице). 

Вводная 

часть 

Ходьба в колоне по одному высоко поднимая колени, с остановкой на сигнал; бег в 

колоне, в рассыпную, и перестроение в три звена. 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба и бег 

между двумя 

линиями. 

2.Прыжки на 

двух ногах с 

поворотом 

вправо и 

влево. 

3.Ходьба и бег 

между двумя 

линиями. 

1.Подпрыгивание на 

месте на двух 

ногах.2.Прокатывание 

мячей друг другу ,стоя 

на коленях. 3.Ползания 

на четвереньках с 

подлезанием  под дугу. 

4.Прыжки на двух 

ногах между кеглями. 

 

1.Прокатывание мячей 

друг другу. 

2.Подлезание под 

шнур, не касаясь 

руками 

пола.3.Подбрасывание 

мяча вверх и ловля 

двумя 

руками.4.Подлезание 

под дугу двумя 

колонами. 

1.Подлезание  

под шнур. 

2.Ходьба по 

ребристой доске 

,руки на 

поясе.3.Ходьба 

по скамейке, 

перешагивая 

через 

мячи.4.Игровое 

упр.с прыжками 

на месте. 

Подвижные 

игры 

«Буря» «Ветер ,туча и солнце» «Красный, желтый 

,зеленый» 

«Цветные 

автомобили» 

ИМП «Пузырь» «Радуга» «Быстрые машины» «Найди где 

спрятано» 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Октябрь (средняя группа) 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

« Собираем 

урожай» 

2-я неделя   

« Осень золотая» 

(деревья) 

3-я неделя  

«Осень золотая» 

. 

4-я неделя 

«Опасности 

вокруг нас.   

(ОБЖ) 

Планируемые результаты: знает о пользе утренней зарядки и зарядке после сна; ориентировка в 

пространстве при изменении направления движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет 

выполнять дыхательные упр.при ходьбе; выразительно и пластично выполняет движения игры «Кот 

и мыши» и танцевальные движения. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колоне с изменением направления, бег между предметами, ходьба с 

перешагиванием через предметы ,ходьба в рассыпную на сигнал, с перешагиванием 

через шнур на пятках. 

ОРУ Без предметов С гимнастическими 

палочками 

С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1. Ходьба по гимн. 

скамейке на 

середине присесть. 

2.Прыжки на двух 

ногах до предмета. 

3.Ходьба по гимн. 

скамейке с мешком 

на 

голове.4.Прыжки 

на 2 ногах через 

шнур. 

1.Прыжки на 2 ногах из 

обруча в 

обруч.2.Прокатывание 

мячей друг 

другу.3.Прокатывание 

мяча по мостику 2мя 

руками. 

4. Лазанье по тренажеру 

«ТИС» 

«Горка» 

 

1.Подбрасывания 

мяча вверх двумя 

руками. 

2.Подлезание под 

дуги, не касаясь 

руками 

пола.3.Прыжки на 

двух ногах между 

набивными мячами. 

1.Подлезание  под 

шнур,с мячом в 

руках. 

2.Ходьба по 

скамейке с 

перешагиванием 

через 

мячи.3.Игровое 

задание «Кто 

быстрее» прыжки 

на двух ногах с 

прод. вперед 

фронтально. 

Подв. 

игры 

 

«Найди свой 

листочек» 

 

«Кто скорее соберет 

урожай» 

 

«У медведя во бору 

 

«Не боюсь» 

 

 

 

ИМП 

 

 

«Найди грибок» 

 

 

«До свиданья огород» 

 

 

«Найди и 

промолчи» 

 

 

 

«Пожарные» 

 

 

 

 

          Комплексно- Тематическое планирование НОД по физической культуре  

Ноябрь  (средняя гр.)                                                                                                                                              
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Опасности вокруг 

нас» 

2-я неделя   

«Вот он ,я» 

3-я неделя  

«Вот он, я» 

4-я неделя 

«Мой город, моя 

страна» 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес; соблюдает правила 

безопасности при выполнения прыжков, владеет техникой перебрасывания мяча; умеет соблюдать 

правила игры и меняться ролями. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами ,на носках ,с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени ,бег в рассыпную ,с остановкой на сигнал. 

ОРУ С мячом Без предметов С мячом С гимнастическими 

палочками 

Основные 

виды 

движений 

1.Прыжки на двух 

ногах через 

шнур.2.Перебрасыва

ние мячей двумя 

руками снизу. 

3.Перебрасывание 

мячей друг другу из-

за головы. 

1.Ходьба по гим.  

скамейке 

перешагивая 

через мячи. 

2.Ползание по 

гим-ой скамейке 

на 

животе,потягива

ясь руками 

.3.Ходьба по 

гим-ой скамейке 

с поворотом на 

середине.                        

4.Прыжки на 

двух ногах до 

мячей. 

1.Ходьба по шнуру 

приставным 

шагом.2.Прыжки 

через 

шнуры.3.Прокатыва

ние мяча между 

предметами. 

1.Ходьба по 

гим.скамейке с 

мешком на 

голове.2.Перебрасыва

ние мяча друг другу, 

снизу.3.Игра –

эстафета 

«Переправься через 

болото» 

Подвижн

ые игры 

«Чей голос?» «Ты – моя 

частичка» 

«Букет листьев» «Построй дом» 

 

ИМП «Быстрей к своему 

флажку» 

«Стоп» «Кто тише?» «Сбей кеглю» 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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Декабрь (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Мой город ,моя 

страна» 

2-я неделя   

«Одежда» 

3-я неделя  

«Новогодний 

праздник» 

4-я неделя 

«Новогодний праздник» 

Планируемые результаты: владеет умении ем передвигаться между предметами и сравнивать их по 

размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега, в разных направлениях; 

знает понятие «дистанция»;выполняет танцевальные движения. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках ;бег между предметами, 

врассыпную с нахождением своего места в колонне, с выполнением заданий. 

ОРУ С мячом С косичкой С обручем С гимнастическими 

палочками 

Основные 

виды 

движений 

1.Отбывание мяча 

двумя руками о 

пол.            

2.Прыжки на двух  

ногах(ноги врозь, 

ноги 

вместе)3.Ходьба 

на носках между 

кеглями. 

 

1.Отбивание 

мяча о пол 10-

12 раз.                                 

2.Ползание по 

гим. скамейке 

на животе.                              

3.Прыжки на 

двух ногах 

вдоль шнура.  

4. упр. на 

тренажере 

«ТИС» 

1.Подлезание под 

шнур 

боком.2.Ходьба 

между предметами 

,высоко поднимая 

колени.                           

3.Ходьба по гим. 

скамейке, на 

середине присесть, 

и пройти 

дальше.4.Прыжки в 

высоту. 

1.Ходьба по гим. скамейке 

на середине сделать 

поворот.2.Перепрыгивание 

через набив. мячи на двух 

ногах.3.Ходьба с 

перешагиванием через 

гим. палочки. 

Подвижные 

игры;   

ИМП 

 

«Оденься 

правильно» 

«Быстрей к 

своему флажку» 

 

«Обуй 

правильно 

туфли» 

«Загадай, 

отгадай, 

повтори» 

«Снежки» 

«Пойдем в гости» 

«Метелица» 

«Не боюсь» 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Январь (средняя группа) 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Зима» 

2-я неделя   

«Зимние забавы» 

3-я неделя  

«Посуда» 

4-я неделя 

«Мебель» 

Планируемые результат: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по 

размеру ;умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега ,в разных направлениях; 

знает понятие «дистанция»:выполняет танцевальные движения. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках ;бег между предметами, 

врассыпную с нахождением своего места в колонне, с выполнением заданий. 

ОРУ С мячом С косичкой С обручем С гимнастическими 

палочками 

Основные 

виды 

движений 

1.Отбывание мяча 

двумя руками о пол           

.2.Прыжки на двух 

ногах(ноги врозь, 

ноги 

вместе)3.Ходьба на 

носках между 

кеглями. 

 

1.Отбивание мяча 

о пол 10-12 раз                                   

.2.Ползание по 

гим. скамейке на 

животе.                             

3.Прыжки на двух 

ногах вдоль 

шнура. 

4. упр. на 

тренажере «ТИС» 

1.Подлезание под 

шнур боком.2.Ходьба 

между предметами, 

высоко поднимая 

колени. 3.Ходьба по 

гим. скамейке, на 

середине присесть, и 

пройти 

дальше.4.Прыжки в 

высоту. 

1.Ходьба по гим. 

скамейке на 

середине сделать 

поворот.   

2.Перепрыгивание 

через  мячи на двух 

ногах.3.Ходьба с 

перешагиванием 

через гим. палочки. 

Подвижные 

игры 

«Заморожу» «Снежная баба» «Продам горшки» «Кто быстрее 

дотронется до 

стула» 

ИМП «Быстрей к своему 

флажку» 

«Загадай, отгадай, 

повтори» 

«Пойдем в гости» «Не боюсь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Февраль (средняя группа) 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

 

 

           Темы 

1-я неделя 

« Животные» 

2-я неделя   

«Птицы» 

3-я неделя  

День Защитника 

Отечества 

4-я неделя 

«День Защитника 

Отечества» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному между предметами на носках, на пятках, по кругу, 

взявшись за руки. Бег между предметами, врассыпную с нахождением своего места 

в колонне, с выполнением заданий. 

  О. Р. У. Без предметов  С мячом  С обручем Без предметов  

 

Основные 

виды  

движения 

1.Прыжки через 

короткие шнуры. 

2.Прыжки на 2 

ногах(ноги врозь, 

ноги 

вместе)3.Ходьба и 

бег по доске. 

4.упр. на 

тренажере «ТИС» 

 

1.Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками из-за 

головы.                         

2.Метание мешков в 

цель.     3.Прыжки 

на 2 ногах вдоль 

шнура.  

 

1.Подлезание под 

шнур 

боком.2.Ходьба с 

перешагиванием 

через лестничный 

пролет. 

3.Ходьба по гим. 

скамейке на 

середине присесть, 

и пройти 

дальше.4.Прыжки 

на прав .и лев. ноге 

до кубика. 

1.Прыжки на 2-х 

ногах из обруча в 

обруч. 

2.Прокатывание 

мяча между 

предметами. 

 3.Ходьба с 

перешагиванием 

через гимна.  

палочки. 

Подвижные 

игры 

 

ИМП 

«Лиса в 

курятнике» 

«Пройди и не 

задень» 

«Мышки в 

кладовой» 

«Волшебная 

кисточка» 

«Самолеты» 

«Конники- 

наездники» 

«Салют» 

«Не боюсь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Март (средняя группа) 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Мамин праздник» 

2-я неделя   

«Мамин праздник» 

3-я неделя  

«Народная 

культура» 

4-я неделя 

«Книги» 

 

Планируемые результаты: учить соблюдать правила безопасности при выполнении прыжков в 

длину с места и через кубики, ходьба и бег по наклонной доске. Расширять кругозор.  

Вводная 

часть 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег парами «Лошадки», по кругу, с 

выполнением заданий по сигналу, перестроение в колонну по 3,ходьба на носках , 

пятках, подскоком ,в рассыпную. 

ОРУ С обручем  С флажками С  мячом Без предметов  

Основные 

виды 

движений 

1.Прыжки в длину с 

места. 

2.Перебрасывание 

мешочков через 

шнур. 

3.Перебрасывание 

мяча через шнур 

двумя руками.  

4.Прокатывание 

мяча к друг другу. 

 

1.Лазанье по 

наклонной 

лестнице . 

2.Перешагивание 

через шнуры. 

3.Лазанье по гим. 

стенке с 

продвижением, 

спуск вниз.   

4.Прыжки на 2-х 

ногах через шнуры. 

1.Прокатывание 

мяча между 

кеглями.2Лазанье по 

лестницы.3.Ходьба 

по гим. скамейке на 

середине присесть и 

пройти 

дальше.4.Прыжки на 

правой  и левой  ноге 

до кубика. 

1.Ходьба по 

наклонной доске. 

 2.Перебрасывание 

мячей друг к другу. 

3.Прокатывание 

мяча через 

предметы. 

Подвижные 

игры 

«Бездомный заяц» «Найди свой цвет» «Мой веселый 

звонкий мяч» 

 

«Обезьянки» 

ИМП «Найди и 

промолчи» 

«Кто назвал?» «Подскажи 

словечко» 

«Где спрятано?» 

    

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Апрель (средняя группа) 
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Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Весна» 

2-я неделя   

«Весна» 

3-я неделя  

«Все профессии 

нужны все 

профессии важны» 

4-я неделя 

«День Победы» 

 

Планируемые результаты: учить правила безопасности при метании предметов разными 

способами в цель. Вводить элементы ритмической гимнастики, развивать воображение.  

Вводная 

часть 

Повороты направо, налево, кругом  переступанием. Ходьба и бег по кругу, 

врассыпную, с изменением  направления, с остановкой по сигналу, перестроение в 3 

колонны. 

ОРУ Без предметов  С мячом С  косичкой С гантелями  

Основные 

виды 

движений 

1.Прыжки в длину 

с места. 

2.Бросание 

мешочков в цель. 

 3.Метание мячей 

в цель.  

4.Отбивание мяча 

о пол, правой  

рукой. 

 

1.Метание мешочков 

в даль. 

2.Ползанье по гимн. 

скамейке, на 

четвереньках. 

3.Прыжки на двух  

ногах до флажка.  

1.Ходьба по гимн. 

скамейке, 

перешагивая через 

мячи. 

2.Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч. 

3.Лазанье по гим 

.стенки. 4.Ходьба 

по гимн. скамейке 

приставным 

шагом. 

1.Ходьба по 

наклонной доске. 

2.Прыжки в длину с 

места. 

 3.Перебрасывание 

мячей друг к другу. 

4.Прокатывание 

мяча через 

предметы. 

Подвижные 

игры 

«Не попадись» «Космонавты» «Платочек» 

 

«Передал, садись». 

ИМП 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди и 

промолчи» 

«Товарищи 

космонавты» 

«Кто сильнее?» «Что изменилось?» 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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Май (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«День Победы» 

2-я неделя   

«Комнатные 

растения» 

Мониторинг 

3-я неделя  

«Комнатные 

растения» 

Мониторинг 

4-я неделя 

«Скоро лето!» 

 

Планируемые результаты: :развивать физические качества: силу, быстроту, выносливость 

,ловкость, гибкость. Закреплять навык: прыгать в длину с места, перебрасывать мяч друг  другу, 

метать правой и левой рукой  вдаль. 

Вводная 

часть 

Ходьба в приседе, ходьба и бег со сменой ведущего, между предметами, высоко 

поднимая колени. 

ОРУ Без предметов  С обручем С  косичкой С гимнастической  

палкой 

Основные 

виды 

движений 

1.Прыжки через 

скакалку на 2-х ногах 

на месте. 

