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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 30 Приморского района Санкт-Петербурга обеспечивает помощь семье в 

воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно- 

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) Приказ 

Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155. 
• Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26). 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол от 20.05.2015г. № 2/15) 

• Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ №30 

 
Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса по 

физическому развитию для детей следующих возрастных групп: 

- подготовительная (от 6 до 7 лет)
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1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и 

последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнении 
 

 

1.3 Цель и задачи рабочей программы: 

Цель  программы:   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. 

Формирование у детей физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и

 склонностей; обеспечивающей охрану и 

 укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни. Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 

- Развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации; 

- Накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, 

лазанье); 

- Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- Воспитание культурно – гигиенических навыков; 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников; 

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя принцип систематичности и 

последовательности; 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно- оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнении 
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1.4 Возрастные особенности детей 

 
Подготовительны й возраст 6-7 лет 

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело 

приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом 

возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей 

отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут выполнить 5 ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего 

участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и 

поддерживает положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике (высокий, 

толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурногигиеническими навыками и понимает их необходимость. 
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1.5 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность интегративных качеств ребенка 

(физических, интеллектуальных, личностных): 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной активности. 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни. 
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2. Содержательный раздел Программы: 

2.1Содержание образовательной работы с детьми подготовительной группы 
 
 

Меся 

ц 

Темы\направлен 

ия деятельности 
Основные задачи работы с детьми Формы работы 

IX- 

2022г 

«Ходит осень по 

дорожке!» 

1н. Упражнять в беге колонной по одному, в переходе с бега на ходьбу; в сохранения и правильной осанки при 

ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность движений при переброске мяча. 

2н. Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

3н. Упражнять в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов; развивать ловкость в упражнениях с мячом, 

координацию движений в задании на равновесии; повторить переползание по гимнастической скамейке. Ловкость 

в ходьбе между предметами. 

4н. Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу; в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и 

коленях; в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением заданий; в прыжках через шнуры. 

НОД, « По следам 

лета» (квест-игра) 

X- 

2022г 

. 

«Разноцветный мир 
вокруг» 

1н. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость с мячом. 

2н. Упражнять в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; отрабатывать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать координацию движений в упражнениях с мячом. 

3н. Повторить бег в среднем темпе; развивать точность броска; упражнять в прыжках. Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием колен; в ведении мяча. 

4н. Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге врассыпную (используя все 

пространство зала), в ползании на четвереньках с дополнительным заданием. 

НОД 
«Айболит 

спешит на 

помощь» 

(спортивный 

досуг) 

XI- 

2022г 

. 

«Конец осени — 

начало зимы» 

1н. Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату; упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через шнур, повторить эстафеты и игровые упражнения с мячом и прыжками. 

2н. Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через короткую скакалку; бросании мяча 

друг другу; ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

3н. Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение мяча с продвижением вперед; 

упражнять в лазанье под дугу. Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель. 

4н. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; разучить в лазанье на гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и равновесие. 

«Папа, мама, я – 

спортивная 

семья» 

(спортивный 

праздник) 
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XII- 

2022г 

. 

Здравствуй, гостья 

Зима!» 

1н. Упражнять в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе 

в усложненной ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). 

2н. Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и замедлением, в прыжках на правой и  левой 

ноге попеременно; повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом. Повторить игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, на внимание. 

3н. Повторить в ходьбе с изменением темпа движения с ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании 

малого мяча, в ползании на животе, в равновесии. 

4н. Повторить в ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в ползании по скамейке «по 

медвежьи», повторить упражнение в прыжках и на равновесие. 

НОД, 
«Зимние забавы» 

(спортивный 

досуг) 

I - 

2023 

г. 

«Наши любимые 

игры, игрушки, 

занятия» 

1н. Повторить в ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигналу; упражнять на 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры; прыжки на двух ногах через препятствие. 

2н. Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с места, в ползании по 

скамейке, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

3н. Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через шнуры); развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур, ползание на ладонях и коленях. 

4н. Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в ползании на четвереньках, 

повторить упражнения на сохранение равновесия и в прыжках. 

НОД, 

«Сундучок с 

играми» 

(спортивный 

досуг) 

II- 

2023г 

. 

«Мы поздравляем 

наших пап» 

1н. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча. 

2н. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком (чередование 

подскоков с ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч. 

