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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

     Данная рабочая программа  инструктора по физической культуре (далее Программа) разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года №1155),  

 Основной образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 9 общеразвивающего вида» г. Емвы 

 Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочей программы воспитателя дошкольной 

группы 

  Программа предназначена для детей 2-7 лет и рассчитана на 36 недель, является «открытой» для всех участников 

образовательного процесса. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы 

    Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение следующих задач: 

I.   Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни 

- Содействовать полноценному физическому развитию детей. 

- Поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности. 

- Способствовать физическому развитию детей. 

- Обогащать двигательный опыт детей. Развивать физические качества. 

- Обеспечивать безопасность жизнедеятельности детей. 

- Укреплять  здоровье детей, формировать предпосылки здорового образа жизни. 

- Организовывать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий физический и психологический комфорт 

ребенка. 

- Формировать    у    детей культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

    Реализация Программа  предполагает  общедидактические, психолого-педагогических принципы:  
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- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития  

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья)  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей  

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования  

- партнерство с семьей  

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития)  

 

    Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области   «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает: 

• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами;  

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

    По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 непосредственно образовательную деятельность  по физическому 

развитию детей 2-7 лет организуют 3 раза в неделю. Каждое третье занятие проводится на свежем воздухе. 
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1.4. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

Формы, приемы организации деятельности с детьми по образовательной области  «Физическое развитие» 

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-аэробика 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Занятие-поход 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые, 

тематические 

классические 

тренирующее 

-по развитию элементов 

двигательной активности 

(творчества) 

- комплекс с предметами 

-сюжетный комплекс 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Тематические 

физкультурные занятия 

Игровые (подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных упражнений 

анику 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 

Совместные занятия 

Интерактивное общение 

Мастер-класс 
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-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

-корригирующие упражнения 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

 

 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

Образовательная  

область 

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Безопасность: формирование основ безопасности в процессе выполнения физических 

упражнений, подвижных игр, совместной деятельности педагога и детей; навыков здорового 

образа жизни, потребности в движении.  

Социализация: формирование гендерной принадлежности, развитие партнерских 

взаимоотношений в процессе двигательной деятельности, приобщение к ценностям 

физической культуры; формирование первичных представлений о себе, собственных 

двигательных возможностях и особенностях; приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности.  

Коммуникация: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического совершенствования; игровое общение.  

Труд: накопление опыта двигательной активности, овладение навыками ухода за 

физкультурным инвентарем и спортивной одеждой. Самообслуживание: воспитание 

культурно- гигиенических навыков, формирование бережного отношения к личным вещам. 

Познавательное 

развитие 

Расширение представлений о своем организме, его возможностях, формирование ЭМП, 

формирование целостной картины мира. 
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Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Музыка: развитие музыкально – ритмической деятельности на основе основных движений и 

физических качеств, использование музыкально- ритмической деятельности с целью развития 

представлений и воображения для освоения двигательных эталонов, моторики в творческой 

форме. Художественное творчество: использование продуктивной деятельности с целью 

развития представлений и воображения для освоения двигательных эталонов, моторики в 

творческой форме 

Речевое развитие Чтение художественной литературы, развитие речи: использование художественных 

произведений, с целью развития представлений и воображения для освоения двигательных 

эталонов в творческой форме  

 

Виды физкультурной НОД: 
 

 НОД  классического типа, так называемый «классический вариант». 

 Игровые занятия, построенные на основе подвижных игр (в том числе и народных), оздоровительных игр, игр-

эстафет, игр- аттракционов. 

 Прогулки – походы. Это ходьба на определенные расстояния. 

 Сюжетно-игровые занятия. Они хорошо вписываются в прогулку. 

 Занятия на спортивных комплексах и тренажерах (если таковые имеются).  

 Занятия, построенные на танцевальном материале. В их содержание включаются музыкально-ритмическая 

разминка, танцы по степени увеличения нагрузки, хороводы. 

 Самостоятельные физкультурные занятия. Модификация этих занятий могут быть самыми разнообразными, 

здесь нет предела творчеству воспитателей. 

 Занятия – тренировки. Это специальные занятия, направленные на развитие выносливости сердечно-

сосудистой системы. 

 

Проводим утреннюю гимнастику, используя различные формы:  

 оздоровительный бег с комплексом упражнений, 

  танцевально-ритмичные упражнения в форме подвижных игр. 
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Модель двигательного режима ДОУ 

 

№ Виды занятий Особенности организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале. Длительность: 3 – 5 лет – 6 – 8 

мин.; 

                          5 – 7 лет – 10 – 12 мин. 

1.2. Двигательная разминка. 

Упражнения игрового 

характера и произвольные 

движения детей с 

использованием 

физкультурных пособий. 

Ежедневно, по мере необходимости в зависимости от вида и содержания 

занятия (с преобладанием статистических поз). 

Длительность: 6 – 10 мин. 

1.3. Физкультминутки. 

Упражнения для глаз. 

Пальчиковая гимнастика. 

Ежедневно, по мере необходимости в зависимости от вида и содержания 

занятий (предупредить утомление). 

Длительность: 3 – 5 мин. 

1.4.  Подвижные игры и 

физкультурные упражнения 

на прогулке. 

Ежедневно во время утренней прогулки, подгруппами, подобранными с учетом 

уровня ДА детей. 

Длительность: 20 – 30 мин. 

1.5. Оздоровительный бег. Два раза в неделю, подгруппами по 5 – 7 человек, во время утренней прогулки. 

Длительность: 3 – 5 лет – 1 – 3 мин.; 

                          5 – 7 лет – 3 – 7 мин.   

1.6.  Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Ежедневно во время прогулок. 

Длительность: 12 – 15 мин. 

1.7.  Прогулки -  походы в лес 

или экскурсии. 

Два раза в месяц во время, отведенное для прогулок. 

Длительность: 4 – 5 лет – 40 – 60 мин.; 

                          5 – 7 лет – 60 – 120 мин. 

1.8. Гимнастика после дневного 

сна, разминка в постели и 

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема детей. 

Длительность: 3 – 7 лет – до 10 мин. 
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самомассаж. 

2. Учебные занятия 

2. По физической культуре. Три раза в неделю (одно на воздухе), подобранные с учетом ДА детей: в 

младшей, средней группах – подгруппами. 

Длительность: 3 – 5 лет – 15 – 20 мин.; 

                          5 – 7 лет – 30 – 35 мин. 

3. Самостоятельные занятия 

3. Самостоятельная 

двигательная активность. 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на открытом 

воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей. 

4. Физкультурно-массовые занятия 

4.1. День здоровья для детей     3 

– 7 лет. 

Один раз в месяц (третья неделя месяца) –                   все дошкольные группы. 

4.2. Неделя здоровья (каникулы) Два – три раза в год (октябрь, январь, март)                  для детей 5 – 7 лет. 

4.3. Физкультурный досуг. Один раз в квартал на воздухе или в зале совместно со сверстниками одной – 

двух групп. 

Длительность: 45 – 50 мин. 

4.4. Физкультурно-спортивные 

праздники. 

Один раз в год, внутри детского сада или совместно со сверстниками других 

ДОУ. 

Длительность: 50 – 60 мин. 

4.5. Игры-соревнования между 

возрастными группами 

детского сада. 

Один раз в год на воздухе или в зале. 

Длительность до 50 мин. 

4.6.  Троеборье. Один раз в год (май). Участвуют все дошкольные группы по специальной 

программе. 

Длительность до 90 мин. 

5.  Внегрупповые (дополнительные) виды занятий 

5.1. Стопотерапия. Два раза в неделю до сна. 

5.2. Спортивный кружок. По желанию родителей и детей один раз в неделю. 

Длительность: 5 – 7 лет – 30 мин. 

6. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 
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6.1. Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных массовых 

мероприятиях детского сада. 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, 

туристических походов, посещения открытых занятий.  

6.2. Физкультурная 

деятельность детей 

совместно с родителями в 

ДОУ. 

В группах раннего возраста  организуется по пятницам, в дошкольных  по 

желанию родителей, воспитателей и детей. 

 

График закаливающих процедур 

Ф
ак

то
р
 

мероприят

ия 

место в 

режиме дня 

периодичн

ость 

дозировк

а 

группа 

раннего 

возраст

а 
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1 
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я 
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ппа 

младша

я 

подгру

ппа 

средняя 

подгру

ппа 

старша

я 

подгру

ппа 

подготовител

ьная 

подгруппа 

В
о

д
а
 

обливание 

ног 

после 

дневной 

прогулки 

июнь-

август 

ежедневно 

нач. t 

воды 

+18+20 

20-30 

сек. 

+ + + + + + 

умывание 

после 

каждого 

приема 

пищи, 

после 

прогулки 

ежедневно 
t воды 

+20+22 
+ + + + + + 

В
о

зд
у

х
 

облегченна

я одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + + 

одежда по на ежедневно, - + + + + + + 
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сезону прогулках в течение 

года 

прогулка 

на свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3-х 

часов, в 

зависимо

сти от 

сезона и 

погодны

х 

условий 

+ + + + + + 

утренняя 

гимнастик

а на 

воздухе 

- 
июнь-

август 

в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + + 

двигательн

ая 

деятельнос

ть на 

воздухе 

- 
в течение 

года 

20-30 

мин., в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + + 

воздушные 

ванны 
после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

5-10 

мин., в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + + 

 
на 

прогулке 

июнь-

август 
- + + + + + + 

выполнени

е режима 

проветрива

ния 

помещения 

по графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 
+ + + + + + 
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дневной 

сон с 

открытой 

фрамугой 

- 
теплый 

период 

t возд. 