2.Перебрасывание 

мяча двумя руками 

снизу. 3.Метание 

мячей в цель.  

4.Одбивание мяча о 

пол, пр. рукой. 

 

1.Метание в 

вертикальную цель. 

2.Ползанье по 

гимн. скамейке на 

животе. 

3.Прыжки через 

скакалку.  

1.Ходьба по гимн. 

скамейке на 

носках, руки за 

головой, на 

середине 

присесть. 

2.Прыжки на 2-х 

ногах из обруча в 

обруч 

.3.Лазанье по 

гимн. стенки. 

4.Ходьба по гимн. 

скамейке 

приставным 

шагом. 

1.Прыжки на 2-х 

ногах через шнуры. 

2.Ходьба по гимн 

.скамейке, боком. 

 3.Перебрасывание 

мячей друг к другу. 

4.Прокатывание 

мяча через 

предметы. 

Подвижные 

игры 

«Салют» «Удочка» «Поезд» 

 

«Ловкие 

футболисты». 

ИМП «Угадай, чей голос?» 

 

 

 

 

«Колпачок и 

палочка » 

«Ворота» «Дни недели» 
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Старшая группа «Б»  ГБДОУ №52 на 2018-2019уч.год 

Группа здоровья 

 

 

Группа/ Кол-во детей 

 

I II III IV V 

Старшая «Б» 8 12 1 - 1 

 

Возрастная характеристика детей 5 -6 лет. 

В физическом развитии ребенка происходят существенные изменения. Масса тела 
его увеличивается примерно на 200 г в месяц, длина тела — на 0,5 см. К 6 годам его 
рост достигает в среднем 116 см, масса тела — 21,5 кг; окружность грудной клетки — 
56—57 см. 

Ребенок, воспитывающийся по программе, детского сада  отличается более 
высоким темпом прироста длины тела в пятилетнем возрасте по сравнению с 
собственными показателями четырехлетнего возраста. У мальчика за год 
увеличивается длина тела на 14,1, а у девочки на 15,0 см. Прирост длины тела с 4 до 6 
лет увеличивается у мальчика на 19,4 см, а у девочки — на 18,8 см. У сверстников, 
воспитывающихся по другим программам показатели прироста длины тела 
фиксируются ниже (14,7 и 14,5 см). Прирост массы тела с 4 до 6 лет по данным 
физиологов составляет 7 и 6,6 кг, а в группах с другими программами лишь соответст-
венно 3,6 и 4,0 кг. К 6 годам мальчик увеличивает физическую работоспособность в 
2,4 раза, а девочка 2,2. Данные факты свидетельствуют, что разнонаправленная 
реакция детей одного возраста по массе тела связана с уровнем совершенствования 
адаптационных механизмов при изменившихся условиях образовательной среды (Г.Н. 
Галаухова, Ж.Ж. Рапопорт). 

В регуляции поведения пятилетнего воспитанника возрастает роль коры головного 
мозга. Совершенствуются процессы высшей нервной деятельности. Шестой год 
жизни — это возраст, когда основной функцией высших отделов нервной системы 
человека является создание системы внутренних ходов, которые обобщают 
впечатления ребенка и создают возможность абстрагировать его поведение от 
случайных влияний и подчинить его внутренне сформированным планам и 
программам, делая мозг пятилетнего дошкольника «органом свободы» (А.Р. Лурия, 
Е.В. Субботский). Значительно увеличивается подвижность ребенка, он успешно ов-
ладевает основными движениями. 

Функциональные возможности организма ребенка данного возраста создают базис 
для формирования и возрастания физической и умственной трудоспособности. 

Происходят изменения и в органах внутренней секреции. С активизацией работы 
щитовидной железы связываются характерные для этого периода эмоциональная 
неустойчивость и быстрая смена настроения. В этом возрасте отмечается прямая связь 
между уровнем гармоничности физического развития и здоровьем, 
трудоспособностью и функциональным состоянием организма. Шестой год жизни 
ребенка очень важен для развития его воли, выдержки, осознания ответственности за 
результаты как индивидуальных, так и совместных действий, развитию, благодаря 
самостоятельности, дружеских, коллективных взаимоотношений в процессе 
разнообразных видов физической культуры. К концу пребывания в старшей группе 
ребенок должен обладать крепким здоровьем, гармоническим физическим развитием, 
хорошей двигательной подготовленностью. 

Наш воспитанник отличается низким уровнем заболеваемости (даже в период 
эпидемий). Он, как правило, организован, его внимание устойчиво и продолжительно. 
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Для него характерны двигательная уравновешенность, дисциплинированность. У него 
в этом возрасте возникает желание быть красивым, здоровым. Он начинает осознавать 
факторы, воздействующие на его здоровье. 

Важные изменения происходят и в структуре самосознания старшего 
дошкольника. Развивается осознание своего социального «Я». Ребенок становится 
более чувствительным к системе межличностных отношений, возникающих как в 
семье, так и в детском саду, все чаще сравнивает он себя со сверстниками; он уже 
может дифференцировать личностные качества других и самого себя и дать им 
оценку. В оценках доминирует тенденция в положительную сторону. При этом 
оценочные статусы девочек выше, чем мальчиков. Появляется самокритичность, 
которая в ряде случаев может сыграть важную роль в развитии стремления к 
самосовершенствованию. 

Ребенок овладевает адекватной самооценкой полученного им результата в разных 
видах деятельности, особенно в трудовой, конструктивной. Однако в новых видах 
деятельности (игровая, художественная и др.) и в системе межличностных отношений 
для него характерна тенденция к завышению самооценки (у отдельных детей 
сохраняется тенденция к занижению). Вместе с тем на основе опыта ранее освоенных 
и новых видов деятельности, эмоционального и оценочного отношения окружающих 
(родителей, педагогов, сверстников) развивается осознание ценности своего «Я», 
своих достоинств. Ребенок начинает осознавать себя во времени, складывается 
первоначальное представление о своем будущем («Когда я вырасту большой...»). 

Овладев разными видами деятельности, воспитанник старшей группы открывает в 
себе одаренность к определенным видам, осознает себя как неповторимая 
индивидуальность. Именно в них он нередко проявляет креативность, своеобразное 
нестандартное видение мира: оригинальность образов в рисунках, поделках, в 
сервировке стола, выразительность движений, изобретательность в конструировании, 
в словотворчестве, драматизации, музыкальной деятельности. Но в то же время 
ребенок шестого года жизни уже понимает границы своих возможностей для такого 
же успешного результата, как у сверстника. Осознание собственной одаренности и 
признание в сверстнике его неординарности — основа для овладения умением при-
знавать и уважать достижения другого человека, и в то же время предупреждения 
развития в нем зависти к успехам других. Углубляются возникшие в средней группе 
мотивы поведения: мотив самоутверждения через качественное и оригинальное 
выполнение деятельности, мотив признания сверстниками на основе представления о 
том, кого называют «другом». 

Ребенок старшей группы овладевает основами эстетического и художественного 
восприятия окружающего мира природы и социальной действительности. Он 
проявляет устойчивый интерес к произведениям искусства, чувствует и понимает их 
характер, настроение, взаимосвязь жизненных явлений и художественных образов, 
различает средства выразительности, жанры и виды произведений искусств. Наиболее 
понравившиеся произведения узнает, запоминает имена авторов. 

У воспитанника данного возраста развиваются художественно-творческие 
способности: поэтический и музыкальный слух; чувство цвета, ритма, формы и 
композиции; навыки импровизации в инсценировках, музыкальной деятельности, 
творческого рассказывания. У него проявляется устойчивый интерес к разным видам 
художественной деятельности, стремление активно участвовать в пении, танцах, 
рисовании, лепке, оформительской работе, выразительном чтении и рассказывании, 
драматизации. 

Наш воспитанник способен адекватно представить себе полоролевую структуру 
своей личности. Он не только хорошо знает о своей принадлежности к мужскому или 
женскому полу, но и понимает, что это уже необратимо, навсегда, стремится 
самоутвердиться как представитель конкретного пола, активно усваивает 
полоролевые стереотипы и формы поведения. У него формируется чувство 
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тождественности с другими представителями пола. Углубляется личностное развитие, 
ибо он начинает разбираться в системах социальных отношений — родственных 
(дочка — внучка — сестра), со сверстниками. Он осознает, что окружающие люди — 
разные, отличаются возрастом, внешним видом, полом, характером, поведением, и 
начинает ориентироваться в этнических различиях. 

Продолжается развитие национального самосознания, осознания себя жителем 
определенного города (поселка), жителем России, что позволяет определять его как 
интегральную индивидуальность (В.С. Мерлин). Он открывает некоторые 
национальные праздники, национальные ритуалы народности, к которой он 
принадлежит (русский, башкир, татарин, удмурт, и т.д.). Ему открываются 
многообразные Миры (природы родного края, труда людей разных профессий, 
создающих богатство данного региона, предметов быта, созданных народными 
умельцами, музыка и фольклор и т.д.), что создает базу для патриотического 
воспитания. 

Ребенок из старшей группы «Детского сада — Дома радости» отличается 
открытостью, искренностью, впечатлительностью, оптимистичным и мажорным 
настроением, избирательностью отношений, но в то же время еще неустойчивостью 
эмоциональных состояний. Он испытывает гамму чувств (чувство самоценности, 
самоуважения; чувство гордости, возникающее теперь не столько по поводу 
овладения конкретным действием, сколько в связи с качеством его выполнения); 
зарождаются и появляются эстетические, нравственные, интеллектуальные чувства. 
Ему свойственны: инициативность, стремление самостоятельно решать проблемы, 
возникающие в деятельности и общении — в играх, в рассуждениях, в конструи-
ровании и экспериментировании, в поиске способов действия. 

Он постепенно овладевает непосредственными эмоциями, возникающими под 
влиянием конкретной ситуации, начинает сдерживать чувства и пользоваться 
общепринятыми формами их выражения (жест, поза, движение, взгляд, мимика, 
интонация и т.п.). У него проявляется эмоциональный интерес к себе и окружающим 
людям, их внутреннему миру. Развивается осознание себя как субъекта деятельности, 
как ранее освоенных, так и новых ее видов. Ребенок осознает возможность различных 
результатов собственной деятельности, нацеливает сам себя на разные уровни 
достижений, преимущественно высокий («накрою на стол на красный кружок», 
«построю театр, как настоящий», «много запомню»). Появляется способность к ос-
мыслению чувств своих и других людей; развивается умение понимать мотивы 
поступков взрослых и сверстников (в реальной жизни и в художественном 
произведении). Есть понимание половых отношений и представление о поведении 
человека в определенной роли (наиболее выражение проявляются в сюжетной, 
режиссерской игре). Развивается психологическая наблюдательность, некоторые 
социально- перцептивные умения: описывать эмоциональное состояние окружающих, 
«читать» чувства взрослых, сверстников по внешним проявлениям: мимике, 
пантомимике, позе, голосовой интонации (радость, гнев). Все сказанное выше по-
зволяет говорить о развитии у него психологической культуры. 

Ребенок приобретает ряд коммуникативных умений, значимых для взаимодействия 
в определенной микросреде: устанавливать межличностные контакты с 
окружающими людьми; располагать к себе, вызывать понимание окружающих людей, 
проявлять доброжелательное отношение к окружающим; он делает самостоятельные 
попытки выразить свою привязанность, любовь к близким, используя как средства 
детской субкультуры, так и усвоенные в общении с взрослыми; ребенок имеет 
представление о нормах поведения человека, овладел (частично) культурой поведения 
(в детском саду, на улице, в транспорте); владеет некоторыми умениями делового и 
«ролевого» общения (в игре); приобретает первоначальный опыт регулирования 
своего поведения в соответствии с ситуацией общения, половозрастными 
особенностями его участников. 
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Разнообразнее и богаче становятся содержание и формы детской деятельности, 
поскольку, во-первых, многие из них он осознает как систему взаимосвязанных 
компонентов (замысел, материал, инструменты, действия, результат), а во-вторых, 
научился выполнять их на уровне самостоятельности (по своей инициативе, 
независимо от взрослого, умея адекватно оценить полученный результата) и 
творчества. Системное знание о деятельности ребенок осваивает на уровне 
графической модели, что позволяет ему превратить его (знание) из предмета познания 
в средство самообразования, самовоспитания, саморазвития личности. 

 В совместных играх формируется система коллективных взаимоотношений между 
детьми.  

В детском саду —  на основе целенаправленного педагогического процесса у 
воспитанника данного возраста значительно обогащается развитие волевой сферы, 
существенно повышается уровень произвольного управления своим поведением: для 
него становится возможным ограничение своих желаний, постановка определенных 
целей, преодоление препятствий, стоящих на пути достижения этих целей, адекватная 
самооценка результатов собственных действий каждого участвующего в общей 
деятельности; в то же время он становится более критичными в оценке сверстников. 
Это положительно отражается на всех сторонах его развития. Особое значение имеет 
управление своим поведением для образования предпосылок учебной деятельности. 
Воспитанник шестого года жизни понимает смысл задачи, поставленной 
воспитателем, самостоятельно выполняет указания, направленные на способ 
выполнения задания. На этой основе шире становятся возможности обучения. 
Умение управлять своим поведением оказывает воздействие на внимание, память, 
мышление ребенка. Внимание становится более устойчивым, возникает способность 
произвольного запоминания. Заучивая стихи, тексты, считалки, дети намеренно их 
повторяют. Развитию произвольного запоминания способствует значимость материала 
для практической деятельности (запомнить что-либо для игры, для передачи 
поручения воспитателя, для выполнения требований взрослого и т.п.). 
Существенные сдвиги происходят в умении ориентироваться в пространстве. Наш 
воспитанник уверенно определяет направление в пространстве, взаимное 
расположение предметов в обозримых пространственных ситуациях; замечает 
изменения в оформлении и оборудовании помещений. Им усваиваются представления 
о времени суток («вчера», «сегодня», «завтра»), о последовательности времен года. 
Восприятие приобретает более целенаправленный характер: он может рассматривать 
предмет, изображение, последовательно обращая внимание на те стороны, которые 
выделяет воспитатель. 

Преобладающей формой общения ребенка с взрослыми становится личностное 
общение, направленное на достижение взаимопонимания, получение от взрослого 
оценки свойств и качеств собственной личности. На основе более сложных форм 
общения с взрослыми, участия в различных видах совместной деятельности, 
взаимопомощи в играх и занятиях, нения простейших обязанностей у него происходит 
дальнейшее развитие чувств, волевых и моральных качеств. 