3н. Повторить ходьбу с сменой темпа движения; упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге 

(по кругу), в метании мешочков, в лазанье на гимнастическую стенку. 

4н. Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимания, в ползании на четвереньках 

между предметами; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

НОД, 
«Форт Боярд» 

(спортивная 

игра) 

III- 

2023г 

. 

«Поздравь 

мамочку!» 

1н. Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 
2н.Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить упражнение в прыжках, ползании; 
задания с мячом. 
3н. Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель, в 

ползании, в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной поверхности. 

4н. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжках и с мячом. 

«нам сказка 

помогает 

спортом.Нар

одные игры» 

(спортивный 

досуг) 
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IV- 

2023 

г. 

«Весенние 

деньки» 
1н. Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнение на равновесие, в прыжках, с мячом. 
2н. Повторить упражнение в ходьбе и беге; упражнять в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 

другу. 

3н. Упражнять в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна по два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в равновесии. Повторить бег на скорость. 
4н. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

НОД, 
«Космическое 

путешествие» 

(спортивный 

досуг) 

V- 

2023 

г. 

«Весна идёт — 

навстречу лету!» 

1н. Повторить упражнение в ходьбе и беге; в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках 

с продвижением вперед на одной ноге; в бросании малого мяча в стенку. 

2н. Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с места; повторить упражнения с 

мячом. Упражнять в прыжках в длину с разбега (разбег с 3-4 шагов, энергичное отталкивание и приземление на 

полусогнутые ноги). 

3н. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

4н. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить упражнения в лазанье на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

НОД, 
«Большие 

гонки» 

(спортивный 

досуг) 

Парциальная программа: 
«Формирование 

культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет» 

Л.Л. Тимофеева 

1. Развивать  творчество,  самостоятельность  в  двигательной  деятельности,  осознанное  отношение к своему 

здоровью, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движения. 

2. Расширять представления о правилах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

3.Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью. 

4. Воспитывать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды и обуви, внешним видом. 

5. Знакомить с техникой безопасности правилами поведения в группе, на спортивной площадке, в спортивном 

зале. 

6. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 
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2.2Комплексно-тематическое планирование 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
 

Тема 

 
Этапы НОД 

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

«Ходит осень 
по дорожке!» 

Задачи: 1н. Упражнять в беге колонной по одному, в переходе с бега на ходьбу; в сохранения и правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. Развивать 

точность движений при переброске мяча. 

2н. Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции; развивать координацию движений в прыжках с доставанием до предмета; повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не задевая его. 

3н. Упражнять в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов; развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию движений в задании на равновесии; 

повторить переползание по гимнастической скамейке. Ловкость в ходьбе между предметами. 

4н. Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу; в ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в ходьбе по гимнастической скамейке с 

выполнением заданий; в прыжках через шнуры. 

Вводная часть Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках, пятках, с разным 

положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким 

подниманием колен. 

ОРУ С малым мячом На гимнастических скамейках С палками С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

(боком приставным шагом). 

2. Прыжки с места на мат( через 

модули) 

3.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах, двумя руками снизу, 

(из-за головы) 

4. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке 

1. Прыжки с поворотом «кругом», 

доставанием до предмета. 

2. Метание в горизонтальную цель, в 

вертикальную цель 

3. Пролезаниев обруч разноименными 

способами, под шнур 

4. Ходьба по гимнастической скамейке 

с перекатыванием перед собой мяча 

двумя руками, с мешочком на голове 

1. Лазание по гимнастической 

стенке с изменением темпа 

2. Перебрасывание мяча через 

сетку 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с приседанием на 

одной ноге другой махом 

вперед, сбоку скамейки 

4. Прыжки через скакалку с 

вращением перед собой. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе с 

подтягиванием руками 

2.Ходьба по наклонной доске и 

спуск по гимн стенке 

3. Прыжки с места вдаль 

4. Перебрасывание мяча из 

одной руки в другую 

5. Упражнение «крокодил» 

Подвижные 

игры 
«Совушка» «Перемени предмет» «Ловишка, бери ленту» «Горелки» 
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Игры малой 

подвижности 

«Найди и промолчи». 
«Дует, дует ветерок» 

Ходьба с выполнением заданий, 

дыхательные упражнения 
«Подойди не слышно» 
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Парциальная 

программа 
Игровое упражнение: " « Пингвины» М\П: « Иголка, нитка, узелок» 

 

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

Содержание организованной образовательной деятельности 
Тема 

 
Этапы НОД 

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

«Разноц
ветный 
мир 
вокруг» 

Задачи: 1н. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость с мячом. 