+15+16 
   + + + 

гимнастик

а после 

дневного 

сна 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

    + + + 

дыхательн

ая 

гимнастик

а 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультур

ном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 

упражне

ний 

+ + + + + + 

Р
ец

еп
т
о

р
ы

 

босохожде

ние в 

обычных 

условиях 

в течение 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 мин. + + + + + + 

пальчиков

ая 

гимнастик

а 

перед 

завтраком 
ежедневно 5-8 мин. + + +    

контрастно

е 

босохожде

ние (песок-

трава) 

на 

прогулке 

июнь-

август с 

учетом 

погодных 

условий 

от 10-15 

мин. 
+ + + + + + 

 самомасса

ж 
после сна 

в течение 

года 

2 раза в 

неделю 
   + + + 
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массаж 

стоп 
перед сном 

в течение 

года 

1 раз в 

неделю 
+ + + + +  
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1.5. Характеристика особенностей развития детей 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения следующих возрастных 

новообразований. Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические свойства, учится 

управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои движения; на основе овладения речью 

появляются начала управления собственным поведением (в основном в ответ на указания взрослого) 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг 

(между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует 

движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, 

проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. Двигательная активность в этом 

возрасте приобретает особое значение для общего физического развития ребѐнка. Дети растут, становятся выше и тоньше, у 

них совершенствуется координация движений, уменьшается мышечный тонус, развивается чувство равновесия. Они 

способны овладеть всем спектром навыков активной деятельности, начиная от самых простых (кувыркание, футбол) и 

заканчивая такими сложными и изящными, как набор номера телефона и умения держать вилку в руке. Ребенок владеет 

разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, 

объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 

самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет 

освоенные действия, гордится своими успехами. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет. Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития ребѐнка. В этом 

возрасте вес увеличивается за год в среднем на 1,5-2кг, рост—на 6-7см, к пяти годам средний вес ребенка достигает 17,5-

19,0кг, рост—107-110см, окружность грудной клетки—54см. Возросли и физические возможности: движения стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении.  

Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам соотношение размеров различных отделов позвоночника у 

ребенка становится таким же, как у взрослого, но рост позвоночника продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет 

ребенка- дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не закончен. В связи с этим детям 4—5 лет 

нельзя на физкультурных занятиях давать силовые упражнения, необходимо постоянно следить за правильностью их позы. 

Длительное сохранение одной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге нарушение осанки. 

Поэтому на занятиях, связанных с сохранением статической позы, используются разнообразные формы физкультурных пауз. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, потом мелкие. Поэтому 

следует строго дозировать нагрузку, в частности, для мелких мышечных групп.  
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Органы дыхания. Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за период от 3 до 5 лет на 40%. Происходит 

перестройка функции внешнего дыхания. Преобладающий у детей 2— 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам начинает 

заменяться грудным. К этому же возрасту несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900—1060 см3), 

причем у мальчиков она больше, чем у девочек.  

Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом возрасте равен 83,7 г, частота пульса — 99 ударов в минуту, а 

средний уровень кровяного давления 98/60 мм ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие индивидуальные колебания 

показателей сердечной деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных сокращений (пульса) в минуту колеблется 

от 87 до 112, а частота дыхания — от 19 до 29. В возрасте 4—5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется.  

Развитие органов чувств. Первые пять лет жизни — «золотая пора» развития сенсорных способностей детей. Хрусталик глаза 

дошкольника имеет более плоскую, чем у взрослого, форму. Отсюда и некоторая дальнозоркость. Однако легко может 

развиться и близорукость. У ребенка 4—5 лет продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и 

легкоранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. Поэтому в полости уха легко может 

возникнуть воспалительный процесс. С ранимостью органа слуха и незавершенностью формирования центральной нервной 

системы связана большая чувствительность дошкольников к шуму. Если жизнь детей в группе постоянно протекает на фоне 

шума порядка 45—50 децибелов, наступает стойкое снижение слуха и утомление. Между тем падающие кубики и стулья, 

громкий разговор создают шум примерно в 70—75 децибелов. Вот почему в дошкольных детских учреждениях должна 

проводиться активная борьба с шумом: необходимо приучать детей правильно пользоваться игрушками, осторожно 

переносить стулья, говорить негромко.  

Развитие высшей нервной деятельности. Центральная нервная система является основным регуляторным механизмом 

физиологических и психических процессов. Нервные процессы — возбуждение и торможение — у ребенка, как и у 

взрослого, характеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 4—5 годам у 

ребенка возрастает сила нервных процессов, повышается их подвижность. Однако нервные процессы у ребенка среднего 

дошкольного возраста еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. При нарушении привычных условий 

жизни, при утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. Бурные 

эмоции, суетливость, обилие движений у ребенка свидетельствуют о том, что процесс возбуждения у него преобладает и, 

сохраняя тенденцию к распространению, может перейти в повышенную нервную возбудимость. Вместе с тем именно к пяти 

годам усиливается эффективность педагогических воздействий, направленных на концентрацию нервных процессов у детей. 

Поэтому на занятиях и в быту следует совершенствовать реакции ребенка на сигнал: включать в физкультурные занятия 

ходьбу и бег со сменой ведущего; широко использовать дидактические игры и игры с правилами. Условно-рефлекторные 

связи образуются у детей быстро: после 2—4 сочетаний условного сигнала с подкреплением. Но устойчивость они 
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приобретают не сразу (лишь после 15—70 сочетаний) и не всегда отличаются прочностью. Это относится и к тем условным 

рефлексам, которые образованы на словесные сигналы, и к сложным системам связей. Сравнительно трудно формируются 

различные виды условного торможения. Поэтому чтобы научить детей 4—5 лет соблюдать правила поведения, им мало 

объяснить, что можно, что нельзя и что нужно делать, необходимо постоянно упражнять их в соответствующих поступках. 

Важно, чтобы сложные системы связей, из которых складываются навыки, умения, упрочивались постепенно, на 

повторяющемся с усложнениями материале. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет. Возраст 5—6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см. Но все-таки эти показатели у детей шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников 

подготовительной группы. По средним данным, рост ребенка пяти лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела — 

17,0—18,0 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц — 200,0 г, а роста — 0,5 см. Каждый 

возрастной этап характеризуется, кроме того, разной интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение шестого года, 

например, быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего пола. Вместе с тем имеются 

индивидуальные и половые различия в этих показателях. Например, окружность грудной клетки у девочек увеличивается 

интенсивнее, чем у мальчиков.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще 

не завершено. Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная 

мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. К шести годам у ребенка хорошо развиты 

крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети 

относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, требующих 

работы мелких мышц. Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия.  

Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста отличаются от таковых у взрослых. Так, они 

значительно уже, поэтому нарушения температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям 

органов дыхания. Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем 1100—1200 см3, но она зависит от многих 

факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в 

минуту — в среднем 25. Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3 воздуха в минуту. При 

гимнастических упражнениях она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще больше. К пяти годам у ребенка по сравнению 

с периодом новорожденное размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно формируется и сердечная 

деятельность, но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые годы жизни ребенка пульс его неустойчив и не 

всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту. Развитие высшей нервной 

деятельности характеризуется ускоренным формированием ряда морфо-физиологических признаков. Бурно развиваются 

лобные доли мозга. На шестом году жизни ребенка совершенствуются основные нервные процессы: возбуждение и особенно 
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торможение. Свойства нервных процессов (возбуждения и торможения) — сила, уравновешенность и подвижность — также 

совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют действия, движения, что позволяет увеличивать плотность 

занятий, включать в двигательные упражнения элементы, формирующие силу, скорость, выносливость. Но все-таки свойства 

нервных процессов, особенно подвижность, развиты недостаточно. Ребенок порой медленно реагирует на экстренную 

просьбу, в необходимых случаях не может быстро по сигналу оттолкнуться, отскочить, отпрыгнуть и др. У детей пяти-шести 

лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, 

но перестройка их затруднена, что тоже свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. Ребенок, 

например, отрицательно реагирует на смену привычного уклада жизни. С целью совершенствования подвижности нервных 

процессов и придания гибкости формируемым навыкам используют прием создания нестандартной (на время частично 

измененной) обстановки при проведении подвижных игр, режимных мероприятий и т. д.  

Возрастные особенности детей 6 до 7 лет. Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в 

развитии детей, который начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается становление 

новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает 

психологические условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте идет процесс 

активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются пропорции 

тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см, средний вес — 21—25 кг. Области мозга сформированы почти как у 

взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще 

неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. 

Общее физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является 

средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к письму. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Учебный план 

 

ИНВАРИАНТНАЯ 

ЧАСТЬ 

 

Количество занятий в неделю/ объем недельной  образовательной нагрузки (в минутах) 

Группа 

раннего 

возраста 

1,5 - 2г 

Первая 

младшая 

2 - 3г. 

Младшая  

3 - 4 г. 

Средняя  

4 - 5 л. 

Старшая  

5 - 6 л. 

Подготов.  

к школе группа 

6- 7 л. 

Образовательная область – физическое развитие 

- Здоровье 

- Физическая 

культура 

2/20 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

ИТОГО: 9/90 9/90 9/135 9/180 11/225 13/390 

    ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

- Физическая 

культура 

1/10 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

 

 

     Тематический план составлен на основе следующего учебного пособия: Е.Ф. Желобкович  «Физкультурные занятия в 

детском саду» младшая, средняя, старшая, подготовительная группы. Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-7 

лет» 
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2.1.1. Комплексно- тематическое планирование НОД по физической культуре 
    СЕНТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей Темы  

Этапы 

занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 

 
3-я неделя 

 

4-я неделя 

 ФР развивать умение ходить и 

бегать свободно, в колене по 

одному; энергично отталкиваться 

2мя ногами и правильно 

приземляться в прыжках на месте; 

закреплять умение энергично 

отталкивать мяч 2мя руками 

одновременно, закреплять умение 

ползать, развивать умение 

реагировать на сигнал «беги», 

«лови», «стой», создавать условия 

для систематического закаливания 

организма, формирования и 

совершенствования ОВД. 

СКР способствовать участию 

детей в совместных играх, 

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 

Продолжать знакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: играть 

с детьми, не мешая им и не 

причиняя боль. Помогать детям 

доброжелательно обращаться 

друг с другом. 
 

ПР формировать навык 

ориентировки в пространстве 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 

областей): умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление, может ползать на 

четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на 2х ногах, может бросать мяч руками от груди; проявляет интерес к 

участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 

сверстниками.  

Вводная 

часть 

Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за инструктором, ходить и бегать всей группой в 

прямом направлении за инструктором. Познакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими 

группами, на носках, пятках, в колонне по одному, с высоким подниманием колен 

ОРУ Без предметов С флажками С кубиками С погремушками 

Основные 

виды 

движений 

1.Ходить и бегать 

небольшими группами за 

инструктором. 

2.Учить ходить между 2мя 

линиями, сохраняя 

равновесие. 

 

1. Ходьба с высоким 

подниманием колен в прямом 

направлении за 

инструктором. 

2.Подпрыгивать на 2х ногах 

на месте. 

 

1.Ходьба по бревну 

приставным шагом 

2.Учить энергично, 

отталкивать мяч 2мя 

руками. 

 

1Ходьба по рейке, 

положенной на пол 

2.Подлезать под шнур. 