Взаимоотношения ребенка с другими детьми основываются на более прочных 
взаимных привязанностях, характеризуются большей устойчивостью; типично 
возникновение небольших групп детей (2—5 человек), испытывающих друг к другу 
симпатию и постоянно участвующих вместе в разных видах деятельности (играющих, 
конструирующих, занимающихся трудом и т.д.); возникает привязанность друг к 
другу, к своей группе, складываются простейшие формы групповой 
солидарности.Программа старшей группы детского сада —  предусматривает физиче-
ское, умственное, нравственное, трудовое и эстетическое воспитание ребенка в 
соответствии с его возрастными и индивидуальными психофизиологическими 
особенностями.Воспитание — содействие амплификации развития и саморазвития 
ребенка как неповторимой индивидуальности — осуществляется в разных видах 
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активной детской самодеятельности (продуктивных, игры, труда, речи, общения, 
познания мира общества и природы). Заботясь о здоровье и всестороннем развитии 
детей, поддерживая у них мажорное настроение, детский сад стремится сделать 
радостным детство каждого ребенка. Общество сверстников создает возможность для 
успешного развития социальных чувств, коллективных взаимоотношений детей, в 
которых создаются наилучшие возможности для развития индивидуальных 
способностей и мальчика, и девочки. 

Организатором и режиссером педагогического процесса в дошкольных 
учреждениях является воспитатель, который строит воспитательно-образовательный 
процесс разностороннего воспитания ребенка, коллектива воспитанников и 
собственную деятельность как инновационную. Все это позволяет определить 
содержание воспитательно-образовательной работы таким образом, чтобы школа 
могла опереться на достаточно высокий уровень общего развития, достигнутый 
ребенком. Вместе с тем, чтобы избежать чрезмерной интенсификации дошкольного 
обучения, грозящей вызвать у ребенка переутомление и нарушить ход его гармо-
нического развития, при разработке программы детский сад —  и технологии ее 
внедрения, учитывались возрастные психофизиологические особенности шестилеток: 
специфика развития мальчиков и девочек, ограниченность их работоспособности, 
специфический характер наглядно-образного мышления, доминирующая роль в 
развитии предметно-практических и игровых форм деятельности и т.д. (А.В. 
Запорожец). Вот почему автор рекомендует родителям и воспитателям сохранить 
возможность проживания дошкольного детства до семи лет (и даже 8 лет), 
использовать год подготовительной группы для накопления духовных сил и 
мальчиком, и девочкой (хотя по внешним признакам готовность девочки школе 
родителям кажется очевидной). 

Программа старшей группы является частью общей программы воспитания в 
детском саду. При ее составлении учтены новые достижения последнего десятилетия 
ХХ века в области теории и практики дошкольного воспитания. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА  

ПЕРВОЕ направление Программы «Физическая культура» 
предусматривает содействие физическому развитию ребенка, приобщению его к 
физической культуре, здоровому образу жизни как к фундаменту общечеловеческой 
культуры, обогащению физического и психического развития. 

Основные задачи 

Содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни: 
— укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма, 

обеспечивающих гармоничность телосложения, физическую и умственную 
работоспособность; 

—  становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков, охране 
нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата, предупреждению травматизма; 
—  четкому и правильному выполнению режима: рациональной организации 
учебных занятий, достаточной продолжительности и качеству дневного сна и 
прогулок; 
—  дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов 
деятельности и отдыха в зависимости от состояния его здоровья и индивидуальных 
особенностей. 

Задачи развития потребности в двигательной активности 
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и физического совершенствования 
Содействовать: 

—  воспитанию в условиях свободного двигательного режима устойчивого 
интереса и потребности в двигательной деятельности; 
—  организации оптимального двигательного режима (объем двигательной 
активности 14—18 тыс. шагов, продолжительность 3,5—4 ч и более). 

Самостоятельная двигательная деятельность в режимных 
моментах  с различными физкультурными пособиями 

В течение дня ребенок находится в свободном двигательном режиме, по 
собственной инициативе организует подвижные игры и простейшие соревнования со 
сверстниками; демонстрирует умение переключаться на другие виды деятельности, 
быть организованными и усидчивыми при выполнении различных учебных и 
трудовых заданий. 

Организованная двигательная деятельность: 

- утренняя зарядка (ежедневно) 10—12 мин; 
-  НОД по физкультуре (3 раза в неделю) 25мин; 
 - подвижные игры и физические упражнения на прогулке (ежедневно) 25 мин; 
- занятия по подгруппам на тренажерах (2 раза в неделю) 15—20 мин; 
 - кружковая работа (2 раза в неделю) 25—30 мин; 
- физкультурные досуги (1 раз в месяц); 
-  физкультурные праздники (2 раза в год). 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

Укрепление и развитие физического и психического здоровья 
воспитанника 

Содействовать: 
-  развитию функциональных возможностей организма, обеспечивающих физическое 
здоровье, гармоничность телосложения, правильную осанку, физическую и 
умственную работоспособность; 
-  сохранению и поддержке психологического комфорта для каждого 
воспитанника на протяжении всего времени его пребывания в детском саду; 
- дифференцированному подходу к каждому воспитаннику с учетом здоровья и 
развития девочки и мальчика, условий и традиций семейного воспитания; 
- четкому выполнению режима (достаточная продолжительность и качество дневного 
сна и прогулок), осуществления мероприятий по предупреждению травматизма, 
проведения закаливающих процедур. 

Система закаливания 

Содействовать: 
- проведению оздоровительных прогулок 2 раза в день; 
- умыванию прохладной водой из-под крана перед приемом пищи и после каждого 
загрязнения рук; 
- влажному обтиранию до пояса после сна, обливанию ног, тела воспитанника при 
условии участия в проведении процедур медицинского и технического персонала; 
- становлению привычки полоскания рта и горла после каждого приема пищи и после 
сна холодной водой (8—14 °С); 
- проведению воздушных ванн до и после сна, на занятиях физкультурой (15—20 
мин); 
- босохождению в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на занятиях 
физкультурой (от 2 до 20 мин с постепенным увеличением времени); 
- использованию элементов «пульсирующих» температур в течение дня; 
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-  организации дневного сна при сниженной температуре воздуха (16—14 °С); 
- закаливающих процедур в семье. 

Программа воспитания у дошкольника привычек 
культурного удовлетворения жизненно важных потребностей 

Содействовать: 
- совершенствованию культурно-гигиенических умений, которыми ребенок овладел 
на уровне самостоятельности в средней группе, развитию его способности к 
адекватной самооценке результатов самообслуживания: 
-  во время еды принимать и сохранять правильную позу за столом; правильно пользо-
ваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом); пищу брать понемногу, 
бесшумно ее пережевывать; по мере необходимости пользоваться салфеткой, после 
еды уметь полоскать рот, осторожно переносить приборы, закончив прием пищи; 
-  во время умывания демонстрировать самостоятельность, адекватно оценивать 
качество выполнения каждого компонента этой деятельности; без напоминания 
следить за чистотой своих рук, мыть их с мылом по мере необходимости и после 
туалета; 
- поддерживать опрятность внешнего вида: замечать с помощью зеркала нарушение 
красоты и порядка в одежде, прическе и исправлять самостоятельно или обращаться с 
просьбой к сверстнику; завязывать шнурки, застегивать ремешки обуви; правильно 
чистить зубы; причесываться; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывая рот 
носовым платком и пользоваться им по мере необходимости. 

Программа приобщения воспитанника к здоровому образу жизни 

Содействовать: 
- совершенствованию знаний о человеческом организме, представления об основных 
функциях внутренних органов и отдельных физиологических систем (костная, 
мышечная, пищеварительная); 
-  пониманию ребенком сущности и значимости здоровья для человека. Развивать 
представления об особенностях здоровья человека (о себе, сверстнике, взрослом), о 
полезных и вредных привычках; 
-  расширению представлений о пользе для здоровья закаливающих процедур, 
правильного питания, режима дня, занятий физкультурой и профилактики болезней; 
- осознанию детьми ситуации, когда нельзя общаться с заболевшими детьми или 
взрослыми, как самому уберечься от заболеваний при встрече со случайными 
больными людьми; 
- переживанию удовольствия, радости в ходе выполнения процедур личной гигиены, 
процессов самообслуживания и двигательной деятельности; 
- проявлению здоровьесберегающей компетентности в самостоятельных видах 
деятельности (игре, труде) и поведении; 
- ознакомлению детей с простейшими приемами оказания медицинской, психологиче-
ской помощи сверстникам (себе) в экстремальных ситуациях (носовое кровотечение, 
тепловой или солнечный удар); 
- воспитанию устойчивого интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного 
поведения; 
- развитию положительной мотивации к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей (сверстников и взрослых); 
- воспитанию бережного, уважительного и заботливого отношения к окружающим 
(сверстникам и взрослым). 

Программа развития физических качеств, накопления и 
обогащения двигательного опыта 

Содействовать обогащению развития физических качеств ребенка (быстрота, 
ловкость, выносливость, равновесие, сила) в соответствии с состоянием его 
здоровья, уровнем  физического развития, двигательной подготовленности: 
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Быстрота: упражнения в быстроте реакции на сигнал; быстрый темп движений в 
течение непродолжительного времени (1,5—2 мин); бег из разных исходных 
положений: стоя спиной, лежа; упражнения с обручами (волчок, бег в обруче), 
мячами, элементами соревнований (кто быстрее прокатит мяч, большее число раз 
отобьет мяч об пол за определенное время). 

Ловкость: необычные исходные положения (бег из исходного положения стоя на 
коленях, сидя, лежа; прыжки из положения стоя спиной к направлению движения, 
быстрая смена различных положений: сесть, лечь, встать и т.д.): со сменой темпа 
движения, включение различных ритмических сочетаний, разной последовательности 
их элементов; разные способы выполнения упражнений (бросание сверху, снизу, 
сбоку; прыжки на одной или двух ногах, с поворотом и т.д.). 

Выносливость: бег в медленном темпе от 1 до 3,5 мин на расстояние 450—500 м до 
полной утомляемости (около 3 мин); дозированная ходьба в чередовании с бегом 
умеренной интенсивности на расстояние от 25 до 600 м с преодолением нескольких 
препятствий. Упражнения с предметами разной формы, массы, объема, фактуры, что 
содействует развитию умения распределять движения в пространстве и во времени, 
сочетать их с движениями тела; выполнение согласованных действий несколькими 
участниками: вдвоем (взявшись за руки, сесть, встать, выполнять прыжки, повороты), 
по 3—4 чел., всей группой; более сложные сочетания основных движений; 
усложнение правил подвижных игр. 

Сила: ползание по полу, подтягивание лежа на скамейке, многократное лазанье по 
гимнастической лестнице, канату,  общеразвивающие упражнения с отягощающими 
предметами, выполняемые из упора лежа на спине, животе; прыжки на возвышение с 
места или с 2—3 шагов, бросок набивного мяча (весом 1 кг) вперед из-за головы и др. 

Содействовать накоплению и обогащению развития двигательного опыта: 
-  овладению разнообразными видами движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, 
бросание), гармоничному физическому развитию каждого воспитанника как 
неповторимой личности; 
- овладению умением в процессе выполнения физических упражнений следить за 
положением и движениями частей своего тела; добиваться качества выполнения 
основных движений и общеразвивающих упражнений, сохранять правильную осанку; 
организовывать по собственной инициативе подвижные игры и простейшие 
соревнования со сверстниками; переключаться на другие виды деятельности; 
- овладению культурой движений, включающей ряд значимых характеристик 
(ритмичность, координация, выразительность, разнообразие способов движений, 
элементарная техника); 
-  развитию интереса к подвижным играм разной степени подвижности, с различным 
двигательным содержанием, пособиями и без них. 

Примерный перечень основных движений, 
общеразвивающих упражнений, подвижных игр 

Основные движения 
Ходьба. Ходить правильно, координировать движения рук и ног, носки ног ставить 

с небольшим разворотом в стороны, шагать легко, ритмично, не глядя под ноги, 
используя различные виды ходьбы по построению (в колонне, в парах, тройками, 
четверками), направлению (прямо, по кругу, «змейкой», противоходом, спиной 
вперед, боком), темпу, по пересеченной местности, а также различные ее способы 
(обычная ходьба, на пятках, носках, внешней стороне ступни, с высоким подниманием 
коленей, в приседе и полуприседе, широким шагом, приставным, гимнастическим). 

Бег. Бегать с удобным положением корпуса (несколько наклонившись вперед, 
согнув руки в локтях), точной координацией рук и ног, отрывая ноги от земли, легко и 
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ритмично. Дети бегают в разном темпе, в различных направлениях и построениях, по 
пересеченной местности, разными способами (бег обычный, сзахлестом, на носках, 
широким шагом, прямым и боковым галопом), в чередовании с другими движениями 
(прыжками, ходьбой, бросанием, лазаньем). 

Прыжки. Прыгать на одной и двух ногах на месте и с продвижением вперед, с 
поворотом, передвигая ноги вправо-влево; сериями по 25—40 прыжков с 
продвижением вперед на 5—6 м; перепрыгивать через линию, веревку; прыгать боком 
с зажатым между ногами мешочком с песком, перепрыгивать через 6—8 набивных 
мячей. Перепрыгивать на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и 
влево, на месте и с продвижением вперед. Подпрыгивать вверх из глубокого 
приседания; подпрыгивать на месте и с разбега с целью доставать предмет, 
подвешенный выше поднятой руки ребенка на 25—30 см. Вскакивать с разбега в 3 
шага на предмет высотой до 40 см, соскакивать с него. Прыгать в длину с места (не 
менее 100 см), в длину с разбега (150—180 см), в высоту с разбега (50 см); прыгать 
через короткую скакалку различными способами: на двух ногах, с ноги на ногу, бегать 
со скакалкой. Прыгать через длинную скакалку, пробегать под раскрученной 
скакалкой, перепрыгивать через нее с места. Прыгать через большой обруч, как через 
скакалку. 

Лазанье. Проползать на четвереньках 3—4 м, толкая мяч головой. Проползать через 
несколько предметов подряд. Ползать на четвереньках между предметами; ползать 
задом наперед, ползать по скамейке, опираясь на предплечья и колени. Подтягиваться 
на скамейке на коленях, сидя на бревне, двигаясь вперед с помощью рук и ног. 
Ползать на животе; проползать под скамейкой. Чередовать ползание с другими 
видами движений (ходьба, бег, переступание  и др.). Перелезать через верх лесенки, 
гимнастической лестницы. Ритмично лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
Встать возле шеста (каната), захватить его руками на уровне груди, перехватить 
руками как можно выше; это же — из положения присев, переходя на вис стоя. 
Держась за канат, перейти в вис лежа, переступить ногами, принять положение виса 
стоя, подняться на носки, захватить канат руками над головой, на короткое время ото-
рвать ноги от пола (повиснуть). Сидя, захватить канат ступнями (подошвами ног), 
стремиться залезть вверх по канату. 