2н. Упражнять в ходьбе с изменением направления движения по сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; развивать координацию движений в упражнениях с мячом. 

3н. Повторить бег в среднем темпе; развивать точность броска; упражнять в прыжках. Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен; в ведении 

мяча. 
4н. Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. Упражнять в беге врассыпную (используя все пространство зала), в ползании на 
четвереньках с дополнительным заданием. 

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

ОРУ С малым мячом Без предметов С веревочкой С султанчиками(под музыку) 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, спрыгивание со 
скамейки на полусогнутые 
ноги.. 
2. Ходьба по скамейке с 
высоким подниманием 
прямой ноги и хлопок под 
ней 
3Метание в горизонтальную 
цель правой и левой рукой. 
4. Ползание на четвереньках, 
подлезаниепод дугу прямо и 
боком 

1. Ходьба по скамейке 
приставным шагом, 
перешагивая ч/з кубики. 
2. Прыжки на двух ногах с 
мешочком зажатым между 
ног 
3Броски мяча двумя руками 
от груди, передача друг 
другу из-за головы. 
4.Лазание по гимн стенке 
. 

1. Пролезание через три обруча 
(прямо, боком). 
2. Прыжки на двух ногах через 
препятствие (высота 20 см), прямо, 
боком.. 
3. Перелезание с преодолением 
препятствия. 
4. Ходьба по скамейке, на середине 
порот, перешагивание через мяч 

1.Ходьба по узкой скамейке 
2..Прыжки через веревочку на 
одной ноге, продвигаясь 
вперед 
3. Перебрасывание мяча друг 
другу на ходу 
4. Ползание по 
гимнастической скамейке 
спиной вперед, ноги на вису 

Подвижные игры «Удочка» «Жмурки» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята», 

Игры малой «Съедобное – не съедобное» «Чудо-остров». «Найди и промолчи» «Летает-не летает». 
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подвижности  Танцевальные движения    

Парциальная 

программа 
П\И: «Мышеловка», «Рыбаки и рыбка» Игровое упражнение: «Лягушки и цыплята», «Что изменилось?» 

 

 

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

Содержание организованной образовательной деятельности  
Тема  

Этапы НОД 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

«Конец 
осени — 
начало 
зимы» 

Задачи: 1н. Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе по канату; упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур, повторить 

эстафеты и игровые упражнения с мячом и прыжками. 

2н. Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; прыжках через короткую скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

3н. Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; повторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в лазанье под дугу. Упражнять в 

метании мешочков в горизонтальную цель. 

4н. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; разучить в лазанье на гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и равновесие. 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево,ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на носках в 

чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал. 

ОРУ Со скакалкой С обручем Без предметов Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки через скамейку 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед 

3. Ползание на 

четвереньках, подталкивая 

головой мяч 

4. Бег по наклонной доске 

1. Подпрыгивание на двух ногах «Достань 

до предмета» 

2. Подбрасывание мяча вверх и ловля 

после хлопка с кружением вокруг себя 

3. Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, предплечьях и 

коленях 

4. Ходьба по канату боком приставным 

шагом, руки на поясе мешочек на голове 

1. Подлезание под шнур боком, 

прямо не касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком на голове 

по гимнастической скамейке, 

руки на поясе 

3. Прыжки с места на мат, 

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

1. Ходьба по гимн.скамейке, 

бросая мяч справа и слева от 

себя и ловля двумя руками 

2. Спрыгивание со скамейки на 

мат. 

3. Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимнастической 

стенке разноименным способом 

Подвижные игры «Быстро возьми, быстро 

положи» 
«Удочка» 

«Кто скорее до флажка докатит 

обруч» 
«Эстафета парами» 
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Игры малой 

подвижности 

Массаж 

ног мячами-ежиками 
«Затейники» 

 
«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 

 

Парциальная 

программа 

 
Игровое упражнение: «На одной ножке», « Перешагни - не задень» 

Игровое упражнение: «Быстро передай», « Кто быстрее до флажка»  

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

Содержание организованной образовательной деятельности 
Тема 

 
Этапы НОД 

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

 
«Здравству
й, гостья 
Зима!» 