3.Катание мяча друг 

другу 

Подвижные 

игры 
«Бегите ко мне» 

«Догони меня» 

 
«Поймай комара» 

 
«Найди свой домик» 

Малоподвиж-

ные игры 

«Мышки» 

Спокойная ходьба 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в 

колонне по одному 

Упражнение на 

дыхание «Потушим 

свечи» 
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ОКТЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР развивать умение ходить 

и бегать свободно, в колонне 
по одному, в разных 
направления, согласовывать 
движения, ориентироваться в 
пространстве, сохранять 
правильную осанку стоя, в 
движении, развивать навыки 
лазанья, ползания, умение 
энергично отталкиваться 2мя 
ногами и правильно 
приземляться, закреплять 
умение энергично 
отталкивать мячи при 
катании. 

Воспитывать бережное 
отношение к своему телу, 
своему здоровью, здоровью 
других детей. 

СКР развивать активность 
детей в двигательной 
деятельности, умение 
общаться спокойно, без 
крика. Учить соблюдать 
правила безопасного 
передвижения в 
помещении и осторожно 
спускаться и подниматься 
по лестнице, держаться за 
перила. 
 

 

Планируемые результаты к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных областей): 
умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, может катать мяч в 
заданном направлении, бросать мяч 2мя руками, проявляет положительные эмоции при физической активности, откликается на 
эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь, имеет положительный настрой на 
соблюдение элементарных правил поведения в д/с. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, бег врассыпную, в колонне,  по кругу, с изменением 
направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С флажками С кубиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по ребристой 
доске с перешагиванием 

2.Ползание на 
четвереньках между 
предметами 

3.Упражнять в 
подпрыгивании на 2х 
ногах на месте 

1.Во время ходьбы и бега 
останавливаться  
на сигнал  
воспитателя; 
2. Перепрыгивание через 
веревочки, приземляясь на 
полусогнутые ноги. 

3.Упражнять 
в прокатывании мячей 
 

1. Подлезать  
под шнур. 
2 . Упражнять 
в равновесии при ходьбе 
по уменьшенной 
площади  
3. Упражнять в 
прокатывании мячей. 

 

1Подлезание под шнур. 

2. Ходьба по 
уменьшенной площади. 

3.Катание мяча в ворота 

 

Подвижные 
игры «Поезд», 

«Солнышко и дождик» 

 

«У медведя  
во бору» 

«Воробушки и кот» 

 

Малоподвиж-
ные игры Звуковое упр. 

«Кто как кричит?» 

 

Пальчиковая гимн. 

«Молоток» 
 

Упражнение на дыхание 
«Потушим свечи» 

Самомассаж 
«Ладошки» 
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    НОЯБРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР продолжать развивать 

разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать основные 
движения, умение энергично 
отталкиваться двумя ногами  
и правильно приземляться в 
прыжках  
на месте; закреплять умение 
ползать, ловить мяч, 
брошенный воспитателем. 
Продолжать укреплять и 
охранять здоровье детей, 
создавать условия для 
систематического 
закаливания организма. 
 
СКР 
развивать самостоятельность 
и творчество при 
выполнении физических 
упражнений, в подвижных 
играх,  
поощрять игры, в которых 
развиваются навыки лазанья, 
ползания; игры с мячами, 
помогать детям посредством 
речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с 
другом 
 
 

Планируемые результаты: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 
областей): сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать на четвереньках, энергично 
отталкиваться в прыжках на 2х ногах, имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет 
взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 
товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий, в ходьбе колонной по одному; бег врассыпную, в 
колонне,  по кругу, с изменением направления, останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 
воспитателя 

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С платочками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
уменьшенной 
площади; 
2.Прыжки через 
веревочки, 
положенные в ряд 
3. Ползание на 
четвереньках 

1 Прыжки из обруча в 
обруч, приземляться на 
полусогнутые ноги. 
2 . Прокатывание мяча 
через ворота 
3. Ходьба по бревну 
приставным шагом 

1Ловить мяч, брошенный 
инструктором, и бросать 
его назад; 

2. Ползать на 
четвереньках. 

3.Прыжки вокруг 
предметов 

1.Подлезать под дугу на 
четвереньках. 

2. Ходьба по 
уменьшенной площади, 
с перешагиванием 
через кубики 

3.Метание мяча в 
горизонтальную цель 

Подвижные 
игры 

«Мыши в кладовой» «Автомобили» 
«По ровненькой 

дорожке» 
«Кот и мыши» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Узнай по голосу» 
«Пальчиковая гимн. «Моя 

семья» 
 
«Найди, где спрятано» 

«Где спрятался 
мышонок» 
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ДЕКАБРЬ (младшая группа) 

 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, 
в катании мяча, в подлезании 
под препятствие.  
Дать представление о том, что 
утренняя зарядка, игры, физ. 
упражнения 
вызывают хорошее 
настроение, познакомить 
детей с упражнениями, 
укрепляющими различные 
органы организма, приучать 
детей находиться в 
помещении в облегченной 
одежде. 
 
СКР постепенно вводить 
игры с более сложными 
правилами и сменой видов 
движений, поощрять попытки 
пожалеть сверстника, обнять 
его, помочь. 
Продолжать знакомить детей 
с элементарными правилами 
поведения  
в детском саду. 
 
РР Развивать диалогическую 
форму речи 
 
 
 

Планируемые результаты: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 
областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч в 
заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, проявляет умение 
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег врассыпную, используя всю площадь зала, по кругу, с изменением направления; на 
носках, пятках, с выполнением заданий, ходьба и бег колонной по одному 

ОРУ Без предметов С  мячом С кубиками С погремушками 

Основные 
виды 
движений 

1 Ходьба по доске, 
положенной на пол 
2. Прыжки из обруча в 
обруч 
3. Прокатывание мяча 
друг другу 
 

1. Перебрасывание мячей 
через веревочку вдаль 
2. Подлезать под шнур. 
3. Ходьба с перешагиванием 
через 3 набивных мячей 

 

1. Ползание по туннелю 
2. Метание мешочков 
вдаль. 
3. Ходьба по веревочке, 
положенной на пол, 
змейкой 

1.Ползание под 
дугой на 
четвереньках 
2. Прыжки через 
набивные мячи 
3. Прокатывание 
мяча друг другу, 
через ворота 
 

Подвижные 
игры 

Наседка и цыплята ««Поезд»» 
«Птички  

и птенчики» 
«Мыши и кот», 

Малоподвижн
ые игры 

«Лошадки» 
Дыхательные упражнения 

«Подуем на снежинку» 
 

«Найдем птичку» «Каравай» 
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    ЯНВАРЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР упражнять в ходьбе  

и беге по кругу, врассыпную, 

в катании мяча, в подлезании 

под препятствие.  

Дать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения 

вызывают хорошее 

настроение, познакомить 

детей с упражнениями, 

укрепляющими различные 

органы и организма, приучать 

детей находиться в 

помещении в облегченной 

одежде. 

 

СКР постепенно вводить игры 

с более сложными правилами 

и сменой видов движений, 

поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь. 

Продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами поведения  

в детском саду. 

 
РР Развивать диалогическую 

форму речи 

 

 

Планируемые результаты: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции образовательных 
областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 
сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать произвольным способом, катать мяч 
в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физ.упр., проявляет умение 
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непосредственной совместной игре. 

Вводная часть Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, 
с остановкой по сигналу; парами, с выполнением заданий 

ОРУ С мячом С кубиками С погремушками С платочками 

Основные 
виды 
движений 

1.Ходьба по наклонной 
доске(20см). 
2. Прыжки на двух 
ногах через предметы  
(5см) 
3. Метание малого мяча 
в цель 
 
 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках 
3. Прыжки в длину с места 
 

1. Лазание по 
гимнастической 
лесенке-стремянки. 
2. Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая колени,  
3. Прокатывать мяч 
друг другу 

1. Метание мяча в 
вертикальную цель 
правой и левой рукой 
2.Подлезать под шнур, 
не касаясь руками пола 
3. Ходьба по доске по 
гимнастической 
скамейке 
 

Подвиж. игры «Кролики» «Трамвай», «Птички и птенчики» «Мыши в кладовой» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

 
«Найдем птичку» «Каравай» 
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ФЕВРАЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР продолжать развивать 

разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать основные 
движения, умение энергично 
отталкиваться двумя ногами  
и правильно приземляться в 
прыжках  
на месте; закреплять умение 
ползать, ловить мяч, 
брошенный воспитателем. 
 
Продолжать укреплять и 
охранять здоровье детей, 
создавать условия для 
систематического 
закаливания организма. 
 
СКР: развивать 
самостоятельность и 
творчество при выполнении 
физических упражнений, в 
подвижных играх,  
поощрять игры, в которых 
развиваются навыки 
лазанья, ползания; игры с 
мячами. 
Помогать детям 
посредством речи 
взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с 
другом 
 

Планируемые результаты: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, 
сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными 
движениями, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, 
умеет занимать себя игрой 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  по 
кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по 
сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С погремушками С платочками С кубиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба  по 
ребристой  доске 
2. Прыжки с 
продвижением вперед. 
3. Прокатывание мяча 
между кеглями 
 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, перешагивая через 
кубики. 
2. Спрыгивание со скамейки 
– мягкое приземление на 
полусогнутые ноги; 
3. Ползание между 
предметами. 
 

1. Ходьба по 
наклонной доске, 
спуск по лесенке 
2. Прокатывание мяча 
друг другу; 
3.Подлезание под 
дугу, не касаясь  
руками пола. 
 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком 
2. Перебрасывание 
мяча друг другу и 
ловля его двумя 
руками. 
3. Подлезание под 
шнур, не касаясь 
руками пола. 

Подвижные 
игры 

«Кролики» «Мой веселый, звонкий мяч», 
«Воробышки и 
автомобиль» 

«Птички в 
гнездышках» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 

ежиками 

Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

 
«Лошадки» 

Дыхательные 
упражнения 

       «Задуем свечи» 
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МАРТ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей              Темы  
Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

ФР продолжать развивать 

разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные 

движения, умение энергично 

отталкиваться двумя ногами  

и правильно приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять умение 

ползать, ловить мяч, брошенный 

воспитателем. 

Продолжать укреплять и 

охранять здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического закаливания 

организма. 