Бросание, ловля. Подбрасывать мяч вверх, бить о землю и ловить с двумя 
прихлопами не менее 20 раз; подкидывать одной рукой не менее 10 раз подряд; то же 
— перебрасывая мяч из руки в руку с отскоком от земли (расстояние 3—4 м); из 
положения сидя по-турецки; перебрасывая через сетку, то же — с набивным мячом. 
Бить рукой по мячу, отскочившему от земли (не менее 10 раз подряд); на месте и с 
продвижением вперед (не менее чем на 5—6 м). Прокатывать набивные мячи (весом 1 
кг). Бросать в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 2 м) с 
расстояния 3—4 м. Бросать на расстояние 5—10 м в двигающуюся цель. 

Упражнения в равновесии. Ходить по ограниченной поверхности приставными 
шагами, приставляя пятку одной ноги к носку другой (прямо, по кругу, 
зигзагообразно); передвигаться приставными шагами в сторону; то же — с 
мешочками на голове; по наклонной доске прямо и боком. Вбегать и сбегать по 
наклонной доске на носках. Проходить по скамейке, перешагивая через набивные 
мячи, приседая на середине, раскладывая и собирая мешочки с песком, прокатывая 
перед собой двумя руками мяч. Стоя на гимнастической скамье, подниматься на 
носки и опускаться на всю ступню; поворачиваться кругом. Стоять на одной ноге 
(вторая отведена назад, руки в стороны, вверх); делать «ласточку». После бега, 
прыжков приседать на носках, руки в стороны; останавливаться и стоять на одной 
ноге, руки на поясе. Проходить по узкой рейке гимнастической скамейки. Кружиться 
парами, держась за руки, ходить с закрытыми глазами (3—4 м). 

 
Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения для рук и плечевого пояса. Принимать положения: руки перед грудью, 
руки к плечам (локти опущены, локти в стороны). Из первого положения разводить 
руки в стороны, выпрямлять вперед, разгибая руки в локтях; из второго — поднимать 
руки вверх, разводить в стороны ладонями вверх. Из положения руки за голову 
разводить руки в стороны, поднимать вверх. Поднимать руки вперед, вверх со 
сцепленными «в замок» пальцами (кисти поворачивать внутрь тыльной стороной). 
Поднимать обе руки вверх назад попеременно и одновременно. Поднимать и опускать 
(сгибать и разгибать) кисти, сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры носков ног. 
Приседать несколько раз подряд, с каждым разом все ниже, поднимая руки вверх; 
заложив руки за спину. Поднимать прямую ногу вперед махом. Делать выпад вперед, 
в сторону, держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх. 
Захватывать мелкие предметы пальцами ног, приподнимать их и опускать; 
перекладывать или передвигать их с места на место. Переступать приставными 
шагами в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку, канат. 

Упражнения для туловища. Встать к стене (без плинтуса), прижаться к ней 
затылком, плечами, ягодицами и пятками, поднимать руки вверх и опускать вниз. 
Прижавшись к гимнастической стенке, взяться руками за рейку (на уровне бедер), 
поочередно поднимать согнутые и прямые ноги. Стоя лицом к гимнастической стенке, 
взяться руками за рейку на уровне пояса, наклоняться вперед, прогибаться. 
Поворачиваться, разводя руки в стороны из положения руки перед грудью, за голову. 
Наклоняться вперед, стараясь коснуться пола ладонями; поднимая за спиной 
сцепленные руки. Держа руки вверх, наклоняться в сторону. Принимать упор-присев; 
из упора-присева переходить в упор-присев на одной ноге, отводя другую в сторону. 
Стоя на коленях, садиться на пол справа и слева от коленей; лежа на спине, двигать 
ногами, скрещивая их; подтягивать голову, ноги к груди — группироваться. Лежа на 
животе, упираясь руками, выпрямлять их, приподнимая голову и плечи; 
подтягиваться на руках на гимнастической скамейке. 

Построения и перестроения. Самостоятельно строиться в колонну, шеренгу, в две 
колонны, парами, в два и более круга. Перестраиваться из одной колонны в несколько 
(3—4). Делать повороты на месте налево и направо переступанием; в движении — на 
углах. Равняться в колонне в затылок; в шеренге — по линии, носкам. Размыкаться в 
колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в кругу — на вытянутые руки в 
стороны. 

Подвижные игры 
Игры с бегом: «Найди свой цвет», «Пилоты», «Береги предмет», «Самолеты», 

«Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птички и кошка», «Найти пару», 
«Лошадки», «Позвони в колокольчик», «Ловишки». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Серый зайка моется». 
Игры с ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята», «Обезьянки». 
Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через 

сетку», «Кольцеброс». 
Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел». 
Игры-закаливания: дозированные игры со снегом в помещении и на воздухе, весной 

— пускание корабликов, игры в воде летом. 
Игры с ориентацией на результат: «Змея», «Огородник», «Кошки-мышки», 

«Перепрыгни через гору», «Мяч в домике», «Теремок», «Юрочка». 

 
 

Спортивные игры 
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Старший дошкольник шестого года жизни обучается элементам техники 
спортивных игр (баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей на траве, русская лапта), 
играм по упрощенным правилам. Для него значимой становится организация игровых 
товарищеских встреч, а также элементарные соревнования с ровесниками. Часто 
воспитанники становятся участниками совместных игр с взрослыми («Папа, мама, я 
— спортивная семья» и другие по аналогии с телевизионными образцами). 
Приобщаясь к различным спортивным играм, ребенок овладевает следующими 
умениями: 

 

 баскетбол — перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, тренироваться в 
ведении мяча правой и левой рукой; забрасывать мяч в корзину двумя руками от 
груди; осваивать командную игру; 

 бадминтон — отбивать волан ракеткой, направляя его в заданную сторону, играть с 
взрослыми; 

 футбол — прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, обводить 
мяч вокруг предметов, закатывать в лунки, ворота; отбивать о стенку несколько раз 
подряд, 
передавать ногой друг другу в парах; 
 хоккей — проталкивать шайбу клюшкой в заданном направлении, в ворота, друг 
другу в парах. 

Спортивные упражнения 

Ребенок узнает названия выполняемых видов и способов движений, спортивных 
упражнений, игр, а также особенности техники движений. Он умеет правильно 
показывать то или иное движение по просьбе взрослого. У него развивается 
творчество в следующих движениях: 

-катание на санках с горки по двое — катать друг друга, поворачивать при спуске с 
горки, тормозить; 

- скольжение на ногах по ледяным дорожкам после разбега — приседать и снова вста-
вать во время скольжения; 

 

Планируемые результаты 

К концу года дети могут: 

Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега. 

Выполнять упражнения с напряжением, в заданном темпе и ритме, выразительно, с 

большой амплитудой. 

Ходить энергично, сохраняя правильную осанку. 

Сохранять равновесие при передвижении по ограниченной площади опоры. 

Энергично отталкиваться и выносить маховую ногу вверх в скоростном беге. 

Прыгать в глубину, в длину и высоту с разбега, со скакалкой. 

Выполнять разнообразные упражнения с мячами (школа мяча).- Свободно, ритмично, 

быстро подниматься и спускаться по гимнастической стенке. Самостоятельно 

провести знакомую подвижную игру.Вести, передавать и забрасывать мяч в 

корзину.Иметь представление:  О сохранении и укреплении своего здоровья, О 

правильных положениях тела при ходьбе, беге, прыжках.Формировании правильной 

осанки. Расширить представление о своём теле, и внутренних органах: сердце, лёгких, 

желудке. О пользе соблюдения режима дня.
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КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКое  ПЛАНИРОВАНИЕ НОД по ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                                                          Сентябрь ( старшая гр.) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«День знаний» Мониторинг 
2-я неделя   

«Наш город Колпино» 

3-я неделя  

«Внимание дорога» 

4-я неделя 

«Наступила осень» 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями, ходьбой, бег, метание, прыжки; активен при 

участии в подвижных играх, эстафетах, выражает положительные эмоции. 

 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне, на носках, на пятках, между предметами по сигналу ,перестроение в три колонны, бег до 1 мин.с 

высоким подниманием колен, проверка осанки, ходьба в медленном и быстром темпе. 

ОРУ Без предметов С мячом С гимнастической 

палкой 

Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба с перешагиванием через 

кубики. 

2.Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед между 

предметами.  

3.Перебрас мячей, стоя в шеренгах. 

4.Упр. на тренажере «ТИС» 

1.Подпрыгивание на двух 

ногах. 

2.Подбрас.мяча вверх и ловля 

после хлопка. 

3.Ползание по гим. скамейке на 

ладонях и коленях. 

4.Ходьба по канату. 

 

1.Пролезание в обруч 

боком и прямо. 

2.Перешагивание через 

мячи с мешочком на 

голове. 

3.Прыжки и ходьба с 

мешочком зажатым 

между коленями. 

1.Игр.упр. 

«Быстро в колонну» 

«Не промахнись» 

«Мяч о стенку» 

 

Подвижные 

игры 

«Позвони в колокольчик» «Найди себе пару» «Светофор» «Собери букет» 

ИМП «Сделай фигуру» «Точечный массаж» «Собери дорожный 

знак» 

«Не боюсь» 
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                              КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИИ НОД  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

                                                             Октябрь (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Что растет в огороде?» 

2-я неделя   

«Что растет в саду?» 

3-я неделя  

«Грибы, ягоды» 

4-я неделя 

«Деревья, кусты» 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями, метание  мяча в цель, прыжки со скамейки, 

проявляет спортивный характер и активен при участии в играх эстафетах, выражает положительные эмоции в выполнении упр.с мячом. 

Вводная 

часть 

Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1мин.с перешагиванием через предметы, 

ходьба на сигнал «поворот» в другую сторону. 

ОРУ Без предметов С мячом С обручем Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по гим. скамейке приставным 

шагом. 

2.Прыжки на двух ногах через шнур, 

прямо, боком.  

3.Перебрас мяча :двумя руками от 

груди ,и двумя руками из-за головы. 

4.Ходьба на носках, руки за голову, 

между мячами. 

1.Прыжки со скамейке. 

2.Переползание через 

препятствие. 

3.Метание в горизонтальную 

цель. 

4.Пролезание в обруч боком. 

5. упр. на тренажере «ТИС» 

1.Пролезание через 3 

обруча. 

2.Прыжки на двух 

ногах. 

3.Ходьба по гим. 

скамейке на середине 

повернуться. 

1.Игры упр. 

«Попади в корзину» 

«Не упади в ручей» 

«На одной ножке по 

дорожке» 

 

Подвижные 

игры 

«Посади картофель» «Садовник» «Игра-эстафета» 

«Кто больше соберет 

грибов» 

«Достань яблоко» 

ИМП «Капуста»  (массаж) «Точечный массаж» «Где спрятано?» «Эхо» 

 

 

 



 

51 
 

                                КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД  ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

                                                                     Ноябрь (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«День народного единства» 

2-я неделя   

«День народного единства» 

3-я неделя  

«Лучше мамы друга 

нет» 

4-я неделя 

«Лучше мамы друга 

нет» 

Планируемые результаты: знает о пользе витаминов, о ЗОЖ, владеет соответствующими возрасту основными  движениями ведение мяча, 

ползание по гим .скамейке, проявляет активность при участии в подвижных играх, ловкость и координацию движений в выполнении 

простейших танцевальных движений, проявляет желание заниматься физ. 

Вводная 

часть 

Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево ,ходьба с высоким подниманием коленей, бег между кеглями ,с 

изменением направления движения, ходьба и бег в чередовании с выполнением фигур. 

ОРУ С мячом С обручем С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по гим. скамейке. 

2.Прыжки на правой левой ноге между 

кеглями.  

3.Перебрасывание мяча двумя руками 

снизу, из-за головы. 

4.Ходьба на носках ,руки за голову, 

между мячами. 

1.Ползание по гим .скамейке на 

животе. 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед . 

3.Ползание на четвереньках 

,подталкивая головой мяч. 

4.Пролезание в обруч боком. 

 

1.Подлезание под 

шнур боком, прямо 

2.Ходьба по гим. 

скамейке. 

3.Прыжки на правой, 

левой ноге между 

предметами. 

4.Игра «Волейбол». 

1.Игр.упр. 

«Брось и поймай» 

«Высоко и далеко» 

«Ловкие ребята» 

 

Подвижные 

игры 

«Кто скорее до флажка» «Построй дом» «Птички в 

гнездышках» 

«Найди свою пару» 

ИМП «Сделай фигуру» «Точечный массаж» «Где спрятано?» «Не боюсь» 
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                             КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

                                                                            Декабрь (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Я, вырасту здоровым» 

2-я неделя   

«Я, вырасту здоровым» 

3-я неделя  

«Вот пришли морозы и 

зима настала» 

4-я неделя 

«Новый год у ворот!» 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями(ходьба с высоким подниманием коленей ,ведение 

мяча, повороты направо, налево);проявляет активность при участии в подвижных играх. 

Вводная 

часть 

Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом ,в сторону на сигнал 

«сделать фигуру» ходьба в полуприседе, широким шагом. 

ОРУ С палкой С косичкой С мячом Б/П 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной доске. 

2.Прыжки на правой левой ноге  

3.Забрасывание мяча в корзину. 

4.Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками от груди. 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Ползание под дугами. 

3.Бросание мяча вверх. 

4.Пролезание в обруч боком. 

5.Ходьба с перешагиванием 

через косички, с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

1.Лазанье по гим. 

стенке. 

2.Ходьба по гим. 

скамейке, приставным 

шагом. 

3.Прыжки через шнур. 

4.Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное кольцо. 

1.Игр.упр. 

«Волейбол через сетку» 

Пас друг другу шайбой. 

Ходьба по гим. 

скамейке, отбивая мяч о 

пол. 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

Подвижные 

игры 

«Зубная щетка» «Полезно- вредно» «Северный и южный 

ветер» 

«Снежная баба» 

ИМП «Найди  яблоко» «Съедобное не съедобное» «Где спрятано?» «Не боюсь» 
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                                КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

                                                                              Декабрь (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Зима в лесу» 

2-я неделя   

«Зима в лесу» 

 

3-я неделя  

«Воздух невидимка» 

4-я неделя 

«Воздух невидимка» 

Планируемые результаты: знает о пользе режима дня ,владеет основными 

движениями(ходьба,бег,ползание,прыжки,бросание,метание),проявляет активность при участии подвижных играх,выполняет простейшие 

танцевальные движения. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег между кубиками ,положенные в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур, ходьба с выполнением 

заданий, бег врассыпную, с выполнением заданий. 

ОРУ С кубиками С косичкой С мячом Б/П 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по наклонной доске. 

2.Прыжки на правой левой ноге между 

кубиками 

3.Забрасывание мяча в корзину. 