Задачи: 1н. Упражнять в ходьбе с различными положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным шагом, с перешагиванием). 

2н. Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, с ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету с мячом. Повторить игровые упражнения на равновесие, в прыжках, на внимание. 

3н. Повторить в ходьбе с изменением темпа движения с ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании малого мяча, в ползании на 

животе, в равновесии. 
4н. Повторить в ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторону; упражнять в ползании по скамейке «по медвежьи», повторить упражнение в 
прыжках и на равновесие. 

Вводная часть Построение в колонне, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по 
диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени. 
Дыхательные упражнения. 

ОРУ 
Без предметов С мячом С обручами 

С султанчиками под 
музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки из глубокого 
приседа 
2. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с приседанием 
3Метание малого мяча 
вдаль 
4.Ползание по 
гимнастической скамейке 
спиной вперед 

1. Перебрасывание мячей друг другу 
двумя руками вверх и ловля после 
хлопка. 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь 
двумя руками. 
3. Ходьба с перешагиванием через 5–6 
модулей 
4. Лазание по гимнастической стенке с 
переходом на другой пролет 

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

1. Ходьба по гимн 
скамейке с отбиванием 
мяча о пол 
2. Прыжки с разбега на мат 
3. Метание в цель 
4.Ползание на 
четвереньках с прогибом 
спины внутрь(кошечка) и с 
мешочком на спине 
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  5. Прыжки на двух ногах через шнур 
(две ноги по бокам- одна нога в 
середине) 

обруча в обруч   

Подвижные игры «Хитрая лиса» «Охотники и зайцы» «Пожарные на ученьях» «Два мороза» 

Игры малой 

подвижности 

«Фигуры». 
«Тише-едешь, дальше-будешь». «Найди ипромолчи» «Подарки» 

Парциальная 

программа 
М\П: «Тише едешь, дальше будешь» Игровое упражнение: «Догони пару», «Дождь, ветер, буря» 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ЯНВАРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Тема 

 
Этапы НОД 

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

«Наши 
любимы
е игры, 
игрушк
и, 
занятия
» 

Задачи: 1н. Повторитьв ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой по сигналу; упражнять на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; прыжки на двух ногах через препятствие. 

2н. Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять в прыжках в длину с места, в ползании по скамейке, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

3н. Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (перешагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; повторить 

лазанье под шнур, ползание на ладонях и коленях. 

4н. Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; упражнять в ползании на четвереньках, повторить упражнения на сохранение равновесия и в 

прыжках. 

Вводная часть Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по 

диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая коленис 

выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ 
С палкой С мячом С гирями 

С султанчиками под 
музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по наклонной 
доске(40см). 
2. Прыжки в длину с места 
3. Метание в обручиз 
положения стоя на коленях 
(правой и левой) 

1. Ходьба с перешагиванием, с 
мешочком на голове. 
2. Ползание по гимнастической 
скамейке спиной вперед – ноги на 
вису 
3. Прыжки через веревочку (две 

1. Подлезание под шнур боком, 
не касаясь руками пола. 
2. Ходьба по узенькой рейке 
прямо и боком 
3. Прыжки в высоту 
с места «Достань до предмета» 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке, 
на середине сделать 
поворот кругом и пройти 
дальше, спрыгнуть 
2.Прыжки в длину с места. 
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 4. Ходьба по гимнастической 
скамейке с перебрасыванием 
малого мяча из одной руки в 
другую 

ноги с боку – одна в середине) 
4.Ведение мяча на ходу 
(баскетбольный вариант) 

4. Перебрасывание мяча снизу 
друг другу 
5. Кружение парами 

3. Метание мяча в 
вертикальную цель 
4. Пролезание в обруч 
правым и левым боком 

 

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

Игры малой 

подвижности 

«Ножки отдыхают». Массаж 
стоп мячами-ежиками 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные движения 

«Затейники» 
«Две 

ладошки»музыкальная 

Парциальная 

программа 

Игровое упражнение: «На одной ножке по дорожке» П\И: «Жмурки», «Волк во рву»  

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ФЕВРАЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Тема 

 
Этапы НОД 

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

. «Мы 
поздравля
ем наших 

пап» 

Задачи: 1н. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с выполнением дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча. 

2н. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги на ногу); 

упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч. 