 

СКР развивать 

самостоятельность и творчество 

при выполнении физических 

упражнений, в подвижных 

играх,  

поощрять игры, в которых 

развиваются навыки лазанья, 

ползания; игры с мячами. 
Помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом 

 
 

 

Планируемые результаты: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом, 
энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и 
ловить; проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные 
представления о ценности здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 
согласовывать движения 

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  
по кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы 
по сигналу воспитателя 

ОРУ Без предметов С кубиками С обручем С флажками 

Основные 
виды 
движений 

1Прыжки из обруча в 
обруч. 

2. Ходьба по канату 
боком 

3. Ползание в туннеле 

4. Бросание мяча вверх, 
вниз, об пол и ловля его 

1. Ходьба по гимнастической 
скамейке, приставным шагом 
2. Прокатывание мяча друг 
другу. 
3. Пролезание в обруч 
4. Прыжки с продвижением 
вперед 

1. Ходьба по 
ограниченной 
поверхности  
2. Перебрасывание 
мяча через шнур 
3. Лазание по 
гимн.стенке 
 

1. Ходьба по 
канату приставным 
шагом 
2. Метание в 
горизонтальную 
цель 
3. Пролезание в 
обруч 
 

Подвижные 
игры «У медведя во бору» 

  «Лохматый пес» 

 

«Мыши в 
кладовой» 

«Воробушки и 
автомобиль» 

Малоподвиж-
ные игры 

Дыхательные 
упражнения «Пчелки» 

       Дыхательные упражнения 
       «Надуем шарик» 

«Угадай кто 
позвал» 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Семья» 
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АПРЕЛЬ (младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

ФР продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, совершенствовать 
основные движения, умение 
энергично отталкиваться 
двумя ногами  
и правильно приземляться в 
прыжках  
на месте; закреплять умение 
ползать, ловить мяч, 
брошенный воспитателем, 
продолжать укреплять и 
охранять здоровье детей, 
создавать условия для 
систематического 
закаливания организма. 
 
СКР развивать 
самостоятельность и 
творчество при выполнении 
физических упражнений, в 
подвижных играх,  
поощрять игры, в которых 
развиваются навыки лазанья, 
ползания; игры с мячами. 
Помогать детям посредством 
речи взаимодействовать и 
налаживать контакты друг с 
другом 
 

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

Вводная часть Ходьба на носках, пятках, с выполнением заданий,  ходьба колонной по одному; бег врассыпную,  
по кругу, с изменением направления и темпа движения, останавливаться во время бега и ходьбы по 
сигналу воспитателя; учить работать вместе при игре с парашютом 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке  
2. Перебрасывание 
мяча друг другу и 
ловля его двумя 
руками. 
3. Подлезание под 
шнур, не касаясь 
руками пола. 

1. Ходьба по наклонной 
доске, спуск по лесенке 
2. Прокатывание мяча друг 
другу; 
3.Подлезание под дугу, не 
касаясь  
руками пола 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, перешагивая 
через кубики. 
2. Спрыгивание со 
скамейки на мат 
приземление на 
полусогнутые ноги; 
3. Ползание между 
предметами 
.4. Перебрасывание мяча 
друг другу 
 

1. Ходьба по 
лестнице 
положенной на 
пол 
2. Прокатывание 
мяча в ворота. 
3. Пролезание в 
обруч 
4. Прыжки с 
продвижением 
вперед 

Подвижные 
игры 

«Солнышко и дождик» «Поймай комара» 
«Светофор и 
автомобили» 

«У медведя во 
бору» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Кто ушел» «Найди комарика» 
«Парашют» Дует, дует 

ветерок 

Дыхательные 
упражнения 
«Пчелки» 
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МАЙ (МЛАДШАЯ ГРУППА) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР закреплять умение ходить, 

сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног, в 
колонне по одному, по кругу, 
врассыпную, с перешагиванием  
через предметы; бросать мяч вверх, 
вниз, об пол (землю), ловить его; 
ползать на четвереньках по прямой, 
лазать по лесенке-стремянке, 
развивать самостоятельность и 
творчество при выполнении 
физических упражнений, в 
подвижных играх. активность. 
Воспитывать бережное отношение к 
своему телу, своему здоровью, 
здоровью других детей, 
формировать желание  
вести здоровый образ жизни. 
 
СКР развивать активность детей в 
двигательной деятельности, 
организовывать игры со всеми 
детьми, развивать умение детей 
общаться спокойно, без крика. 
Развивать диалогическую форму 
речи. 
Учить не разговаривать с 
незнакомыми людьми и не брать у 
них угощения  
и различные предметы, сообщать 
воспитателю о появлении на участке 
незнакомого человека 
 

Планируемые результаты: к уровню развития интегративных качеств ребенка (на основе интеграции 
образовательных областей): умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном 
направлении, бросать его двумя руками,  бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; проявляет положительные 
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, 
дружелюбие по отношению к окружающим 

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

ОРУ На больших мячах С мячами С палками С малым мячом 

Основные 
виды 
движений 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке на носках 
2. Прыжки в длину с 
разбега). 
3. Метание малого 
мяча. 
4. Ходьба по лесенке, 
положенной на пол 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, перешагивая 
через кубики. 
2. Ползание по 
гимнастической 
скамейке на 
четвереньках 
3. Перебрасывание мяча 
друг другу от груди. 
4. Прыжки на двух ногах 
с продвижением вперед 

1. Ходьба по шнуру  
(боком) руки на поясе. 
2. Лазание по 
гимнастической стенке  
3. Прокатывание мяча 
в ворота 

1 Прыжки из обруча в 
обруч. 

2. Ходьба по наклонной 
доске 

3. Ползание в туннеле 

4. Метание мешочков 
вдаль 
 

Подвижные 
игры 

«Светофор и 
автомобили» 

 «Мыши в кладовой» «Поймай комара» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-
ные игры 

        Дыхательные           
упражнения 

  «Надуем шарик» 
«Угадай кто позвал» «Релаксация» «В лесу» 

Дыхательные 
упражнения 
«Пчелки» 
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2.1.2. Комплексно- тематическое планирование НОД по физической культуре 
СЕНТЯБРЬ (средняя группа) 

 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
  

ФР формировать 
гигиенические навыки: 
умываться и мыть руки 
после физических 
упражнений и игр. 
 
СКР Формировать 
навыки безопасного 
поведения при 
выполнении бега, 
прыжков, 
подбрасывании мяча, 
проведении подвижной 
игры. Учить 
самостоятельно 
переодеваться на 
физкультурные занятия,  
убирать свою одежду. 
 
ПР 
формировать навык 
ориентировки в 
пространстве при 
перестроениях, смене 
направления движения 

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

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

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные 
виды 
движений 

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

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

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

1. Подлезание под шнур, 
не касаясь руками пола. 
2. Ходьба по ребристой 
доске, положенной на 
пол, руки на поясе. 
3. Ходьба по скамейке  
(высота – 15см), пере- 
шагивая через кубики, 
руки на поясе. 
4. Игровое упражнение  
с прыжками на месте на 
двух ногах 

Подвижные 
игры 

«Найди себе пару» «Пробеги тихо» «Огуречик, огуречик» «Подарки» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Гуси идут купаться». 
Ходьба в колонне  

по одному 

«Карлики и 
великаны» 

«Повторяй за мной». 
Ходьба с положением 

рук: за спиной, в стороны, 
за головой 

«Пойдём в гости» 
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    ОКТЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР рассказывать о 

пользе утренней 
гимнастики и 
гимнастики после 
сна, приучать детей 
к ежедневному 
выполнению 
комплексов 
упражнений 
гимнастики. 
СКР обсуждать 
пользу утренней 
гимнастики в 
детском саду и 
дома, поощрять 
высказывания детей. 
Учить готовить 
инвентарь перед 
началом проведения 
занятий и игр. 
ПР развивать 
глазомер и 
ритмичность шага 
при перешагивании 
через бруски. 
ХЭР: разучивать 
упражнения под 
музыку в разном 
темпе, проводить 
музыкальные игры. 
 

 

 

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 
виды 
движений 

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

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

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

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

Подвижные 
игры 

«Кот и мыши» «Цветные автомобили» «Совушка», «Огуречик» 
«Мы – весёлые ребята», 

«Карусель» 

Малоподвиж-
ные игры «Мыши за котом». 

Ходьба в колонне за 
«котом» как «мыши», 

чередование  
с обычной ходьбой 

«Чудо-остров». 
Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» 
«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  

по одному 
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НОЯБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР рассказывать о 

пользе закаливания, 
приучать детей к 
обтиранию 
прохладной водой. 
СКР обсуждать 
пользу закаливания, 
поощрять речевую 
активность. 
Формировать 
навыки безопасного 
поведения во время 
проведения 
закаливающих 
процедур, 
перебрасывания 
мяча друг другу 
разными способами. 
ПР 
учить двигаться в 
заданном 
направлении по 
сигналу: вперёд – 
назад, вверх-вниз 

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

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

ОРУ Без предметов Со скакалками С кубиками С султанчиками 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками снизу 

(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки на двух ногах, с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками из-

за головы (расстояние 2м) 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах 

до кубика (расстояние 3м) 

1. Ходьба по шнуру  

(прямо), приставляя пятку 

одной ноги к носку 

другой, руки на поясе. 

2. Прыжки через бруски 

(взмах рук). 

3. Ходьба по шнуру  

(по кругу). 

4. Прыжки через бруски. 

5. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными  

в одну линию 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками. 

3. Игра «Переправься 

через болото». 

Подвижная игра 

«Ножки». Игровое 

задание «Сбей кеглю» 

Подвижные 
игры 

«Самолёты», «Быстрей к 
своему флажку» 

«Цветные автомобили» «Лиса в курятнике» «У ребят порядок…» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Угадай по голосу» 

«На параде». 
Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  
с флажком в руках 

«Найдём цыплёнка», 
«Найди, где спрятано» 

«Альпинисты». 
Ходьба вверх и вниз  
(«в гору и с горы») 
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ДЕКАБРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР рассказывать о 

пользе дыхательных 
упражнений, 
приучать детей к 
ежедневному  
выполнению 
упражнений на 
дыхание по 
методике А. 
Стрельниковой. 
СКР обсуждать с 
детьми виды 
дыхательных 
упражнений и 
технику их 
выполнения.  
Учить технике 
безопасного 
выполнения 
прыжков со 
скамейки и бега на 
повышенной опоре. 
Формировать навык 
ролевого поведения  
при проведении игр 
и умение 
объединяться в игре 
со сверстниками 
 
 

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

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

ОРУ Без предметов С малым мячом С кубиками С султанчиками 

Основные 
виды 
движений 

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

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

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

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

Подвижные 
игры 

«Трамвай», «Карусели» «Поезд» 
«Птичка в гнезде», 

«Птенчики» 
«Котята и щенята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Катаемся на лыжах». 
Ходьба в колонне  

по одному с выполнением 
дыхательных упражнений 

«Тише, мыши…». 
Ходьба обычным шагом и 

на носках с задержкой 
дыхания 

«Прогулка в лес». 
Ходьба в колонне  

по одному 
«Не боюсь» 
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    ЯНВАРЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

ФР рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить детей 

ходить босиком 

по ребристой поверхности 

СКР обсуждать пользу 

массажа и самомассажа 

различных частей тела, 

формировать словарь.  

Учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-

ролевых и подвижных игр. 

Формировать умение владеть 

способом ролевого 

поведения в игре и считаться 

с интересами товарищей. 

ПР формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчёта. 

ХЭР учить выполнять 

движения, отвечающие 

характеру музыки 

Планируемые результаты: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 
ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие 
«дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой 
поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в 
музыкальных играх 

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

ОРУ С мячом С веревкой С обручем Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1. Отбивание мяча одной 
рукой о пол  
(4–5 раз), ловля двумя 
руками. 
2. Прыжки на двух ногах 
(ноги врозь, ноги вместе) 
вдоль каната поточно. 
3. Ходьба на носках между 
кеглями, поставленными в 
один ряд. 
4. Перебрасывание мячей 
друг другу  
(руки внизу) 

1. Отбивание мяча о пол 
(10–12 раз) фронтально 
по подгруппам. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке  
на ладонях и ступнях  
(2–3 раза). 
3. Прыжки на двух ногах 
вдоль шнура, 
перепрыгивая через него 
слева и справа (2–3 раза) 

1. Подлезание под шнур 
боком, не касаясь 
руками пола. 
2. Ходьба между 
предметами, высоко 
поднимая колени. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на середине – 
приседание, встать и 
пройти дальше, 
спрыгнуть. 
4. Прыжки в высоту  
с места «Достань до 
предмета» 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке, на середине 
сделать поворот 
кругом и пройти 
дальше, спрыгнуть. 
2. Перешагивание 
через кубики. 
3. Ходьба с 
перешагиванием 
через рейки лестницы 
(высота 25см от 
пола). 
4. Перебрасывание 
мячей друг другу, 
стоя в шеренгах (руки 
внизу) 

Подвижные 
игры 

«Найди себе пару» «Самолёты» «Цветные автомобили» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Ножки отдыхают». 
Ходьба по ребристой доске 

(босиком) 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные движения 

«Путешествие по реке». 
Ходьба по «змейкой»  

по верёвке, по косичке 

«Где спрятано?», 
«Кто назвал?» 
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    ФЕВРАЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР учить 

прикрывать рот 
платком при кашле 
и обращаться  
к взрослым при 
заболевании. 
СКР учить 
самостоятельно 
готовить и убирать 
место проведения 
занятий и игр. 
Формировать навык 
оценки поведения 
своего  
и сверстников  
во время проведения 
игр. 
ПР учить 
определять положение 
предметов в 
пространстве по 
отношению к себе: 
впереди-сзади, 
вверху-внизу 

Планируемые результаты: умеет соблюдать правила безопасности во время ходьбы и бега с изменением направления, по 
наклонной доске, перепрыгивая через шнуры; умеет проявлять инициативу в подготовке и уборке места проведения занятий и 
игр; умеет считаться с интересами товарищей и соблюдать правила подвижной или спортивной игры 

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

ОРУ Без предметов С мячом С гантелями Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

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

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

1. Ползание по наклонной 
доске на четвереньках. 
2. Ходьба с перешагивание 
через набивные мячи, 
высоко поднимая колени. 
3. Ходьба с 
перешагиванием  через 
рейки лестницы (высота  
25см). 
4. Прыжки на правой  
и левой ноге до кубика (2м) 

1. Ходьба и бег по 
наклонной доске. 
2. Игровое задание 
«Перепрыгни через 
ручеек». 
3. Игровое задание 
«Пробеги по мостику». 
4. Прыжки на двух 
ногах из обруча в 
обруч 

Подвижные 
игры «У медведя во бору» 

«Воробышки и 
автомобиль» 

«Перелёт птиц» «Кролики в огороде» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Считай до трёх». 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счёт «три» 

«По тропинке в лес». 

Ходьба в колонне по 

одному 

«Ножки мёрзнут». 

Ходьба на месте,         с 

продвижением вправо, 

влево, вперёд, назад 

«Найди и промолчи» 
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    МАРТ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР формировать 

навык оказания 
первой помощи при 
травме. 
СКР учить 
соблюдать правила 
безопасности при 
выполнении 
прыжков в длину с 
места и через 
кубики, ходьбы и 
бега по наклонной 
доске.  
Поощрять речевую 
активность детей в 
процессе 
двигательной 
активности, при 
обсуждении правил 
игры.  
 
ПР рассказывать о 
пользе здорового 
образа жизни, 
расширять кругозор 

Планируемые результаты: соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков в длину с места; умеет прокатывать 
мяч по заданию педагога: «далеко, близко, вперёд, назад», планировать последовательность действий и распределять роли в игре 
«Охотники и зайцы» 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по 
кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три 

ОРУ С обручем С малым мячом С флажками С лентами 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки в длину  
с места (фронтально). 
2. Перебрасывание 
мешочков через шнур. 
3. Перебрасывание мяча 
через шнур двумя руками 
из-за головы (расстояние  
до шнура 2м) и ловля после 
отскока (парами). 
4. Прокатывание мяча друг 
другу (сидя, ноги врозь) 

1. Прокатывание мяча 
между кеглями, 
поставленными в один 
ряд  
(1м). 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке 
на животе, подтягиваясь 
двумя руками. 
3. Прокатывание мячей 
между предметами. 
4. Ползание по 
гимнастической скамейке на 
ладонях и коленях с 
мешочками на спине 

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

1. Ходьба и бег по 
наклонной доске. 
2. Перешагивание 
через набивные мячи. 
3. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке боком, 
приставным шагом, 
руки на поясе, на 
середине доски 
перешагивать через 
набивной мяч. 
4. Прыжки на двух 
ногах через кубики 

Подвижные 
игры 

«Бездомный заяц» «Подарки» «Охотники и зайцы» «Наседка и цыплята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Замри». 
Ходьба в колонне  

по одному с остановкой на 
счёт «четыре» 

«Эхо» «Найди зайца» «Возьми флажок» 
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    АПРЕЛЬ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР рассказывать о 

пользе дыхательных 
упражнений по 
методике К. 
Бутейко. 
СКР учить 
правилам 
безопасности при 
метании предметов 
разными способами 
в цель. 
ХЭР вводить 
элементы 
ритмической 
гимнастики; учить 
запоминать 
комплекс 
упражнений 
ритмической 
гимнастики. 
РР подобрать стихи 
на тему «Журавли 
летят» и «Весёлые 
лягушата»,учить детей 
воспроизводить 
движения в 
творческой форме, 
развивать 
воображение 

Планируемые результаты: соблюдает правила безопасности во время метания мешочка и знает значение понятий «дальше, 
ближе»; умеет соблюдать дистанцию при построении и движении на площадке, выполняет команды «направо, налево, 
кругом»; умеет выполнять упражнения ритмической гимнастики под счёт и определённое количество раз 

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

ОРУ Без предметов С мячом С косичкой Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки в длину  
с места (фронтально). 
2. Бросание мешочков в 
горизонтальную цель (3–4 
раза) поточно. 
3. Метание мячей в 
вертикальную цель. 
4. Отбивание мяча  
о пол одной рукой несколько 
раз 

1. Метание мешочков  
на дальность. 
2. Ползание по 
гимнастической скамейке  
на ладонях и коленях. 
3. Прыжки на двух ногах 
до флажка между 
предметами, 
поставленными в один 
ряд 

1. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
с перешагиванием через 
кубики. 
2. Прыжки на двух ногах 
из обруча в обруч. 
3. Ходьба по 
гимнастической скамейке 
приставным шагом, на 
середине – присесть, 
встать, пройти 

1. Ходьба по наклонной 
доске (ширина 15см, 
высота 35см). 
2. Прыжки в длину  
с места. 
3. Перебрасывание 
мячей друг другу. 
4. Прокатывание мяча 
вокруг кегли двумя 
руками 

Подвижные 
игры «Совушка» 

«Воробышки и 
автомобиль» 

«Птички и кошки» «Котята и щенята» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Журавли летят». 
Ходьба в колонне  

по одному на носках с 
выполнением дыхательных 

упражнений 

«Стоп» «Угадай по голосу» 

«Весёлые лягушата». 
Танцевальные 

упражнения в сочетании 
с упражнениями 

ритмической 
гимнастики 
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    МАЙ (средняя группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей              Темы  
Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
  

ФР учить технике 
звукового дыхания 
во время 
выполнения ходьбы 
СКР учить 
соблюдать правила 
безопасности во 
время лазания по 
гимнастической 
стенке разными 
способами. 
Формировать навык 
ролевого поведения, 
учить выступать в 
роли капитана 
команды. 
Формировать 
умение 
договариваться об 
условиях игры, 
объяснить правила 
игры 
 
  

Планируемые результаты: владеет навыками лазания по гимнастической стенке, соблюдает правила безопасности при 

спуске; умеет метать предметы разными способами правой и левой рукой; владеет навыком самостоятельного счёта (до 5) 

прыжков через скамейку; через скакалку; планирует действия команды в игре «Удочка», соблюдает правила игры и умеет 

договариваться с товарищами по команде 

Вводная часть Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег 

«Лошадка» 

ОРУ 
С кубиками С обручем 

С гимнастической  
палкой 

Без предметов 

Основные 
виды 
движений 

1. Прыжки через скакалку на 

двух ногах на месте. 

2. Перебрасывание мяча 

двумя руками  

снизу в шеренгах  

(2–3 м). 

3. Метание правой  

и левой рукой на дальность 

1. Метание в 

вертикальную цель 

правой и левой рукой. 

2. Ползание на животе по 

гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Прыжки через 

скакалку.  

4. Подвижная игра 

«Удочка» 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

на носках, руки за 

головой, на середине 

присесть и пройти 

дальше. 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

3. Лазание по 

гимнастической стенке, не 

пропуская реек 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнуры. 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

3. Игровое задание  

«Один – двое». 