4.Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками от груди. 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Ползание под дугами. 

3.Бросание мяча вверх. 

4.Пролезание в обруч боком. 

5.Ходьба с перешагиванием 

через косички ,с мешочком на 

голове, руки в стороны. 

1.Лазанье по гим. 

стенке. 

2.Ходьба по гим. 

скамейке, приставным 

шагом 

3.Прыжки через шнур-

ноги  врозь, ноги 

вместе. 

4.Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное кольцо. 

1.Игр.упр. 

«Волейбол через сетку» 

Пас друг другу шайбой. 

Ходьба по гим. 

скамейке, отбивая мяч о 

пол. 

«Мой веселый звонкий 

мяч» 

 

Подвижные 

игры 

«Два мороза» «Снежная баба» «Северный и Южный 

ветер» 

«Льдинка, ветер и 

мороз» 

ИМП «Найди и промолчи» «Съедобное не съедобное» «Где спрятано?» «Не боюсь» 
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                       КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

                                                                        Февраль (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

ОБЖ «Безопасность и дети» 

2-я неделя   

ОБЖ «Безопасность и 

дети» 

 

3-я неделя  

«День защитника 

Отечества» 

4-я неделя 

«День защитника 

Отечества» 

Планируемые результаты: знает части тела доступные возрасту, владеет  умением передвигаться между предметами, умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы  и бега, знает понятие «дистанция» и умеет ее соблюдать; владеет навыками  самомассажа. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, с изменением направления движения, построение в три колоны ,бег до двух 

минут. 

ОРУ С обручем С гимнастической палкой На скамейке Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба и бег по наклонной доске 

спуск шагом. 

2.Перепрыгивание через бруски 

толчком обеих ног прямо. 

3.Забрасывание мяча в корзину из-за 

головы. 

4.Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками от груди. 

1.Метание мешочков из-за 

головы правой левой рук. 

2.Подлезание под палку 

,перешагивание через нее 

3.Прыжки на двух ногах через 

гим.палку 

4.Подбрасывание мяча одной 

рукой, ловля двумя руками. 

 

1.Лазанье по гим. 

стенке. 

2.Ходьба по гим. 

скамейке, приставным 

шагом. 

3.Прыжки с ноги на 

ногу между 

предметами. 

4.Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками. 

Игровые упр. 

«Кто выше прыгнет?» 

«Кто точно бросит?» 

«Переправься по 

кочкам» 

«Перетяни к себе» 

«Кто быстрее до 

флажка» 

«Не оставайся на полу» 

Подвижные 

игры 

«Пожарные» «Опасное- безопасное» «Самолет» «Ловкая пара» 

ИМП «Найди и промолчи» «Съедобное не съедобное.» «Где спрятано?» «Не боюсь» 
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                              КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

                                                                                  Март (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

« Мамин день» 

2-я неделя   

«Мамин день» 

 

3-я неделя  

«Народная культура» 

4-я неделя 

«Книжная неделя» 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основные движения, умеет соблюдать правила безопасности во время 

ходьбы и бега ,умеет считаться с интересными товарищей. 

Вводная 

часть 

Ходьба в колоне по одному на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение из одной колоны в круг. 

ОРУ С мячом Без предметов С обручем Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по канату боком, приставным 

шагом с мешочком на голове. 

2.Прыжки из обруча в обруч,  

набивные мячи. 

3.Перебрасывание мячей с отскоком от 

пола и ловля его. 

4.Ходьба с перешагиванием через 

мячи. 

 

 

 

1.Прыжок в высоту с разбега 

(30 см) 

2.Метание мешочков в цель 

правой и левой рукой. 

3.Ползание на четвереньках и 

прыжки на двух ногах между 

кеглями. 

4.Подлезание под дугу. 

 

1.Лазанье по 

гим.стенке. 

2.Ходьба по гим. 

скамейке, приставным 

шагом. 

3.Прыжки с ноги на 

ногу между 

предметами. 

4.Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя 

руками. 

Игровые упр. 

«Кто выше прыгнет» 

«Кто точно бросит» 

«Переправься по 

кочкам» 

«Перетяни к себе» 

«Кто быстрее до 

флажка» 

«Не оставайся на полу» 

«Мяч водящему» 

Подвижные 

игры 

«Собери мозаику» «Платочек» «Вершки-корешки» «Колобок» 

ИМП «Найди и промолчи» «Что изменилось» «Где спрятано?» «Угадай по голосу» 

 

 



 

56 
 

 

                 КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ   

                                                                     Апрель (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Загадочный космос» 

2-я неделя   

«Загадочный космос» 

 

3-я неделя  

   «Весна» 

4-я неделя 

 «Весна» 

Планируемые результаты: соблюдает правила безопасности при выполнении ходьбы по гимнастической скамейке: умеет планировать 

последовательность действий и распределять роли в играх. 

Вводная 

часть 

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу,  врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до одной минуты между 

предметами. 

ОРУ Без предметов С косичкой С мячом Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по гим. скамейке: с поворот 

на 360 на середине.2.Прыжки из 

обруча в обруч на двух ногах. 

3.Метание в цель правой, левой рукой. 

4.Подрасывание мяча одной рукой и 

ловля двумя руками. 

 

 

 

1.Прыжки через скакалку на 

месте. 

2.Прокатывание обруча друг 

другу. 

3.Пролезание в обруч. 

4.Метание мешочка в цель. 

1.Лазанье по 

гим.стенке. 

2.Прыжки через 

скакалку. 3.Ходьба по 

канату боком.  

1.Обычная ходьба. 

2.Прыжки на двух 

ногах через мячи 

3.Прокатывание 

набивных мячей 

ногами. 

Подвижные 

игры 

«Ракета» «Займи свое место в ракете» «Хочешь с нами 

поиграть» 

«Паук и мухи» 

ИМП «Построй ракету» «Что изменилось» «Где спрятано?» «Угадай по голосу» 
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КОМПЛЕКСНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                                               Май (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«День Победы» 

2-я неделя   

Мониторинг 

 

3-я неделя  

Люблю тебя, Петра 

творенье! 

4-я неделя 

«Лето!» 

Планируемые результаты: старается избегать ситуаций, приносящих вред здоровью, знает и умеет соблюдать правила в подвижных играх, 

выполняет команды «направо, налево». 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег между предметами, врассыпную между предметами, бег и ходьба парами с поворотом на сигнал 

ОРУ Без предметов С флажками С обручем С ленточками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по гим. скамейке 

перешагивая через предметы. 

2.Прыжки с продвижением вперед, на 

двух ногах. 

3.Перебрасывание мяча друг другу. 

. 

 

1.Прыжки в длину с разбега. 

2.Ползание по-медвежьи. 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. 

4.Забрасывание мяча в кольцо. 

1.Ходьба по гим. 

скамейке ударяя мячом 

о пол и ловля его.  

2.Ползание по гим. 

скамейке на животе. 

3.Ходьба по гим. 

скамейке с 

перешагиванием через 

мячи.  

 

1.Обычная ходьба. 

2.Бег с  преодолением 

препятствий. 

3.Прокатывание 

набивных мячей 

ногами. 

Подвижные 

игры 

«Салют» «Третий лишний» «Лодочки и 

пассажиры» 

«Ловишки с 

ленточками» 

ИМП «Найди свой цвет» «Что изменилось» «Где спрятано?» «Угадай по голосу» 
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Подготовительная к школе группа «А», «Б» ГБДОУ №52 на 2018-2019уч.год 

 

Группа здоровья 

 

 

Группа/ Кол-во детей 

 

I II III IV V 

Подготовительная «А» 4 16 0 0 - 

Подготовительная  

«Б» 

1 13 5   

 

 
Характеристика возрастных особенностей детей 6 -7 лет. 

Продолжается интенсивное созревание организма, всех жизненно важных систем, 
повышение уровня его морфологического и функционального развития, идет активная 
физиологическая перестройка. Вес мозга к 7 годам увеличивается, размеры 
поверхности коры головного мозга достигают 80—90% размеров поверхности коры 
взрослого человека. Ребенок вытянулся: его рост, в среднем, достигает 125 см, масса 
— 22,5 кг; окружность грудной клетки — 60 см. Наряду с общим ростом происходит 
анатомическое формирование тканей и органов, дальнейшее окостенение скелета и 
наращивание массы мышц, что создает условия для успешного выполнения ребенком 
более интенсивных, чем ранее физических нагрузок. Продолжает нарастать 
мускулатура как верхних, так и нижних конечностей. Относительно хорошо в этот 
период развиваются крупные мышцы туловища и конечностей. Наряду с основными 
видами движений у него развиваются тонкие движения кисти и пальцев рук. Это 
существенно расширяет возможности осуществления воспитанником продуктивных 
видов деятельности. Однако координация глаз и рук, необходимая для овладения 
письмом, формируется лишь к 7 годам. (В.Ф. Базарный) Есть изменения во внешних 
очертаниях лица, происходит смена зубов, существенно меняются пропорции тела. 
Выпускник детского сада представляет собой почти уже пропорционально 
сложенного человека. К концу седьмого года жизни ребенок должен обладать 
крепким здоровьем, гармоническим физическим развитием, хорошей двигательной 
подготовленностью. 

Продолжается созревание тонких структур лобных долей мозга, от которых зависит 
возможность выполнения ребенком серии взаимосвязанных целенаправленных 
действий. Заметно усиливается регулирующая роль коры больших полушарий 
головного мозга, ее контролирующая функция по отношению к работе всех систем. 
Речь интенсивно развивается и начинает оказывать все большее влияние на 
деятельность организма и поведение ребенка. Это создаст необходимые 
нейрофизиологические предпосылки для обучения его более сложным знаниям и 
умениям, для формирования более сложных видов познавательной деятельности. 
Одновременно происходит дальнейшее функциональное развитие всех основных 
систем организма: совершенствуется сердечно-сосудистая система детского 
организма, приближается к завершению общее развитие нервной ткани и др., хотя эти 
системы еще не сложились окончательно. Увеличивается объем и совершенствуется 
строение органов дыхания и кровообращения. Они начинают работать 
физиологически более слаженно и экономно, с меньшими, чем раньше, затратами 
энергии в ответ на такую же физическую или психическую нагрузку. Поэтому 
здоровье ребенка этого возраста при благоприятном образе жизни становится более 
крепким, организм легче справляется со сменой климатических условий, 
кратковременными и умеренными воздействиями внешней среды (легкие сквозняки, 
прохладный воздух и т.д.). 
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К концу дошкольного возраста длительность непрерывной продуктивной 
деятельности ребенка возрастает до 25—30 мин. При этом общий ее объем (по 
сравнению с объемом работы детей 4—5 лет) увеличивается в 2—2,5 раза. 
Значительно повышается его физическая и умственная работоспособность, но у 
каждого воспитанника уровень ее разный. Он зависит от степени подготовленности 
его к умственным и физическим нагрузкам, общей выносливости организма, 
состояния здоровья и индивидуальных особенностей. Движения ребенка становятся 
более точными и координированными. Возможности формирования таких качеств, 
как сила, быстрота, выносливость и ловкость возрастают. Появляются собранность, 
выдержка, умение «проиграть» элементы движения в уме. Самостоятельная 
двигательная активность ребенка увеличивается, особенно у мальчиков. В связи с 
ростом двигательных возможностей он охотно участвует в подвижных играх с 
правилами, требующими выполнения сложных движений по показу и словесному 
объяснению, а также в играх с элементами соревнования, развивающими интерес его 
не только к достижению результата, но и к качеству выполняемого действия. 

Девочка в шесть лет по своему развитию опережает мальчика. Показатели ее 
развития создают у взрослых ложное представление о готовности ее к обучению в 
школе. Тогда зачем ей еще год нужно посещать разные формы дошкольного 
воспитания? С шести до семи лет ее интеллектуальная активность несколько 
снижается. Этот год необходим для интенсивного развития эмоциональной сферы 
девочки, которую она полноценно развивает, погружаясь в мир игровой деятельности, 
представленной всеми ее видами. Школа не может удовлетворить игровые 
потребности девочки. Данный этап столь важен для ее организма во всей 
последующей жизни, что пренебрежение им, перегрузка ее программой 
интеллектуального развития, негативно сказывается в подростковом возрасте, а далее 
в реализации материнской функции (О. Лосева). 

Для мальчика — это тоже особый период. Все предшествующие годы он 
физиологически отставал в развитии от девочки (Г.Н. Галаухова). Однако у 
шестилетнего воспитанника возможности организма создают условия для того, чтобы 
он не только догнал девочку по показателям развития, но более того, к переходу в 
школу заметно опередил ее по ряду показателей. Это связано с тем, что лидирующие 
позиции в его развитии начинают занимать самосознание и интеллект. Овладев в 
старшей группе общей программой дошкольного образования (обобщив 
представления, накопленные за три года), ему открываются «границы» его 
собственных знаний и бесконечность познания мира в разных направлениях. При этом 
специфика мальчика такова, что он сосредотачивается лишь на том, что для него 
значимо, интересно, в чем он видит смысл своей деятельности (Т.П. Хризман). 
Благодаря развитию у шестилетнего ребенка философского взгляда на себя и на мир, 
овладению умением слушать и слышать взрослого, спрашивать, рассуждать 
дискурсивно, ему открывается нравственный смысл знаний в жизни человека. Он 
осознает роль знаний в защите жизни человека и в достижении им успеха от своей 
деятельности. Поэтому ведущая роль в воспитании ребенка седьмого года жизни 
отводится наставнику (воспитателю, родителю) — педагогу-энциклопедисту. При 
такой подготовке специалист способен утолить жажду воспитанника в познании. Но 
когда он открывает, что и воспитатель не все знает, а книги нужно научиться читать, 
тогда-то мальчик сам формулирует умозаключение, что надо идти в школу, потому 
что там учитель поможет ответить на вопросы. 

Важной особенностью воспитанника данной группы является овладение учебной 
деятельностью. Он готов обучаться по программе взрослого, умеет слушать и 
слышать педагога, вычленить учебную задачу и превратить ее в самостоятельную 
цель деятельности, осуществить самоконтроль. Степень проявления умений может 
быть различной: многое зависит от готовности конкретного ребенка к новой 
социальной позиции — позиции школьника. Потребность учиться вызывает у него 
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необходимость волевого усилия, сознательное подчинение своего поведения 
требованиям учебного труда 

 
 «Физическое развитие»  предусматривает содействие амплификации физического 
развития и саморазвития ребенка седьмого (восьмого) года жизни как неповторимой 
индивидуальности. 

Программа направлена на приобщение ребенка к физической культуре, 
здоровому образу жизни как к фундаменту общечеловеческой культуры, 
обогащению физического и психического развития. 