3н. Повторить ходьбу с сменой темпа движения; упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, в лазанье на гимнастическую стенку. 

4н. Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания на внимания, в ползании на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

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

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

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками парами 

С султанчиками под 
музыку 

Основные виды 1. Ходьба по скамейке 1. Ходьба по гимнастической 1. Ходьба по наклонной доске, 1. Ходьба по гимн. 
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движений боком приставным 
шагом 
2. Прыжки в длину с 
разбега 
3. Отбивание мяча 
правой и левой рукой 
4. Ползание « по- 
пластунски» до 
обозначенного места 

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

спуск по лесенке 
2. Прыжки через веревку правым 
боком 
3. Забрасывание мяча в 
баскетбольное кольцо 
4 Ходьба по гимнастической 
стенке спиной к ней 
5. Перебрасывание через сетку 
мяча друг другу 

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

 

Подвижные игры 
«Ключи» «Охотники и зайцы» «Не оставайся на полу» 

«Кто быстрее» эстафета с 
мячом «Хоп» 

Игры малой 

подвижности 

«Самомассаж» лица, 
шеи, рук 

«Найди и промолчи» 
«Море волнуется» «Стоп» 

Парциальная 

программа 
Игровое упражнение: «Акробаты в цирке», «Заморожу» Игровое упражнение: «Снайперы», «Точный пас» 

 

 

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

Содержание организованной образовательной деятельности  
Тема  

Этапы НОД 
1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

«Поздравь 
мамочку!» 

Задачи:1н. Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 
2н. Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом. 
3н. Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель, в ползании, в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной поверхности. 

4н. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; повторить упражнения на равновесие и 

прыжках и с мячом. 

Вводная часть Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по сигналу 

поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С обручем 

С султанчиками под 
музыку 
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Основные виды 

движений 

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

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

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

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

 

Подвижные игры «Горелки» «Пожарные на учении» «Бездомный заяц» «Караси и щука 

Игры малой 

подвижности 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» 

«Самомассаж» лица, шеи, 
рук 

Парциальная 

программа 

Игровое упражнение: «Правильные картинки о правилах 
здоровья», «Все о своем здоровье» 

П\И: «Караси и щука», «Горелки» 
 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

АПРЕЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Тема 

 
Этапы НОД 

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

«Весенн
ие 

деньки» Задачи:1н. Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнение на равновесие, в прыжках, с мячом. 

2н. Повторить упражнение в ходьбе и беге; упражнять в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу. 
3н. Упражнять в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна по два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в равновесии. 

Повторить бег на скорость. 
4н. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

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

ОРУ Без предметов С обручем С кольцом С мешочками 

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

скамейке боком с мешочком на 
голове 
2. Пролезаниев обруч боком 
3. Отбивание мяча одной рукой 
между кеглями 
4. Прыжки через короткую 
скакалку 

вперед 
2. Прыжки в длину с разбега 
3. Метание вдаль набивного мяча 
4.Прокатывание обручей друг 
другу 

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

 

Подвижные игры «Догони свою пару» «Удочка» «Мышеловка» «Ловишка с ленточками 

Игры малой 

подвижности 
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 

Парциальная 

программа 
Игровое упражнение: «Перебрось-поймай», «Пингвины» Игровое упражнение: «Бег со скакалкой» 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

МАЙ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности 
Тема 

 
Этапы НОД 

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

«Весна 
идёт — 

навстречу 
лету!» 

Задачи: 1н. Повторить упражнение в ходьбе и беге; в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед 

на одной ноге; в бросании малого мяча в стенку. 

2н. Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом. Упражнять в прыжках в 

длину с разбега (разбег с 3-4 шагов, энергичное отталкивание и приземление на полусогнутые ноги). 

3н. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 
4н. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу; повторить упражнения в лазанье на гимнастическую стенку; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках 

Вводная часть Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая 
колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед 
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ОРУ Без предметов Со скакалками С палками С обручами под музыку  

Основные виды 

движений 

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

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

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

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

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

Игры малой 

подвижности 
«Найди и промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» «Тише едешь- дальше будешь» 

Парциальная 

программа 
 

Игровое упр.: «Детский волейбол», «Ловкие футболисты» 

П\И: «Классики», «Ловишка с мячом»,  
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2.3Система педагогической диагностики 

 

(мониторинга) достижения детьми планируемых результатов основной адаптированной 

программы дошкольного образования по физическому развитию воспитанников (во всех 

группах) 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 
( мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 
диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 
диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные Наблюдения 2 раза в год 2 недели в каждой Сентябрь /Май 

достижения детей в   группе  

образовательной     

области     

«Физическое     

развитие»     

 
 

2.4Организация и формы взаимодействия с 

родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Месяц Темы Группы Формы работы Дополнительная 
информация 

Сентябрь 

2022г. 