4. Перебрасывание мячей 

друг другу – двумя руками 

снизу, ловля после отскока 

Подвижные 
игры 

«Котята и щенята» «Зайцы и волк» «Подарки» «У медведя во бору» 

Малоподвиж-
ные игры 

«Узнай по голосу» «Колпачок и палочка» «Ворота» «Найти Мишу» 
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2.1.3. Комплексно- тематическое планирование НОД по физической культуре 
СЕНТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Темы  

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

ФР проводить комплекс 

закаливающих процедур 

(воздушные ванны); 

формировать гигиенические 

навыки: приучать детей к 

мытью рук прохладной водой 

после окончания физ.упр. и 

игр; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдать 

порядок в своем шкафу 

 

СКР Побуждать детей к 

самооценке и оценке действий 

Формировать навыки 

безопасного поведения при 

выполнении бега, прыжков, 

подбрасывании мяча, 

проведении подвижной игры. 

Поощрять речевую активность 

детей в процессе 

двиг.активности, обсуждать 

пользу соблюдения режима 

дня 

Убирать сп.инвентарь при 

проведении физ.упр. 

ПР 

формировать навык 

ориентировки в пространстве 

при перестроениях, смене 

направления движения 

Планируемые результаты: Владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, 

метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой 

после окончания физических упражнений и игр; аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет 

активность при участии в подвижных играх «Мышонок» и «У кого мяч», выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимнастики; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической 

гимнастики под музыку 

Вводная часть 
Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в три звена 

ОРУ Без предметов С флажками С мячом С обручем 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба с перешагиванием 

через кубики, через мячи. 

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

змейкой между предметами. 

3. 3.Перебрасывание мячей, 

стоя  

в шеренгах, двумя руками 

снизу, после удара мяча об 

пол подбрасывать вверх 

двумя руками  

(не прижимая к груди). 

4. Бег в среднем темпе до 1 

минуты  в чередовании с 

ходьбой, ползанием на 

четвереньках 

1. Подпрыгивание на месте 

на двух ногах «Достань до 

предмета». 

2. Подбрасывание мяча вверх 

и ловля после хлопка 

3 Ползание на четвереньках 

по гимн. скамейке на ладонях 

и коленях, на предплечьях и 

коленях. 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки на 

поясе, с мешочком на голове 

5. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за 

головы 

1. Подлезание в обруч в 

группировке, боком, прямо 

2. Перешагивание через 

бруски с мешочком на 

голове 

3. Ходьба с мешочком на 

голове. 

4. Прыжки на двух ногах 

между кеглями с 

мешочком между колен. 

5. Ходьба «Пингвин» 

1. Подлезание под шнур, 

не касаясь руками пола. 

2. Ходьба по ребристой 

доске, положенной на пол, 

руки на поясе. 

3. Ходьба по скамейке  

(высота – 15см), пере- 

шагивая через кубики, 

руки на поясе. 

4. Игровое упражнение  

с прыжками на месте на 

двух ногах 

Подвижные игры «Мышонок» «Удочка» «Мы веселые ребята» «Ловишки с ленточками» 

Малоподвижные 

игры 
«У кого мяч». 

«Гуси идут домой» 

Спокойная ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба с выполнением 

заданий дыхательные 

упражнения 

«Подойди не слышно» 
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ОКТЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей             Темы  

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

ФР проводить комплекс 

закаливающих процедур (ножные 

ванны); расширять представление 

о важных компонентах ЗОЖ 

(движение, солнце, воздух). 

 

 

СКР создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие). 

Обсуждать пользу проведения 

ежедневной утренней гимн., 

зависимость здоровья от 

правильного питания 

 Учить следить за чистотой 

спортивного инвентаря 

 

 ПР 

развивать восприятие предметов 

по форме, цвету, величине, 

расположению в пространстве во 

время ходьбы с перешагиванием 

ч/з кубики, мячи. 

ХЭР вводить элементы 

ритмической гимнастик; 

проводить игры и упражнения под 

музыку 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание ,прыжки, 

бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и закаливающие процедуры; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, 

выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, 

удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку 

Вводная часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з 

бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних 

сторонах стопы. 

 

ОРУ Без предметов С малым мячом С большим мячом С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки, 

спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые ноги.. 

2. Переползание через 

препятствие  

3 Метание в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой. 

4. Ползание на 

четвереньках, 

подлезание под дугу 

прямо и боком 

 

1. Ходьба по скамейке 

приставным шагом, 

перешагивая ч/з кубики. 

2. Прыжки на двух ногах 

ч/з шнуры, прямо, боком 

3 Броски мяча двумя 

руками от груди, 

передача друг другу из-

за головы. 

4. Ходьба по скамейке, 

на середине приседание, 

встать и пройти дальше 

. 

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 скамейке на носках 

в руках веревочка 

2..Прыжки через предметы, 

чередуя на двух ногах, на 

одной ноге, продвигаясь вперед 

3.Перебрасывание мяча друг 

другу, сидя по-турецки 

4. Ползание по гимнастической 

скамейке спиной вперед, ноги 

на вису 

Подвижные 

игры 
«Удочка» «Перелет птиц» «Гуси-гуси» «Мы – весёлые ребята»,  

Малоподвиж-

ные игры 
               «Эхо» 

«Чудо-остров». 

Танцевальные движения 

 

«Найди и промолчи» 
«Летает-не летает». 
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НОЯБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей             Темы  

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

ФР рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

СКР побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

проведения игр, 

 обсуждать пользу закаливания, 

поощрять речевую активность, 

формировать навыки безопасного 

поведения во время ползания на 

четвереньках и по гимнастической 

скамейке, перестроения в шеренгу, 

колонну, бега врассыпную. 

Следить за опрятностью своей 

физкультурной формы и прически, 

убирать физкультурный инвентарь 

и оборудование 

ПР  
ориентироваться в окружающем 

пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений 

(влево-вправо, вверх-вниз) 

 

Планируемые результаты: владеет соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 

2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого 

выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и 

раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнение упр.ритм.гимн.и п/и. 

Вводная часть 
Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал 

ОРУ Без предметов С обручем С кубиками Парами с палкой 

Основные виды 

движений 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягивание двумя 

руками 

2.Ведение мяча с 

продвижением вперед  

3. Ползание на 

четвереньках, 

подталкивая головой 

набивной мяч 

4. Бег по наклонной 

доске 

1. Подпрыгивание на двух 

ногах «Достань до 

предмета» 

2. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля после 

хлопка 

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях, 

предплечьях и коленях 

4. Ходьба по канату боком 

приставным шагом, руки 

на поясе мешочек на 

голове 

5. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы  

1. Подлезание под шнур 

боком, прямо не 

касаясь руками пола 

2. Ходьба с мешочком 

на голове по 

гимнастической 

скамейке, руки на поясе 

3. Прыжки с места на 

мат, прыжки на правой 

и левой ноге между 

предметами 

4. Забрасывание мяча в 

баскетбольное кольцо 

1.Ходьба по гимн. скамейке, 

бросая мяч справа и слева от 

себя и ловля двумя руками 

2.Спрыгивание со скамейки на 

мат. 

3.Ползание до флажка 

прокатывая мяч впереди себя 

4.Лазание по гимн. стенке 

разноименным способом 

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

Малоподвижные 

игры 
«Угадай по голосу» «Затейники» «Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 

(музыкальная) 
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ДЕКАБРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей             Темы  

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

ФР рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 

приучать детей к 

ежедневному  выполнению 

элементов упражнений на 

дыхание по методике А. 

Стрельниковой. 

ПР формировать навык 

ролевого поведения  при 

проведении игр и умение 

объединяться в игре со 

сверстниками. 

Обсуждать с детьми виды 

дыхательных упражнений и 

технику их выполнения. 

Учить технике безопасного 

выполнения прыжков со 

скамейки и бега на 

повышенной опоре. 

Следить за опрятностью 

своей физкультурной формы 

и прически, убирать 

физкультурный инвентарь и 

оборудование 

 

Планируемые результаты: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений и самостоятельно их выполняет; умеет 

задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям 

 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую 

сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании 

ног назад. Дыхательные упражнения 

ОРУ Без предметов С  мячом С обручами 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Прыжки со скамейки 

(20см) на мат 

2. Ходьба по наклонной 

доске, закрепленной на 

гимнастической стенке 

3. Перешагивание через 

бруски, справа и слева от 

него 

4. Прокатывание мячей 

между предметами. 

5. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

вверх и ловля после хлопка. 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками. 

3. Ходьба с перешагиванием 

через 5–6 набивных мячей 

4. Лазание по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет 

5. Прыжки на двух ногах 

через шнур (две ноги по 

бокам- одна нога в 

середине) 

 

1. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом(вверх, вниз). 

2. Метание мешочков 

вдаль. 

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопок руками, встать и 

пройти дальше. 

4. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч 

1.Ходьба по гимн. 

скамейке с перекатом 

мяча по талии  

2. Прыжки с разбега на 

мат 

3. Метание вдаль  

4.Ползание на 

четвереньках с 

прогибом спины 

внутрь(кошечка) 

  

Подвижные игры «Кто скорее до флажка» «Охотники и зайцы» «Хитрая лиса» «Эстафета с рюкзачком» 

Малоподвижные 

игры 
«Сделай фигуру». «Летает- не летает». «Найди и промолчи» «Подарки» 
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ЯНВАРЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей             Темы  

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

ФР рассказывать о пользе 

массажа стопы, учить детей 

ходить босиком 

по ребристой поверхности. 

 

СКР 

обсуждать пользу массажа и 

самомассажа различных частей 

тела, формировать словарь. 

Учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр. 

Формировать умение владеть 

способом ролевого поведения в 

игре и считаться с интересами 

товарищей. 

ПР  
формировать умение двигаться в 

заданном 

направлении, используя систему 

отсчёта. 

ХЭР учить выполнять движения, 

отвечающие характеру музыки 

Планируемые результаты: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает понятие 

«дистанция» и умеет её соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой 

поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учётом характера музыки, проявляет интерес к участию в 

музыкальных играх 

Вводная часть 
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с 

остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег 

ОРУ С мячом С палкой С обручем С султанчиками под музыку 

Основные виды 

движений 

1.Ходьба по 

наклонной 

доске(40см). 

2. Прыжки на правой 

и левой ногах между 

кубиками. 

3. Попади в обруч 

(правой и левой)  

4. Ходьба по гимн. 

скамейке с 

перебрасыванием 

малого мяча из одной 

руки в другую 

 

1. Ходьба с 

перешагиванием, 

с мешочком на 

голове. 