Основные задачи 

Содействовать: 
—  созданию экологически благоприятных условий в помещении для игр и занятий 

детей методами: санитарии и гигиены, сквозного проветривания (3—5 раз в день в 
отсутствие детей);  

—  обеспечению психологического комфорта для каждого из детей на протяжении 
всего времени пребывания в детском саду; 

—  индивидуализации и дифференциации режимных процессов, их воспитательной 
направленности; 

—  оптимальному двигательному режиму (объем двигательной активности 14—18 
тыс. шагов, продолжительность 3,5—4 часа и больше). 

Содействовать совершенствованию навыков здорового образа жизни: 
—  укреплению здоровья, развитию функциональных возможностей организма, 

обеспечивающих гармоничность телосложения, физическую и умственную 
работоспособность; 

—  становлению у ребенка правильной осанки и гигиенических навыков; охране 
нервной системы, зрения, слуха, голосового аппарата; предупреждению травматизма; 

—  четкому и правильному выполнению режима: рациональной организации 
учебных занятий, достаточной продолжительности и качеству дневного сна и 
прогулок; 

—  дифференцированному подходу к воспитаннику в процессе всех видов 
деятельности и отдыха в зависимости от состояния его здоровья и индивидуальных 
особенностей. 

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ 

Укрепление и развитие физического, психического здоровья воспитанника 
Содействовать 
—  воспитанию в условиях свободного двигательного режима устойчивого 

интереса и потребности в двигательной деятельности; 
—  организации по собственной инициативе подвижных игр и простейших 

соревнований со сверстниками; овладению умением переключаться на другие виды 
деятельности; 

Организованная двигательная  деятельность  

 утренняя зарядка (ежедневно) 10—12 мин 
 занятия по физкультуре (3 раза в неделю) 30 мин 
 подвижные игры и физические упражнения на прогулке (ежедневно30 

мин занятия по подгруппам на тренажерах (2 раза в неделю) 15-20мин 
 кружковая работа (2 раза в неделю) 25—30 мин 
 физкультурные досуги (1раза в месяц) 30—40 мин 
 физкультурные праздники (2 раза в год) 25—50 мин 

 
Система закаливания: 
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—  оздоровительные прогулки 2 раза в день; 
—  умывание прохладной водой из-под крана перед едой и после каждого 

загрязнения рук с элементами самомассажа ушных раковин, крыльев носа, пальцев 
рук; 

— воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (15—20 мин); 
— босохождение в обычных условиях и по ребристой доске до и после сна, на 

занятиях физкультурой (от 2 до 20 мин, время увеличивается постепенно); 
— организация дневного сна при сниженной температуре воздуха (14—16 °С); 
—  закаливающие процедуры в семье. 
Содействовать: 

—  развитию мелких мышц кистей рук, выносливости, способности переносить 
небольшие статические нагрузки (например, при необходимости неподвижно сидеть 
или стоять): 

—  организованности и усидчивости при выполнении различных учебных и 
трудовых заданий; 

—  самостоятельности использования накопленного двигательного опыта, 
соблюдению правил безопасности движения; 

—  овладению организованностью, самостоятельностью, инициативностью, 
выдержкой, ответственностью за результаты как собственных, так и совместных 
действий, дружескими взаимоотношениями; 

—  овладению культурой движений, включающей ряд значимых характеристик 
(ритмичность, координация, выразительность, разнообразие способов движений, 
элементарная техника): 

—  обогащению двигательного опыта; амплификации развития двигательных 
навыков, развитию координации движений, чувства равновесия и пространственной 
ориентировки, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости и 
силы) в соответствия с состоянием здоровья, уровнем физического развития, 
двигательной подготовленности ребенка, его индивидуальных особенностей; 

—  обогащению развития личности дошкольника средствами физической культуры; 
— развитию интереса ребенка к составляющим его собственное здоровье («Я, мой 

рост, вес, сила, осанка, стопа, сердце; мое здоровье, моя безопасность, что я могу 
сделать для этого»). 

Воспитание у дошкольника привычек культурного 
удовлетворенияжизненно важных потребностей 

Овладение культурой движений, обогащение двигательного опыта 

Ходьба. Ходить правильно, координировать движения рук и ног, носки ног ставить 
с небольшим разворотом в стороны, шагать легко, ритмично, не глядя под ноги, 
используя различные виды ходьбы по построению (в колонне, в парах, тройками, 
четверками), направлению (прямо, по кругу, змейкой, противоходом, спиной вперед, 
боком), темпу, по пересеченной местности, а также различные ее способы (обычная 
ходьба, на пятках, на носках, на внешней стороне ступни, с высоким подниманием 
колен, в приседе и полуприседе, широким шагом, приставным, гимнастическим). 

Бег. Бегать с удобным положением корпуса (несколько наклонившись вперед, 
согнув руки в локтях), точной координацией рук и ног, отрывая ноги от земли, легко и 
ритмично. Бегать в разном темпе, в различных направлениях и построениях, по 
пересеченной местности, разными способами (бег обычный, с  захлестом,  на носках, 
широким шагом, прямым и боковым галопом), в чередовании с другими движениями 
(прыжками, ходьбой, бросанием, лазаньем). 

Прыжки. Прыгать на одной и двух ногах на месте и с передвижением вперед, с 
поворотом, передвигая ноги вправо-влево; сериями по 25—40 прыжков с 
передвижением вперед на 5—6 м; перепрыгивать линию, веревку; прыгать боком с 
зажатым между ног мешочком с песком, перепрыгивать через 6—8 набивных мячей. 
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Перепрыгивать на одной ноге линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте 
и с передвижением вперед. Подпрыгивать вверх из глубокого приседания; 
подпрыгивать на месте и с разбега с целью достать предмет, подвешенный выше 
поднятой руки ребенка на 25—30 см. Вскакивать с разбега в 3 шага на предмет 
высотой до 40 см, соскакивать с него. Прыгать в длину с места (не менее 100 см), в 
длину с разбега (150—180 см); в высоту с разбега (50 см), прыгать через короткую 
скакалку различными способами: на двух ногах, с ноги на ногу, бегать со скакалкой. 
Прыгать через длинную скакалку, пробегать под раскрученной скакалкой, 
перепрыгивать через нее с места. Прыгать через большой обруч, как через скакалку. 

Бросание, ловля. Подбрасывать мяч вверх, бить о землю и ловить с двумя 
прихлопами не менее 20 раз; подкидывать одной рукой не менее 10 раз подряд; то же 
— перебрасывая мяч из руки в руку с отскоком от земли (расстояние 3—4 м); из 
положения, сидя по-турецки; перебрасывая через сетку, то же — с набивным мячом. 
Бить рукой по мячу, отскочившему от земли (не менее 10 раз подряд); на месте и с 
передвижением вперед (не менее чем на 5—6 м). Прокатывать набивные мячи (весом 
1 кг). Бросать в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 2 м) с 
расстояния 3—4 м. Бросать на расстояние 5—10 м в двигающуюся цель. 

Лазанье. Проползать на четвереньках 3—4 м, толкая мяч головой. Проползать через 
несколько предметов подряд. Ползать на четвереньках между предметами; ползать 
задом наперед, ползать по скамейке, опираясь на предплечья и колени. Подтягиваться 
на скамейке на коленях, сидя на бревне, двигаясь вперед с помощью рук и ног. 
Ползать на животе; проползать под скамейкой. Чередовать ползание с другими 
видами движений (ходьба, бег, переступание и др.) Перелезать через верх лесенки, 
гимнастической лестницы. Ритмично лазить по гимнастической стенке, меняя темп. 
Стать возле шеста (каната), захватить его руками на уровне груди, перехватить 
руками как можно выше; это же — из положения присев, переходя на вис стоя. 
Держась за канат, перейти в вис лежа, переступить ногами, принять положение виса 
стоя, подняться на носки, захватить канат руками над головой, на короткое время ото-
рвать ноги от пола (повиснуть). Сидя, захватить канат ступнями (подошвами ног), 
стремиться залезть вверх по канату. 

Упражнения в равновесии. Ходить по ограниченной поверхности приставными 
шагами, приставляя пятку одной ноги к носку другой (прямо, по кругу, 
зигзагообразно); передвигаться приставными шагами в сторону; то же — с 
мешочками на голове; по наклонной доске прямо и боком. Вбегать и сбегать по 
наклонной доске на носках. Проходить по скамейке, перешагивая набивные мячи; 
приседая на середине; раскладывая и собирая мешочки с песком; прокатывая перед 
собой двумя руками мяч. Стоя на гимнастической скамье, подниматься на носки и 
опускаться на всю ступню; поворачиваться кругом. Стоять на одной ноге (вторая от-
ведена назад, руки в стороны, вверх); делать «ласточку». После бега, прыжков 
приседать на носках, руки в стороны; останавливаться и стоять на одной ноге, руки на 
поясе. Проходить по узкой рейке гимнастической скамейки. Кружиться парами, 
держась за руки, ходить с закрытыми глазами (3—4 м). 

Упражненияна развитиефизических качеств 
Выносливости: бег в медленном темпе от 1 до 3,5 мин на расстояние 450—500 м, 

до полной утомляемости (около 3 мин); дозированная ходьба в чередовании с бегом 
умеренной интенсивности на расстояние от 25 до 600 м, с преодолением нескольких 
препятствий. 

Ловкости: необычные исходные положения (бег из исходного положения стоя на 
коленях, сидя, лежа; прыжки из положения стоя спиной к направлению движения, 
быстрая смена различных положений: сесть, лечь, встать и т.д.); 

—  со сменой темпа движения, включение различных ритмических сочетаний, 
разной последовательности их элементов; 

—  разные способы выполнения упражнений (бросание сверху, снизу, сбоку; 
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прыжки на одной или двух ногах, с поворотом и т.д.). 
Упражнения с предметами разной формы, массы, объема, фактуры, что 

содействует развитию умения распределять движения в пространстве и во времени, 
сочетать их с движениями тела; 

— выполнение согласованных действий несколькими участниками: вдвоем, по 
3—4 человека, всей группой (взявшись за руки, сесть, встать, выполнять прыжки, 
повороты); 

—  более сложные сочетания основных движений; 
—  усложнение правил подвижных игр. 
Быстроты: упражнения в быстроте реакции на сигнал; быстрый темп движений в 

течение непродолжительного времени (1,5—2 мин); бег из разных исходных 
положений: стоя спиной, лежа; упражнения с обручами (волчок, бег в обруче), 
мячами, элементами соревнований (кто быстрее прокатит мяч, большее число раз 
отобьет мяч о пол за определенное время). 

Силы: ползание по полу, подтягивание лежа на скамейке, многократное лазанье по 
гимнастической лестнице, канату, шесту; общеразвивающие упражнения с 
отягощающими предметами, выполняемые из упора лежа на спине, животе; прыжки 
на возвышение с места или с 2—3 шагов, бросок набивного мяча (весом 1 кг) вперед 
из-за головы и др. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Принимать положения: руки перед грудью, 
руки к плечам (локти опущены, локти в стороны). Из первого положения разводить 
руки в стороны, выпрямлять вперед, разгибая руки в локтях; из второго — поднимать 
руки вверх; разводить в стороны ладонями вверх. Из положения руки за голову 
разводить руки в стороны, поднимать вверх. Поднимать руки вперед, вверх со 
сцепленными в замок пальцами (кисти поворачивать внутрь тыльной стороной). 
Поднимать обе руки вверх-назад попеременно и одновременно. Поднимать и опускать 
(сгибать и разгибать) кисти, сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры носков ног. 
Приседать несколько раз подряд, с каждым разом все ниже; поднимая руки вверх; 
заложив руки за спину. Поднимать прямую ногу вперед махом. Делать выпад вперед, 
в сторону, держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх. 
Захватывать мелкие предметы пальцами ног; приподнимать их и опускать; 
перекладывать или передвигать их с места на место. Переступать приставными 
шагами в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку, канат. 

Упражнения для туловища. Встать к стене (без плинтуса), прижаться к ней 
затылком, плечами, ягодицами и пятками, поднимать руки вверх и опускать вниз. 
Прижавшись к гимнастической стенке, взяться руками за рейку (на уровне бедер), 
поочередно поднимать согнутые и прямые ноги. Стоя лицом к гимнастической стенке, 
взяться руками за рейку на уровне пояса, наклоняться вперед, прогибаться. 
Поворачиваться, разводя руки в стороны из положения руки перед грудью, за голову 
Наклоняться вперед, стараясь коснуться пола ладонями; поднимая за спиной 
сцепленные руки. Держа руки вверх, наклоняться в сторону. Принимать упор присев; 
из упора присев переходить в упор присев на одной ноге, отводя другую в сторону. 
Стоя на коленях, садиться на пол справа и слева от колен; лежа на спине, двигать 
ногами, скрещивая их; подтягивать голову, ноги к груди — группироваться. Лежа на 
животе, упираясь руками, выпрямлять их, приподнимая голову и плечи; 
подтягиваться на руках на гимнастической скамейке. 

Построения и перестроения. Самостоятельно строиться в колонну, шеренгу, в две 
колонны, парами, в два и более круга. Перестраиваться из одной колонны в несколько 
(3—4). Делать повороты на месте налево и направо переступанием; в движении — на 
углах. Равняться в колонне в затылок; в шеренге — по линии, по носкам. Размыкаться 
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в колонне на вытянутые руки вперед; в шеренге и в кругу — на вытянутые руки в 
стороны. 

Ребенок узнает названия выполняемых видов и способов движений, спортивных 
упражнений, игр; особенности техники движений; он умеет правильно показать то 
или иное движение по просьбе взрослого. У него развивается творчество в движениях. 

Содействовать обогащению физического развития и саморазвития ребенка в 
процессе овладения им устойчивыми культурно-гигиеническими навыками: 

— во время еды принимать и сохранять правильную позу за столом; правильно 
пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой, ножом); пищу брать 
понемногу, бесшумно ее пережевывать; по мере необходимости пользоваться 
салфеткой, после еды уметь полоскать рот, осторожно переносить приборы, закончив 
еду; 

—  во время умывания демонстрировать самостоятельность, адекватно оценивать 
качество выполнения каждого компонента этой деятельности; без напоминания 
следить за чистотой своих рук, мыть их по мере необходимости и после туалета с 
мылом; регулярно чистить зубы, без напоминания полоскать рот и горло; 

—  поддерживать опрятность внешнего вида: просить по своей инициативе 
подстричь ногти, оказать помощь в создании прически; чувствовать красоту одежды и 
обуви: уметь причесываться, пользоваться только индивидуальными расческами, 
вытираться, при этом пользоваться только индивидуальным полотенцем; быстро 
одеваться и раздеваться, складывая и развешивая одежду в определенном порядке и 
месте; 

Старшему дошкольнику нравится быть опрятным, аккуратным, иметь 
привлекательный внешний вид. 