«Физическое воспитание 

ребенка в семье» 

Все группы Выступление на 

родительских 
собраниях 

 

Октябрь 

2022г. 

« На зарядку становись – 

формируем привычку» 

Мастер-класс « Мой 

веселый звонкий мяч» 

Все 

группы 

 

Средня 

Индивидуальные 

консультации 

 

Ноябрь 

2022г. 

«Движение и здоровье» 

 

  «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Все группы 

 

Старшая 

Консульт

ация 

Совместный проект 

с родителями 

Декабрь 

2022г. 

« От здорового духа – здоровое 

тело» 

Все группы Консультация Наглядный материал 

Январь 

2023г. 

« Закаливание» Все группы Анкетирование 

Консультация 

Конкурс рисунка на 
тему « Любимые 

игры зимой!» 

Февраль 

2023г. 
« Упражнения для глаз» Старший 

дошкольный 

возраст 

Индивидуальные 

консультации 

 

Март 

2023г. 

« Физические упражнения - 
как средство предупреждения 

плоскостопия» 

Мастер-класс 

Все группы 

 

Старший 
дошкольный 

Консультация Наглядный материал 
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«Палочка-выручалочка» возраст 

Апрель 
2023г. 

« Как сохранить осанку» Все группы Индивидуальные 
консультации 

 

Май 

2023г. 

«Полезные привычки» Все группы Консультация Наглядный материал 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников — 

консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье. 



23  

3.Организационный раздел рабочей программы: 
3.1Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 
педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Занятия по 

физическому 

развитию (НОД) 3 

раза в неделю в 

каждой возрастной 

группе. 

Праздники - 

проводятся 2 раза в 

год 

Спортивные 

развлечения, досуги 

- 1 раз в месяц. 

Другие формы 

совместной 

деятельностью- дни 

здоровья; 

подвижные игры; 

- спортивные игры 

и упражнения; 

развивающая 

игровая 

деятельность; 

игровые беседы с 

элементами 

движений; 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

по физическому 

развитию в 

режимных 

моментах - 

Оборудование для 

ходьбы, бега, 

равновесия, для 

прыжков, для 

катания, бросания, 

ловли, для ползания 

и лазания. 

- Атрибуты к 

подвижным и 

спортивным играм. 

Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Картинки-символы 

к упражнениям, 

схемы 

Сюжетные картинки 

о спорте. 

3-4 года- непосредственно 

образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные праздники и развлечения, 

досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами 

движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физкультминутки, динамические паузы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня 

4-5 лет непосредственно образовательная 

деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, 

досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами 

движений; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

5-6 лет непосредственно образовательная 

деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 

- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 

- спортивные праздники и развлечения, 

досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами 

движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- двигательная активность в течение дня. 

6-7 лет непосредственно образовательная 

деятельность; 

- развивающая игровая деятельность; 
- подвижные игры; 

- спортивные игры и упражнения; 
- спортивные праздники и развлечения, 

досуги, дни здоровья; 

- игровые беседы с элементами 

движений; 

- разные виды гимнастик; 

- закаливающие процедуры; 

- физминутки, динамические паузы; 

- рассматривание иллюстраций; 
- двигательная активность в течение дня. 

Способ построения 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка характеризует 

особенности его обучения, и 

развития на протяжении 

определенного времени. 

Сущность построения ИОМ 

состоит именно в том, чтобы 

можно отслеживать процесс 

изменения (динамики) в 

развитии и обучении ребенка. 