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке спиной 

вперед – ноги на 

вису 

3. Прыжки в 

длину с места 

4.Метание в цель 

1. Подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола. 

2. Ходьба между предметами, высоко 

поднимая колени, по гимн скамейке, 

на середине – приседание, встать и 

пройти дальше, спрыгнуть. 

3. Прыжки в высоту  

с места «Достань до предмета» 

4.Метание вдаль 

 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине сделать 

поворот кругом и пройти 

дальше, спрыгнуть, с 

перешагиванием через 

рейки 

2.Прыжки в длину с места. 

3. Метание мяча в 

вертикальную цель 

4. Пролезание в обруч 

правым и левым боком 

Подвижные 

игры 
«Ловишка с мячом» «Мышеловка» «Ловля обезьян» «Мы веселые ребята» 

Малоподвижные 

игры 

«Ножки отдыхают». 

Массаж стоп мячами 

ежиками 

«Зимушка-зима». 

Танцевальные 

движения 

«Затейники» «Найди и промолчи» 
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                                                                                            ФЕВРАЛЬ (СТАРШАЯ ГРУППА) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей             Темы  

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

ФР рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

 

СКР побуждать детей к 

самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников во время 

игр  

Обсуждать пользу закаливания, 

поощрять речевую активность. 

Формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

ПР 

учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

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

меняться ролями в процессе игры 

 

Вводная часть 

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 

2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ Без предметов Со скакалками С палками парами 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по скамейке 

раскладывая и собирая 

мелкие кубики 

2. Прыжки через 

скакалку 

(неподвижную). 

3. Прокатывание мяча 

между кеглями 

4. Ползание по 

пластунски до 

обозначенного места 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хват с боков. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на середине. 

4. Прыжки на двух ногах до кубика 

(расстояние 3м) 

1. Ходьба по 

наклонной доске, 

спуск по лесенке 

2. Прыжки через 

бруски правым 

боком 

3. Забрасывание 

мяча в 

баскетбольное 

кольцо 

4 Ходьба по 

гимнастической 

стенке спиной к 

ней 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

двумя руками. 

3. Прыжки через скамейку 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

Подвижные 

игры 
«Пустое место» «Охотники и зайцы» 

«Лиса в 

курятнике» 

 

«Кто быстрее» эстафета с 

мячом «Хоп» 

Малоподвиж-

ные игры 
«Зима» 

«На параде». 

Ходьба в колонне  

по одному за ведущим  

с флажком в руках 

«Найди и 

промолчи», 
«Стоп» 
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МАРТ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей             Темы  

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

ФР рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

 

СКР, при которой дети могут 

проявить свои нравственные качества 

(доброту, отзывчивость, терпение, 

дружелюбие) 

Обсуждать пользу закаливания, 

поощрять речевую активность. 

Формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Учить правильно подбирать 

предметы для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

ПР учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

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

игры и меняться ролями в процессе игры 

 

Вводная часть 

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег  врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием 

ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на 

внешних сторонах стопы 

 

ОРУ Без предметов Со скакалками С обручем 
С султанчиками под 

музыку 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по канату 

боком, приставным 

шагом с мешочком на 

голове 

2. Перебрасывание мячей 

двумя руками с отскоком 

от пола(расстояние 1,5м). 

3. Прыжки из обруча в 

обруч  

4. Ползание по-

пластунски в сочетании с 

перебежками 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики 

с хлопками над головой 

2. Метание мешочков в 

цель правой и левой рукой. 

3. Пролезание в обручи 

4. Прыжок в высоту с 

разбега 

1. Ходьба по 

ограниченной 

поверхности боком, с 

хлопками перед собой 

2. Перебрасывание мяча 

из левой в правую руку с 

отскоком от пола 

3. Ползание по скамейке 

по-медвежьи 

4. Прыжки через шнур 

две ноги в середине 

одна. 

5. Подлезание под дугу 

 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке приставным 

шагом 

2. Метание в 

горизонтальную цель 

3. Прыжки со скамейки 

на мат 

4. Лазание по 

гимнастической стенке 

разноименным 

способом 

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

Малоподвиж-ные 

игры 
«Мяч ведущему» «Море волнуется» 

«Подойди не слышно» 

 
«Затейники» 
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АПРЕЛЬ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей             Темы  

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

ФР рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

 

СКР создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Обсуждать пользу закаливания, 

поощрять речевую активность. 

Формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Учить правильно подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

ПР учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

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

игры и меняться ролями в процессе игры 

 

Вводная часть 

Ходьба 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 кубиками С султанчиками 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на 

кругом и передачей мяча 

перед собой на каждый шаг 

2. Прыжки из обруча в обруч. 

3. Метание в вертикальную 

цель правой и левой рукой 

4. Вис на гимнастической 

стенке 

1. Ходьба по 

ограниченной опоре с 

перебрасыванием малого 

мяча перед собой 

2. Пролезание в обруч 

боком  

3. Отбивание мяча одной 

рукой между кеглями 

4. Прыжки в высоту  

1. Ходьба по 

скамейке спиной 

вперед 

2. Прыжки через 

скакалку 

3. Метание вдаль 

набивного мяча 

4. Ползание по 

туннелю. 

5. Прокатывание 

обручей друг 

другу 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча 

за спиной и ловля его 

двумя руками. 

3. Лазанье по 

гимнастической стенке с 

переходом на другой 

пролет 

4. Прыжки через 

длинную скакалку 

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

Малоподвижные 

игры 
«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 
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МАЙ (старшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 

образовательных  

областей Темы 

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

ФР рассказывать о пользе 

закаливания, приучать детей к 

обтиранию прохладной водой. 

СКР создать педагогическую 

ситуацию, при которой дети могут 

проявить свои нравственные 

качества(доброту, отзывчивость, 

терпение, дружелюбие) 

Обсуждать пользу закаливания, 

поощрять речевую активность. 

Формировать навыки безопасного 

поведения во время проведения 

закаливающих процедур, 

перебрасывания мяча друг другу 

разными способами. 

Учить правильно подбирать предметы 

для сюжетно-ролевых  

и подвижных игр 

ПР учить двигаться в заданном 

направлении по сигналу: вперёд – 

назад, вверх-вниз 

 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; знает 

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

и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких 

четвереньках спиной вперед 

ОРУ Без предметов 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 двух ногах с 

продвижением вперед 

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» 

Малоподвижные 

игры 
«Найди и промолчи» «Море волнуется» «Релаксация» «В лесу» 

«Тише едешь- дальше 

будешь» 
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2.1.4. Комплексно- тематическое планирование НОД по физической культуре 
 

СЕНТЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей Темы  
Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 

ФР проводить комплекс 
закаливающих процедур 
(воздушные ванны); 
формировать гигиенические 
навыки: приучать детей к 
мытью рук прохладной водой 
после окончания физ.упр. и игр; 
СКР Переживают состояние 
эмоционального комфорта от 
собственной двигательной 
деятельности и своих 
сверстников, её, успешных 
результатов, сочувствуют 
спортивным поражениям и 
радуются спортивным победам 
Формировать навыки 
безопасного поведения при 
выполнении бега, прыжков, 
подбрасывании мяча, 
проведении подвижной игры. 
Поощрять речевую активность 
детей в процессе 
двиг.активности, обсуждать 
пользу соблюдения режима дня 
 
ПРформировать навык 
ориентировки в пространстве 
при перестроениях, смене 
направления движения 

Планируемые результаты: ходьба и бег в колонне по 1му с соблюдением дистанции и фиксированием поворотов, с различным 
положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; правильно 
выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками 
снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной двигательной деятельности сверстников, в том 
числе п/и, уверенно анализируют их  

Вводная 
часть 

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, 
ходьба на носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием 
прямых ног вперед и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен. 

ОРУ 
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 набивные мячи) 
3.Перебрасывание мячей, 
стоя в шеренгах, двумя 
руками снизу, ( из-за 
головы) 
4. Ползание на животе по 
гимнастической скамейке 

1.Прыжки с поворотом 
«кругом» , доставанием 
до предмета. 
2. Метание в 
горизонтальную цель, в 
вертикальную цель 
3Пролезаниев обруч 
разноименными 
способами, пол 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» 

Малоподвижн
ые игры 

«Найди и промолчи». 
 

«Дует, дует ветерок» 
Ходьба с выполнением 

заданий дых.упраж. 
«Подойди не 

слышно» 
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    ОКТЯБРЬ (подготовительная группа) 
 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР проводить комплекс 

закаливающих процедур 
(ножные ванны); расширять 
представление о важных 
компонентах ЗОЖ (движение, 
солнце, воздух). 
СКР создать педагогическую 
ситуацию, при которой дети 
могут проявить свои 
нравственные качества 
(доброту, отзывчивость, 
терпение, дружелюбие). 
Обсуждать пользу 
проведения ежедневной 
утренней гимн., зависимость 
здоровья от правильного 
питания. 
Учить следить за чистотой 
спортивного инвентаря. 
 
ПР развивать восприятие 
предметов по форме, цвету, 
величине, расположению в 
пространстве во время ходьбы 
с перешагиванием ч/з кубики, 
мячи. 
ХЭР продолжать вводить 
элементы ритмической 
гимнастики; проводить игры и 
упражнения под музыку 

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

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

ОРУ С малым мячом Без предметов С 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). 
2Прыжки 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»,  

Малоподвижные 
игры 

«Съедобное – не 
съедобное» 

«Чудо-остров». 
Танцевальные движения 

«Найди и промолчи» 
«Летает-не летает». 
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    НОЯБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
 
СКР побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время 
проведения игр 
Обсуждать пользу 
закаливания, поощрять 
речевую активность. 
Формировать навыки 
безопасного поведения во 
время ползания на 
четвереньках и по 
гимнастической скамейке, 
перестроения в шеренгу, 
колонну, бега врассыпную 
Следить за опрятностью 
своей физкультурной 
формы и прически, убирать 
физкультурный инвентарь 
и оборудование 
 ПР ориентироваться в 
окружающем 
пространстве, понимать 
смысл пространственных 
отношений(влево-вправо, 
вверх-вниз) 
 

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

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 
набивной 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 
гимн.стенке 
разноименным 
способом 

Подвижные 
игры 

«Быстро возьми, 
быстро положи» 

«Удочка» 
«Кто скорее до флажка 

докатит обруч» 
«Эстафета парами» 

Малоподвижн
ые игры 

«Самомассаж» 
ног мячами ежиками 

«Затейники» 
 
«Найди, где спрятано» 

«Две ладошки». 
(музыкальная) 
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    ДЕКАБРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР рассказывать о пользе 

дыхательных упражнений, 
приучать детей к 
ежедневному  выполнению 
элементов упражнений на 
дыхание по методике А. 
Стрельниковой. 
СКР формировать навык 
ролевого поведения  при 
проведении игр и умение 
объединяться в игре со 
сверстниками. 
Обсуждать с детьми виды 
дыхательных упражнений 
и технику их выполнения. 
Учить технике безопасного 
выполнения прыжков со 
скамейки и бега на 
повышенной опоре. 
Следить за опрятностью 
своей физкультурной 
формы и прически, убирать 
физкультурный инвентарь 
и оборудование 

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

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

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 набивного 
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 набивных мячей 

4. Лазание по гимнастической 
стенке с переходом на другой 
пролет 

5. Прыжки на двух ногах через 
шнур (две ноги по бокам- одна 
нога в середине) 

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

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

Подвижные 
игры 

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

Малоподвижн
ые игры 

«Фигуры». 
 