Приобщение воспитанника к здоровому образу жизни 

Содействовать: 
— развитию интереса ребенка к составляющим его собственного здоровья (я, мой 

рост, вес, сила, осанка, стопа, сердце; мое здоровье, моя безопасность, что я могу 
сделать для этого); 

—  совершенствованию представлений о внешних и внутренних особенностях 
строения тела человека, о человеческом организме, об основных функциях 
внутренних органов и отдельных физиологических систем (сердечно-сосудистая, 
дыхательная); 

—  возникновению заинтересованного и осознанного отношения к личной гигиене, 
питанию, закаливанию, прогулке, необходимости выполнения режима сна, 
ограничения времени просмотра телепередач; 

—  развитию представлений о том, что полезно и что опасно для здоровья; о 
назначении некоторых лекарственных препаратов и об осторожности обращения с 
ними; о мерах предупреждения некоторых заболеваний; 

—  продолжению знакомства детей с простейшими приемами оказания 

медицинской, психологической помощи сверстникам (себе) в экстремальных 

ситуациях; 

—  закреплению умения противостоять стрессовым ситуациям, не впадать в 

уныние при неудачах, развитию оптимизма, умения достигать успеха в деятельности; 

—  развитию способности переживать удовольствие, радость в ходе выполнения 

процедур личной гигиены, процессов самообслуживания и двигательной 

деятельности; 

—  проявлению здоровье сберегающей компетентности в самостоятельных видах 

деятельности (игре, труде) и поведении; развитию интереса и потребности дома 

самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику из 4—5 упражнений; 
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—  развитию негативного отношения к вредным привычкам; 

—  овладению умением ощущать свое самочувствие, при малейшем недомогании и 

дискомфорте обращаться за помощью к взрослым. 

 

Подвижные игры 

Перечень подвижных игр может меняться, дополняться по усмотрению 

воспитателя. 

Игры с бегом: «Ловишки», «Уголки», «Охотники и обезьяны», «Парный бег», 

«Мышеловка», «Мы — веселые ребята», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Хитрая 

лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

Игры с прыжками: «Не оставайся на земле», «Кто лучше прыгнет», «Удочка», «С 

кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков», «Классы». 

Игры с ползанием и лазаньем: «Кто скорее до флажка», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

Игры с метанием: «Охотники и зайцы», «Брось за флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кегли», «Мяч водящему», «Школа мяча». 

Игры-эстафеты: «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кегли», «Забрось мяч в 

кольцо». 

Дорожка препятствий: выполнить последовательно такие задания: добежать до 

препятствия, подлезть под него, пройти по препятствию, сохраняя равновесие, 

спрыгнуть с препятствия, бегом вернуться на место. 

Игры с элементами спортивного ориентирования: «С картой в путь», «Если точно 

идешь, что-то найдешь», «Спрячь предмет и опиши путь к нему» и др. 

Спортивные игры 
Содействовать приобщению к различным спортивным играм: 

- баскетбол — перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, тренироваться 
в ведении мяча правой и левой рукой; забрасывать мяч в корзину двумя руками от 
груди; осваивать командную игру; 
- бадминтон — отбивать волан ракеткой, направляя его в заданную сторону, играть 
со взрослыми; 
- футбол — прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, 
обводить мяч вокруг предметов, закатывать в лунки, ворота; отбивать о стенку 
несколько раз подряд, передавать ногой друг другу в парах; 
- хоккей — проталкивать шайбу клюшкой в заданном направлении, в ворота, друг 
другу в парах. 

Спортивные упражнения 
Содействовать закреплению умения правильно показать то или иное движение по 

просьбе взрослого, развитию творчества в движениях: 
—  кататься на санках с горки по двое: катать друг друга, поворачивать при спуске 

с горки, тормозить; 
—  скользить на ногах по ледяным дорожкам после разбега: приседать и снова 

вставать во время скольжения; 
— кататься на самокате, отталкиваясь правой или левой ногой; 
— Планируемые результаты. 

К концу учебного года дети умеют: 

    Самостоятельно, быстро и организованно строиться и перестраиваться во время 

движения. 
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Выполнять ОРУ активно, с напряжением, из разных исходных положений. Сохранять 

динамическое и статическое равновесие. Сохранять скорость и темп бега. Ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, сохраняя равновесие, отбивать, передавать, 

подбрасывать мяч разными способами. Точно поражать вертикальную и 

горизонтальную цель. Энергично подтягиваться на скамье различными способами. 

Быстро и ритмично лазать по наклонной и вертикальной лестнице, по канату. 

Организовать игру с подгруппой сверстников. Вести мяч и забрасывать в кольцо. 

Контролировать свои действия в соответствии с правилами.                                                  

Выполнять действия с ракеткой и воланом.                                                                                  

Иметь представление   о самосовершенствовании.                                                                                                                  

О способах укрепления своего здоровья.                                                                                             

Строение тела, название и функции внутренних органов.                                                               

Об олимпийских играх древности.
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                                      КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

                                                                      Сентябрь (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

Мониторинг 

2-я неделя  осень 

« Любимый город у Ижоры» 

3-я неделя  

«Внимание, дорога!» 

4-я неделя 

«Что растет в саду?» 

Планируемые результаты: ходьба и бег в колоне по одному с соблюдением дистанции, с различным положением рук, сохраняют 

равновесие на повышенной опоре, прыгают на двух ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу, самостоятельны в организации 

собственной двигательной деятельности и уверенно анализируют их. 

Интеграция образовательных областей: 

 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колонне в чередовании с бегом, бег между предметами, высоко поднимая колени, со сменой темпа на сигнал, 

ходьба в рассыпную на сигнал, перестроение в три колонны. 

ОРУ Без предметов С гимнастическими палочками С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по гим. скамейке: 

Прямо, приставляя  пятку к 

носку боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

2.Ходьба по гим. скамейке 

через мячи.3.Прыжки на 2 

ногах через шнур. 

1.Прыжки с разбега с 

доставанием до предмета. 

2.Подлезание под шнур правым 

и левым боком. 

3.Перебрасывание мячей друг 

другу. 4.Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч.  

4.упр.на трен. «ТИС» 

1.Бросание мяча вверх и ловля 

двумя руками. 2.Ползанье по 

гим.скам. на животе.3.Лазанье 

по гим. стенке с переходом на 

другой пролет. 

4.Прыжки вверх из глубокого 

приседа. 

Игровые упр. 

«Ловкие ребята» 

«Догони свою пару» 

Эстафеты: 

«Дорожка препятствий» 

 

Подвижные 

игры 

«Мяч водящему» Эстафета: «Строим город» из 

модулей 

Эстафета: «Собери светофор» «Садовник» 

ИМП «Земля, вода, огонь, воздух» «Отгадай и догони» «Стоп» «Найди и промолчи» 
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Комплексное – Тематическое Планирование НОД по физической Культуре   Октябрь (подготовительная группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Что растет в лесу» 

2-я неделя  осень 

«Листья падают с осин» 

3-я неделя  

«Дары осени» (хлебушек) 

4-я неделя 

«Дары осени» 

Планируемые результаты: ходьба и бег в колоне по одному, «змейкой»,со сменой темпа на сигнал, выпрыгивая вверх из приседа, водят 

мяч, выполняют физические упражнения под музыку, испытывают интерес к физической культуре. 

Вводная 

часть 

Ходьба и бег в колоне с изменением направления, бег между предметами ,высоко поднимая колени, со сменой темпа на 

сигнал ,ходьба в рассыпную на сигнал, с перешагиванием через шнур на пятках. 

ОРУ Со скакалкой С гимнастическими палочками С мячом С обручем 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по гим .скамейке: 

-на носках, руки за голову, 

на середине присесть и 

пройти дальше. 

-боком, пристав .шагом с 

мешочком на голове. 

2.Ходьба по гим. скамейке с 

мешком на 

голове.3.Прыжки на 2 ногах 

через шнур. 

1.Прыжки с высоты (40 см.) 

2.Отбивание мяча одной рукой 

на месте. 

3.Ведение мяча, забрасывание 

мяча в корзину. 

4.Пролезание через три обруча. 

-в обруч прямо. 

 

 

1.Ведение мяча: по прямой, 

сбоку, между пред 

2.Ползанье по гим. скамейке 

на животе.3.Ходьба по рейке 

гим. скамейке руки за голову с 

мешочком на голове. 

4.Прыжки вверх из глубокого 

приседа. 

Игровое упр. 

«Проведи мяч» 

«Кто самый меткий?» 

Эстафеты: 

«Кто быстрее?» 

«Мяч водящему» 

«Ловкая пара» 

 

Подвижные 

игры 

Эстафета: «Что растет в 

лесу?» 

«Найди свой листочек» «Кто больше всех соберет 

грибов» 

    Эстафета: 

«Орехи, желуди» 

ИМП «Вершки и корешки» «Собери овощи» «Найди и промолчи» «Яблоко» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ Ноябрь (подготовительная группа) 

 

 

 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

 

Темы 

1-я неделя 

«День народного единства» 

2-я неделя   

«День народного единства» 

 

3-я неделя  

«Разные страны, разные 

народы» 

4-я неделя 

«Лучше мамы друга 

нет»» 

Планируемые результаты: испытывают потребность в ежедневной двигательной деятельности, перелезают с одного пролета на другой, бросают 

предметы в цель из разных исходного положения ,проявляют элементы творчества при выполнении физических упражнений, участвуют в играх с 

элементами спорта.  

Вводная часть Ходьба  в колонне по одному приставным шагом, в чередовании с бегом, «Змейкой» в полуприседи,врассыпную. Повороты 

налево,направо. 

ОРУ С обручем Со скакалкой На гимн. скамейке Ритмическая гимн. 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по канату боковым шагом. 

2.Прыжки через обручи. 

3.Прыжки попеременно налевой и 

правой ногах через обручи. 

4.Ползание по скамейке с мешочком на 

спине. 

5.Упр. на тренажере «ТИС» 

1.Прыжки через скакалку. 

2.Прыжки с разбега через 

скакалку. 

3.Упр. «Крокодил» . 

4.Отбивания мяча в ходьбе. 

5.Упр. «Быстрый мяч». 

1.упр. «Крокодил» 

2.Метание в 

горизонтальную цель. 

3.Лазанье по гим. 

стенке с переход на 

другой пролет. 

4. «Попади в корзину». 

1.Игровое упр. 

«Придумай фигуру» 

«Что 

изменилось?»2.Эстафеты: 

«Быстро передай» 

«Прыгни-присядь» 

 

 

Подвижные 

игры; МПИ 

«Собери флажки»; «Шишки желуди 

каштаны». 

«Построй дом»; «Угадай, кто 

позвал?» 

«Медведь»; «Тихо-

громко» 

«Придумай фигуру» 

«Назови ласково» 
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Комплексно – Тематическое  Планирование НОД по физической культуре Декабрь (подготовительная гр.) 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Все о своем здоровье и безопасности» 

2-я неделя   

«Все о своем здоровье и 

безопасности» 

 

3-я неделя  

«Здравствуй гостья 

зима!» 

4-я неделя 

«Новый год!» 

Планируемые результаты: ходят приставными  шагами вперед и назад, в колонне по одному, «змейкой» и врассыпную, метают в 

вертикальную цель, выполняют правильно все виды основных движений, сохраняют правильную осанку в различных видах деятельности, 

участвуют в играх с элементами спорта. 

Вводная 

часть 

Ходьба  в колонне по одному приставным шагом, в чередовании,с бегом, «Змейкой» в полуприседи , врассыпную. Повороты 

налево, направо. 

ОРУ На скамейке С кеглями С мячом Ритмическая гимн. 

Основные 

виды 

движений 

1.Метание мешочка в вертикальную 

цель. 

2.Подлез под палку. 

3.Перешаг через палку. 

4.Ползание по скамейке с мешочкам на 

спине. 

5упр.на тренажере «ТИС» 

1.Прыжки на мат с места. 

2.Прыжки с разбега. 

3.Упр. «Крокодил» . 

4.Отбивания мяча в ходьбе. 

5.Упр. «Быстрый мяч» 

1.Метание мяча двумя 

руками. 

2.Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

3.Влезание на 

гимн.стенку одним 

способом. 

4.Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное кольцо. 

1.Игровое упр. 

Ведение мяча клюшкой 

«Ловкий хоккеист» 

«Точный пас»  

2.Народные игры: 

«Земля,вода,огонь,возду

х»  

3.Эстафеты: «Пронеси 

не урони» 

«Пробеги не задень» 

 

 

Подвижные 

игры 

«Мячик кверху» 

 

«Первая помощь»  «Снежная баба»   «Два мороза» 

 

МПИ «Виды спорта» (зим). «Что изменилось?» «Мяч водящему» «Не боюсь» 
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Комплексно – Тематическое  Планирование НОД по физической культуре Январь (подготовительная гр.) 

 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 
«Новый год шагает по планете!» 

2-я неделя   
«Зимние забавы» 

3-я неделя  
«Наши лесные друзья» 

4-я неделя 
«Животные Севера» 

Планируемые результаты:  ходит по гимнастической скамейке ,перебрасывают мяч к друг другу из-за головы, стоя в шеренгах, отбивают мяч в 

движении, прыгают на двух ногах через шнуры ,обруч ,самостоятельно расширяют представления о сохранении здоровья. 

Вводная 

часть 

Ходьба с выполнением движений руками, с поворотом влево и вправо, перестроения в ходьбе «один-два», с преодолением препятствий, 

между набивными мячами. 

ОРУ С кубиками С гимнастическими палками С мячом Ритмическая гимн. 

Основные 

виды 

движений 

1.Лазанье по гим. стенки с переходом на 

другой пролет. 

2.Прыжки на правой левой ноге между 

кубиками. 

3.Забрасывание мяча в корзину. 

4.Прыжки со скамейки на полусогнутые 

ноги. 

1.Прыжки на правой и левой ногах 

через шнуры. 

2.Перебрасывание мяча друг 

другу. 

3.Упр. «Крокодил» . 

4.Отбивания мяча в ходьбе. 

5.Упр. «Быстрый мяч». 
 

1.Ходьба по гим. 

скамейке на встречу  

друг другу на середине 

разойтись. 

2.Ходьба с 

перешагиванием через 

мячи. 

3.Прыжки через шнур-

ноги врозь, ноги вместе. 

4.Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное кольцо. 
. 

1.Игр.упр. 