Индивидуальные достижения 

детей в образовательной 

области «Физическое развитие» 

диагностируются по 

параметрам: 

- Приобретение опыта в 

двигательной деятельности с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие 

таких физических качеств как 

координация и гибкость; 

- Приобретение опыта в 

двигательной деятельности, 

способствующей правильному 

формированию опорно- 

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координации 

движений; 

- Приобретение опыта в 

двигательной деятельности, 

способствующей развитию 

крупной и мелкой моторики 

обеих рук; 

- Приобретение опыта в 

двигательной деятельности, 

связанной с правильным не 

наносящим ущерба организму 

выполнением основных 

движений; 

- Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; 

-Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции двигательной 

сфере; 

- Становление ценностей ЗОЖ, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами 
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3.2Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, каждая 

из которых отражает свои цели и задачи: 

1 — традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), 

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

3 — игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 

4 — сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с 
окружающим миром, а также по формированию элементарных математических представлений), 

5 — с использованием тренажеров (гимнастическая стенка, гимнастическая скамья, диск здоровья и 
т.п.), 

6 — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, скакалки и т.п.). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе самостоятельных 
занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем 

дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных 

праздников. Они особенно эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, 

подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической 

культурой. 

Для полной реализации программы улучшается материально-техническая и учебно-спортивная база, 

проводится спортивные соревнования. 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на укрепление здоровья 

детей, коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, а также воспитание положительного 

отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому 

направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики 

- комплексы бодрящей гимнастики 

- комплексы физкультминуток 

- комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

- комплексы дыхательных упражнений 

- гимнастика для глаз и т. п. 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками за край скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 
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ускорением. 
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Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: мешочка с песком на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, бегом, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале футбола: удар по неподвижному 

и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча 

в корзину. 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к физическим 

упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу жизни. 

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений. Праздники 

проводятся 2 раза в год, досуги 1 раз в месяц. 

Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие на 

организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только закрепляются двигательные 

умения и навыки детей, развиваются двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в 

пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, 

взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 

дисциплинированность и организованность. 
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3.3Модель взаимодействия инструктора со специалистами и воспитателями 

 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели Медицинский персонал 

Развивает у детей 

музыкальный и речевой 

слух, обеспечивает 

развитие  способности 

принимать ритмическую 

сторону     музыки, 

движений, речи; 

Формирует   правильное 

фразовое    дыхание; 

развивает силу и тембр 

голоса. 

Музыка воздействует: 

- на эмоции детей; 

- создает у них хорошее 

настроение; 

- помогает активировать 

умственную деятельность; 

- способствует 

увеличению моторной 

плотности занятия, его 

организации; 

- привлекает внимание к 

жестам, осанке, позе, 

мимике. 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за 
спортивной одеждой детей и обувью; следит, чтобы были сняты 

майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. 

Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до 

самого низкого. 

Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных 

занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая 

культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в 

повседневной жизни детей: 

Использование здоровьесберегающих технологий и специальных 

физических упражнений для укрепления органов и систем 

(дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное 

закаливание. 

Взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет 

и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; 

справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой 

деятельности. 

Формирование навыков безопасного поведения во время 

подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во 

время самостоятельной деятельности. 

Помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, 

групповых игрушек и т.п. 

Активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

Медицинская сестра и врач  участвует  в 

выяснении анамнеза ребенка; дают 

родителям направление на консультацию 

и лечение у медицинских специалистов; 

контролируют своевременность 

прохождения назначенного лечения или 

профилактических  мероприятий; 

участвуют в  составлении 

индивидуального  образовательного 

маршрута. 

Основными проблемами, требующими 

совместной деятельности, прежде всего, 

являются: 

- Физическое состояние детей 

посещающих детский сад (в начале и 

в конце года, совместно с 

медицинской сестрой осуществляется 

мониторинг физической 

подготовленности детей); 

- Профилактика заболеваний ОДА, 

сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем; 

- Способствуем предупреждению 

негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности. 
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3.4Организация двигательного режима 
 

 

Формы организации Подготов 

ительная группа 

Организованная деятельность 10 час и 

более/нед 

Физкультурные занятия 30 мин 

Утренняя гимнастика 10мин 

Закаливающие процедуры 10 мин 

Физкультминутка 3 мин 

Динамическая 

переменка 

7-10 мин 

Подвижные игры и спортивные упражнения 

на прогулке 
25 мин 

Индивидуальная работа по развитию 

движений на вечерней прогулке 

10-12 мин 

Гимнастика после дневного 

 сна (бодрящая) 

5 мин 

Физкультурные досуги (1 раз в месяц) 30 мин 

Спортивные праздники 60 

мин/2р/г 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 
(на утренней прогулке, игры в помещении и 

прочие движения в режиме дня 1-2 

половине дня) 

1 час 20 мин. 
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Пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки 

по маршруту. 