«Догони пару» 

«Ловкая пара» 

«Снайперы» 

2.Эстафеты: 

«Передал-садись» 

«Загони льдинку» 

«Забей,шайбу» 

Подвижные 

игры 

«Два мороза» 

 

«Плетень» «Северный и южный 

ветер» 
«Пингвины» 

МПИ «Виды спорта» (зим). «Пень, елка, сноп» «Что изменилось» «Не боюсь» 
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Комплексно-тематическое планирование НОД по физической культуре Февраль(подготовительная группа) 

 

 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Животные жарких стран» 

2-я неделя   

«Животный мир морей и 

океанов» 

 

3-я неделя  

«День Защитников 

Отечества» 

4-я неделя 

«Мой дом, моя семья» 

Планируемые результаты: ходят с остановкой по сигналу,с изменением направления,между предметами ,врассыпную, пролезают в 

обруч,бросают мяч вверх и  ловят его, участвуют в играх с элементами спорта, любят активно отдыхать, проявляют самость в выполнении 

правил и норм поведения.  

Вводная 

часть 

Ходьба с остановкой по сигналу,с изменением направления, между предметами, бег в умеренном темпе,перестроение в 

колонну по 3, ходьба по канату. 

ОРУ  С гимнастическими палочками Флажки С мячом С султанчиками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба с перешагиванием через 

мячи. 

2.Подлезание под палку. 

3.Перешагивание через палку. 

4.Ползание по скамейке с мешочком 

на спине. 

5.Прыжки на левой и правой ноге 

через шнур. 

1.Прыжки на мат с места. 

2.Прыжки с разбега. 

3.Упр. «Крокодил». 

4.Отбивания мяча в ходьбе. 

5.Упр. «Быстрый мяч». 

1.Метание мяча двумя 

руками. 

2.Ходьба с 

перешагиванием через 

набивной мяч. 

3.Влезание на 

гимн.стенку одним 

способом. 

4.Ведение мяча и 

забрасывание в 

баскетбольное кольцо. 

1. 

2.Народные игры: 

«Земля, вода, огонь, 

воздух» 

3.Эстафеты: «Пронеси 

не урони» 

«Пробеги не задень» 

 

 

Подвижные 

игры 

«Ловля обезьян» 

 

«Хитрая лиса»  «Конники-наездники»   

«Мы строители» 

ИМП «Кенгуру» «Кто сильнее?» «Стоп» «Дружба» 
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Комплексно – тематическое планирование НОД по физической культуре  Март (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

   «При солнышке тепло, при матери добро» 

2-я неделя   

  «Народная культура» 

 

3-я неделя  

«Народные традиции». 

4-я неделя 

«Книжная неделя» 

Планируемые результаты: выполняют правила все виды ОД, прыгают в длину с места, пролезают в обруч разными способами, метают и 

лазают, соблюдают заданный темп в ходе и в беге, умеют перестраиваться в 3-4 колонны,2-3 круга на ходу,2 шеренги, сохраняют равновесие, 

следят за осанкой,имеют представление о значении двигательной активности в жизни человека. 

Вводная часть Ходьба и бег в чередовании ,врассыпную, строевые упражнения ,перестроение в колонну по 2 в движении, вбеге до 2,5мин. 

ОРУ С ленточками  Без предметов  С обручем Ритмическая гимнастика 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по гим. скамейке с мешочком 

на голове. 

2.Прыжки  на 2-х ногах вдоль 

шнура,перепрыгивая  его справа и 

слева. 

3.Бросание мяча вверх,ловля после 

хлопка. 

1.Прыжки на мат в длин. 

2.Метание в цель. 

3.Упр. «Крокодил». 

4.Отбивания мяча в ходьбе. 

5.Упр. «Быстрый мяч». 

1.Метаие мячей в цель 

на очки. 

2.Прокатывание обруча 

друг другу. 

3.Вращение обруча на 

кисти руки. 

4.Вращение обруча на 

полу. 

5.Лазанье по 

гимнастической стенке. 

1.Игр.упр. «Мяч о 

стенку» «Тяни в круг» 

«Через болото по 

кочкам»  

2.Эстафеты: 

«Пробеги не сбей» 

«Мишень и корзинка»  

 

 

 

Подвижные 

игры 

«Затейники»  «Косари»     «Полезный завтрак»   «Мяч по кругу» 

ИМП «Эхо» «Что лишнее?» «Добрые слова» «Домик настроения» 
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Комплексно – тематическое планирование НОД по физической культуре  Апрель (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«Загадочный космос» 

2-я неделя   

«Загадочный космос» 

 

3-я неделя  

«Журчат ручьи» 

4-я неделя 

«Журчат ручьи» 

 

Мониторинг 

Планируемые результаты: выполняют ходить парами по ограниченной площади, по кругу, по встречному  направлению. «Улитка». Бег с 

высоким подниманием бедра, ведение мяча в прямом направлении, метание в вертикальную  цель, прыжки в длину с разбега, прыжки через 

скакалку. 

Вводная 

часть 

Ходьба с изменением направления , бег со скоростью, бег с перешагиванием через шнуры., перестроение в 2 шеренги. 

ОРУ С обручем  Без предметов Со скакалкой Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба парами по гим. 

скамейке. 

 2.Прыжки на 2 ногах с 

мешочком зажатым  между 

калений. 

3.Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

4.Метание набивного мяча 

двумя  руками из-за головы. 

 

1.Прыжки через скамейку, на 

двух ногах. 

2.Ведение мяча правой и левой 

рукой  забрасывание в корзину. 

 3.Ведение мяча между 

предметами. 

4.Прыжки в длину с разбега.   

1.Метание мешочков в 

вертикальную цель от 

плеча.(4м) 

2.Лазанье по гимн.скамейке с 

мешочком на спине. 

3.Прыжки через скакалку. 

.4.Ходьба по канату боком. 

1.Игр.задания. «Кто 

быстрее соберется?» 

«Перебрось-поймай» 

2.Эстафеты: Бег со 

скакалкой «Рыбак и 

рыбки» «Быстро разложи- 

быстро собери» 

Подвижные 

игры 

 

«Черная дыра» 

 

«Космонавты» 

 

«Озеро, ручей, тропинка» 

 

«Веночек». 

 

ИМП «Найди и промолчи» «Кто назвал?» «Что изменилось?» 

 

«Первые цветы» 
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КОМПЛЕКСНО -ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ Май (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Темы 1-я неделя 

«День Победы» 

2-я неделя   

«День Победы» 

3-я неделя  

Мониторинг 

4-я неделя 

«До свиданье, д.с.!» 

Планируемые результаты: выполняют бег на скорость,прыжки в длину с разбега, с места, перебрасывания мяча в шеренгах,забрасывание 

мяча в корзину, прыжки через скакалку, ведение мяча. 

Вводная 

часть 

Повторить виды ходьбы и бега, строевые упражнения. 

ОРУ С мячом С гимнастической палкой С  веревкой (косичка) Без предметов 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходьба по скамейке с 

передачей мяча перед собой. 

 2.Прыжки в длину с разбега 

и с места. 

3.Метание мешочков в 

горизонтальную цель.  

4.Брасок набивного мяча 

двумя руками из-за головы. 

 

1.Бег на скорость (30м). 

2.Прыжки в высоту с разбега и с 

места. 

 3.Перебрасывание мяча в 

шеренгах 2 руками от груди.   

4.Упражнения на тренажере 

«ТИС» 

1.Прыжки через скакалку. 

2.Бег со средней скоростью. 

3.Ведение мяча и 

забрасывание в баскетбольную 

корзину. 

.4.Ходьба по канату боком. 

1.Игр.задания. 

«Крокодил» 

«Перебрось-поймай» 

2.Эстафеты: «Кто дальше 

прыгнет» «Ловкие 

футболисты» 

Подвижные 

игры 

«Заря-зарница»  «Салют»  «Охотники и утки»  

 

«Собери букет». 

ИМП «Найди и промолчи» «Кто назвал?» «Придумай фигуру» «Где спрятано?» 
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III.Организационный раздел 

3.1. Условия реализации: 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 

комплексного использования всех форм физкультурно-оздоровительной 

работы и средств физического развития. 

Формы организации физкультурно-оздоровительной работы 

Режимные моменты: 

- утренняя гимнастика, игровые упражнения, игры малой подвижности, 

гимнастика после сна, индивидуальная работа по развитию движений, 

закаливания. 

Непосредственная образовательная деятельность по физической 

культуре: образно-игровая, сюжетно-игровая, предметно-образная, 

ритмическая гимнастика, эстафеты и соревнования, день здоровья, 

диагностика, физкультминутки, игры большой и малой подвижности, 

физкультурные праздники и развлечения, с участием родителей, участие в 

районных соревнованиях, танцевальные движения под музыку, кружок с 

элементами силовых упражнений. 

Количество НОД по физическому развитию и их продолжительность 

в разных возрастных группах 

 
Возрастные 

группы  

Количество 

занятий (общее)  

Количество 

занятий в неделю  

Продолжительность 

занятия  
Вторая младшая  

(с 3 до 4 лет) 

72 (в зале)  

36 (на прогулке) 

3  15 мин.  

Средняя  

(с 4 до 5 лет) 

72 (в зале)  

36 (на прогулке)  

3  20 мин.  

Старшая  

(с 5 до 6 лет) 

72 (в зале)  

36 (на прогулке)  

3  25 мин.  

Подготовительная  

(.с 6 до 7 лет) 

72 (в зале)  

36 (на прогулке)  

3  30 мин.  

 

Согласно учебному плану, в каждой возрастной группе для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет    проводится три физкультурных занятия в неделю, 

из них одно проводится инструктором по физической культуре на свежем 

воздухе во время организации прогулки в соответствии с расписанием, 

медицинскими показаниями и наличием одежды, соответствующей 

погодным условиям. (СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г) 

 

Всего занятий в месяц - 12, в год — 108, включая контрольные занятия. 

Спортивные  праздники 2  раза в год в каждой возрастной  группе. 

Методическая работа: 
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- изготовление спортивного инвентаря, семинары, составление планов и 

программ, оформление стендов, работа с воспитателями, работа с 

родителями. 

3.2. Взаимодействие с семьей: 

- беседы, консультации, открытые просмотры, Дни открытых дверей.
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3.3. Режимы двигательной активности 

Составляются ежегодно с учетом учебного плана, годового учебного графика и расписания 
непрерывной образовательной деятельности по всем возрастным группам, методических рекомендаций 

и требований  СанПиН 2.4.1.3049-13   
Вид двигательной активности 1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот. 

группа 

Особенности 

организации 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 5 5-6 6-8 8-10 10-12 Ежедневно 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

5 5 6-8 8-10 10 В зависимости от 

состояния детей 

Физкультминутка 2 2 3 3 3 По необходимости 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

10-15 15-20 20-25 25-30 30-40 Ежедневно, 2 раза в 

день (утро, вечер) 

Подвижные игры в группе 10-15 10-15 15-18 15-20 20-25 Ежедневно 

Бодрящая гимнастика после 

дневного сна 

5 5-6 6-8 8-10 10-12 Ежедневно 

Передвижение по лестнице, 

коридору в течение дня 

Ежедневно на прогулку, в физкультурный, музыкальный залы, в кружки и др. 

Совместная деятельность по физическому развитию и музыке 

«Физическая культура» 10 15 20 25 30 3 раза в неделю, (2 

раза в зале, 

1 раз на улице) 

«Музыка» 10 15 20 25 30 2 раза в неделю 

Самостоятельная двигательная активность 

Самостоятельные игры на 

прогулке 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

особенностей и потребностей детей. 

Самостоятельные игры в 

режиме дня 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Спортивные развлечения, 

досуг 
15 20 20 30 40-50 1 раз в месяц 

Спортивный праздник - - 60 60 60 2 раза в год 

Дни здоровья + + + + + 1 раз в квартал 

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

Физкультурные занятия детей 

совместно с родителями в 

ДОУ спортивные игры, 

эстафеты, развл ечения 

15-20 25-30 30-35 35-40 40-50 

1 раз в год и по 

желанию родителей, 

детей и 134 

воспитателей 
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3.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной 

программы дошкольного 

Образования по физическому развитию. 

Система педагогической диагностики (мониторинга) проводится без отрыва от образовательного процесса ДОУ, осуществляется в 
соответствии с ФГОС дошкольного образования и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 
позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 
образования (адаптированной образовательной программой дошкольного образования). 

Объект Формы Периодичность Длительность Сроки 

педагогической и методы проведения проведения Проведения 
диагностики педагогической педагогической педагогической педагогической 
(мониторинга) диагностики диагностики диагностики диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательной области: 

«Физическое развитие». 

- Наблюдение 2 раза в год 2 недели Сентябрь 

- Анализ   
Апрель продуктов   

детской    
Тестирование    
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3.5. Создание развивающей предметно- пространственной среды 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

Образовательная область Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды 

Содержание Срок (месяц) 

Физическое развитие 

Приобрести: 

Обруч пластиковый детский большой (диаметр 90 см) - 4 шт. средний 

(диаметр 50 см) - 10 шт. 

сентябрь 

Приобрести: 

Мячи резиновые (диаметр 20-25 см) - 15 шт. 

октябрь 

Приобрести: 

Клюшки хоккейные детские - 20 шт. 

ноябрь 

Набор печатных репродукций на олимпийскую тематику - 1 комплект декабрь 

Мешочки для метания массой 150 гр. - 10 шт. февраль 

Наборы для бадминтона - 3 шт. март 

«Городки» - 2 комплекта май 
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3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

Образовательная область, направление 

образовательной деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Физическое развитие 

Аверина И.Е. «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ»М.2006: «Айрис-пресс». 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

издательство «Просвещение 2007» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе» М.:2012: 

«Мозаика-синтез» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы во второй младшей группе» М 

2012: «Мозаика-синтез» 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы в средней группе» М.2012: 

«Мозаика-синтез». 

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

группе» М:2012: «Мозайка-синтез» 

Полтавцева В., Физическая культура дошкольном детстве: пособие для инструкторов физкультуры, 

работающих с детьми седьмого года жизни –М.: Просвещение 2005. 

Кенеман А.В., Асокина Т.И. Детские народные подвижные игры М.: Просвещение 1995» 

.Попова М.Н. Навстречу друг другу. Спб.: ЛОИРО, 2004 

Соломенникова Н.М. «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет» Волгоград.2010: 

«Учитель». 

Хароченко Т.Е. «Физкультурные праздники в детском саду» С-п.2011 «Детство-пресс». 

Лайзане С.Я.  Физическая культура для малышей-М.: Просвещение,1987.Подольская Е.И. 

«Физическое развитие детей 2-7 лет» В.2012: «Учитель». 

Гаврилова В.В. «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет».В 2008: « Учитель». 

Сочеванова Е.А. Подвижные игры для детей 4 - 7 лет: Методическое пособие для педагогов ДОУ. - 

СПб: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2012. 

Верхозина Л.Г. «Гимнастика для детей 5-7 лет». В.2012: «Учитель». 

Педагогическая диагностика 1. Т.А. Цквитария «В помощь старшему воспитателю. Диагностика. Предметно-пространственная 

среда» 

 

 