30 ин 
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3.5Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

(занятия по физическому развитию) 
 

 

Группы Продолжительность одного 

занятия по физическому 

развитию 

Количество образовательных 

занятий по физическому 

развитию в неделю 

Подготовительная группа 30 минут 2 

 

 

 

 

3.6Создание развивающей предметно-пространственной среды 
 
 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды 

Содержание Срок(месяц) 

Физическое 

развитие 

Изготовление атрибутов к подвижным играм (флажки) Сентябрь - октябрь 

Подготовка и изготовление пособий к совместному 

проекту с родителями 

Октябрь-ноябрь 

Наглядный материал Декабрь 

Пополнение наглядного материала «Зимние виды спорта» Январь 

Пополнение оформления к проведению праздника, 

посвященному 23 февраля 
Февраль 

Изготовление пособий к спортивному досугу «Мы – юные 
космонавты!» 

Март - апрель 

Пополнение наглядного материала на тему 
« Двигательные предпочтения мальчиков и девочек!» 

Апрель 

Изготовление атрибутов к летним досугам и пополнение 

наглядного материала 
Май- Июнь 
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3.7Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы, ЭОР, и др.) 

Образовательная 

область,направление 

образовательной 
деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, 

др.) 

Физическое 

развитие 

- Физическое воспитание в детском саду» / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика- 

синтез, 2006. 

- «Теория и методика физического воспитания и развития ребенка» /Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

- «Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений» / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. 

– М.: Мозаика-синтез, 1999. 

- «Физическая культура – дошкольникам» / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 

2004. 

- «Физическая культура в младшей (средней, старшей, подготовительной) 

группе детского сада» / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2005. 

- «С физкультурой дружить - здоровым быть» / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2009. 

- «Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном 

учреждении» / А.П. Щербак. – М.: Владос, 1999. 

- «Физкультурные праздники в детском саду» / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – 

М.: Просвещение, 2003. 

- Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. – М., 2005. 

- Примерное комплексно – тематическое планирование к программе 

«дошкольного образования Мозаика»» Под редакцией В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. Издательство Русское слово, Москва, 

2017. 

- Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду. 

- Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы во 

второй младшей группе. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

средней группе. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3–7 

лет. 

- Давидчук А.Н., Ивашко И.Н. Планирование образовательной работы в ДОУ: 

Младший дошкольный возрвст. – М.: Мозаика – Синтез, 2003.-40с. 

- Шишкина В.А.Движение + движения: М.: Просвещение, 1992.- 96с. 
- Лайзане С.Я Физическая культура для малышей: М.: «Просвещение», 1987. – 

160с. 

- Филиппова С.О. Пономарев Г.Н. Теория и методика физической культуры 

дошкольников. 

- Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет» (Л. Л. Тимофеева). 
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Педагогическая 

диагностика 

В.Ю. Белькович Журнал педагогической диагностики развития ребенка. – М.: 

«Русское слово», 2018 
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Физкультурное оборудование и инвентарь 
 

Гимнастическая стенка (шведская) 5 пролетов 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной) 2 шт. 

Гимнастический мяч (фитбол) 12 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 24шт. 

Скакалка детская 27 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

«Змея» «Альма» 1шт. 

Обруч пластиковый детский 

• большой (диаметр 100 см) 

• средний (диаметр 60 см) 

 
5 шт. 

25 шт. 

Мячи: малые (95мм), 

средние (23см) 

20 шт. 

30 шт. 

Дуга для подлезания и катания (высота 30,40,50,60,70,80см) 6 шт. 

Кегли пластмассовые 16 шт. 

Цветные ленточки (длина 40 см) 20 шт. 

Бубен 1 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 1шт. 

Гимнастический мат (длина см) 4шт. 

«Перекати поле» «Альма» 2шт. 

Игровой комплекс « Кузнечик» 1шт. 

Игровой комплекс «Дорожное движение» 1шт. 

Флажки 30 шт. 

Мешочек с песком (250гр.) 15 шт. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические 

требования. Подбор оборудования определяется программными задачами физического воспитания 

детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; 

его количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее 

требование — безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить 

прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 
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Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, 

прочность проверяется педагогом перед занятием. 
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