«Тише-едешь, дальше-
будешь». 

«Найди и промолчи» «Подарки» 
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    ЯНВАРЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы занятия 
1-я неделя 

 
2-я неделя 

 
3-я неделя 

 
4-я неделя 

 
ФР рассказывать о пользе 
массажа стопы, учить детей 
ходить босиком 
по ребристой поверхности. 
 
 
СКР обсуждать пользу 
массажа и самомассажа 
различных частей тела, 
формировать словарь. 
 
Учить правильно подбирать 
предметы для сюжетно-
ролевых  
и подвижных игр. 
 
Формировать умение владеть 
способом ролевого поведения в 
игре и считаться с интересами 
товарищей. 
ПР 
 формировать умение двигаться 
в заданном 
направлении, используя 
систему отсчёта. 
ХЭР  учить выполнять 
движения, отвечающие 
характеру музыки 

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

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 колени с 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)  
4. Ходьба по 
гимн.скамейке с 
перебрасыванием малого 
мяча из одной руки в 
другую 
 

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

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

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

Подвижные 
игры 

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

Малоподвижны
е игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп мячами 
ежиками 

«Зимушка-зима». 
Танцевальные движения 

«Затейники» 
«Две 

ладошки»музыкальная 
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ФЕВРАЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция 
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
СКР побуждать детей к 
самооценке и оценке 
действий и поведения 
сверстников во время игр, 
обсуждать пользу 
закаливания, поощрять 
речевую активность. 
Формировать навыки 
безопасного поведения во 
время проведения 
закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 
Учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых и 
подвижных игр. 
ПР  
учить двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 
вперёд – назад, вверх-вниз 

 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 

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

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

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

изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три 

колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий 

ОРУ 
Без предметов Со скакалками С палками парами 

С султанчиками под 
музыку 

Основные 
виды 
движений 

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

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

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

1. Ходьба по 
гимнастич 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» 

Малоподвижн
ые игры 

«Самомассаж» лица, 
шеи, рук 

«Найди и промолчи» 
 

«Море волнуется» «Стоп» 
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МАРТ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
СКР создать 
педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 
проявить свои 
нравственные 
качества(доброту, 
отзывчивость, терпение, 
дружелюбие) 
Обсуждать пользу 
закаливания, поощрять 
речевую активность. 
Формировать навыки 
безопасного поведения во 
время проведения 
закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 
Учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр 
 
ПР 
учить двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 
вперёд – назад, вверх-вниз 

 

Планируемые результаты: знает о пользе закаливания и проявляет интерес  

к выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперёд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учётом правил безопасности; 

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

правила игры и меняться ролями в процессе игры 

Вводная часть 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 

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. Ползание по 
скамейке по-медвежьи 
4. 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 

Малоподвиж-
ные игры 

«Мяч ведущему» «Море волнуется» «Подойди не слышно» 
«Самомассаж» лица, 

шеи, рук 
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АПРЕЛЬ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
СКР создать 
педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 
проявить свои 
нравственные качества 
(доброту, отзывчивость, 
терпение, дружелюбие) 
Обсуждать пользу 
закаливания, поощрять 
речевую активность. 
Формировать навыки 
безопасного поведения во 
время проведения 
закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 
Учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр. 
ПР  
учить двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 
вперёд – назад, вверх-вниз 

 

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

Вводная часть Ходьба 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 
движений 

1. Ходьба по 
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 
4. Вис на 
гимнастической стенке 

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

1. Ходьба по скамейке 
спиной вперед 
2. Прыжки в длину с 
разбега 
3. Метание вдаль 
набивного мяча 
4.Прокатывание обручей 
друг другу 

1. Ходьба по 
гимнастической 
скамейке с 
мешочком на 
голове, руки на 
поясе через 
предметы 
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 

Малоподвижн
ые игры 

«Стоп» «Найди и промолчи» «Парашют» «Кто ушел» 
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МАЙ (подготовительная группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей 
             Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 ФР рассказывать о пользе 

закаливания, приучать 
детей к обтиранию 
прохладной водой. 
СКР создать 
педагогическую ситуацию, 
при которой дети могут 
проявить свои 
нравственные качества 
(доброту, отзывчивость, 
терпение, дружелюбие) 
Обсуждать пользу 
закаливания, поощрять 
речевую активность. 
Формировать навыки 
безопасного поведения во 
время проведения 
закаливающих процедур, 
перебрасывания мяча друг 
другу разными способами. 
Учить правильно 
подбирать предметы для 
сюжетно-ролевых  
и подвижных игр. 
ПР  
учить двигаться в заданном 
направлении по сигналу: 
вперёд – назад, вверх-вниз 

 

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

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

ОРУ 
Без предметов 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» 

Малоподвижн
ые игры 

«Найди и промолчи» «Море волнуется» 
«Релаксация» «В 

лесу» 
«Тише едешь- дальше 

будешь» 
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2.2. Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Возраст групп Сроки 

 

1. «До свидание, лето!» Млад.,сред.,стар.,подг Сентябрь 

2. «День знаний» -  развлечение Старшие, подгот. Сентябрь 

3. «День воспитателя» - развлечение Млад.,сред.,стар.,подг Октябрь 

4. «Все на  стадион » - досуг Старшие, подгот. Октябрь 

5. «Теремок» - развлечение Младшие, средние Ноябрь 

6. « Веселые старты » - развлечение Старшие, подготовит. Ноябрь 

7. «Если с другом вышел в путь» - досуг Младшие, средние Декабрь 

8. «Здоровье – залог успеха»  - развлечение  

«Весёлый хоровод» 

Старшие, 

подготовительные. 

Декабрь 

9. «В гости к Снеговику» - праздник Все группы Январь 

10.  «Хочется мальчишкам в армии служить»   Старшие, подготовит Февраль 

11. Проводы зимы - праздник Все группы Март 

12 «Вместе с мамой, вместе с папой с физкультурою 

дружу»  - развлечение 

Младшие, средние Май 

13 «Праздник Мяча»-  развлечение Младшие, средние Апрель 

14 Космическое путешествие -досуг Старшие, подготовит Апрель 

15 «Дню Победы посвящается» - праздник Старшие, подгот. Май 

16 «Моя спортивная семья – это папа, мама, я»- праздник с 

родителями 

Все группы Май 

17 «День защиты детей» - праздник Все группы Июнь 

18 « Лето красное пришло… » - праздник Младшие, средние Июль 

19 « Мы любим спорт »- праздник Все группы Август 
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2.3. Перспективное планирование по работе с родителями 

 

№ Содержание работы Формы работы Сроки 

1 «Игры с использованием нестандартного 

оборудования» 

«Праздник папы» 

«День матери» 

Консультация Сентябрь- 

ноябрь 

2 «Как выбрать нужный вид спорта». Консультация Декабрь- 

февраль 

3 «Значение режима для здоровья ребёнка» консультация  Март-май 

4 «День открытых дверей» показ занятия, утренняя 

гимнастика, развлечение в 

старших группах  

Ноябрь 

5 Привлечение родителей к постройке бума из снега, 

горки, и ледяной дорожки на спортплощадке 

индивидуальная работа Декабрь, Январь 

6   «Хочется мальчишкам в армии служить»    спортивный праздник  Февраль 

7 «Моя спортивная семья – это папа, мама, я » спортивный праздник Май 

8 Индивидуальная работа с родителями  консультации беседы, показ В течение года 
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3. Организационный раздел 

 

3.1 Расписание НОД на   2018 – 2019  учебный год 

 
ГРУППА ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Время НОД Время НОД Время НОД Время НОД Время НОД 

МЛАДШАЯ 

 

 

  16.00-

16.15 

Физическая 

культура 

  

  

  9.40-

9.55 

Физическая 

культура 

(улица) 

8.45-9.00 

 

 

Физическая 

культура 

СРЕДНЯЯ   16.25-

16.45 

Физическая 

культура 

  10.00 – 

10.20 

 

Физическая 

культура 

(улица) 

9.05-

9.25 

 

 

Физическая 

культура  

СТАРШАЯ 

               

                    

                                         

11.00-

11.25 

 

 

 

Физическая 

культура на 

улице  

  10.00-10.25 

 

 

Физическая 

культура 

(спорткомплекс) 

 

  10.00-

10.25 

 

 

Физическая 

культура 

(спорткомплекс) 

ПОДГОТОВ

ИТЕЛЬНАЯ 

                    

  

10.30-

11.00 

 

 

Физическая 

культура на 

улице  

  10.30-11.00 

 

 

 

Физическая 

культура 

(спорткомплекс) 

  

 

  10.30-

11.00 

Физическая 

культура 

(спорткомплекс) 

 

 

3.2 Материально-техническое оснащение  

Физкультурное оборудование  

№  Наименование Размеры (мм) Кол-во (шт.) 

1  Ориентиры (стойки оранжевые) - 28 

2  Мешочки красные Длина-100,ширина-150 25 
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3  Игровой комплекс «Островки» - Комплект1 

4  Гантели детские с песком Вес - 250 г, 500 г 20 

5  Кегли разноцветные - 25 

6  Дорожка закаливания «Здоровье» - 10 

7  Мягкие модули Диаметр - 200 Высота - 150 4 

8  Доска гладкая Длина - 2500 Ширина - 200 Высота - 30 1 

9  Доска с ребристой поверхностью Длина - 1500 Ширина - 200 Высота - 50 1 

10  Дорожка-балансир (лестница веревочная напольная) Длина - 1350 Ширина - 330 Диаметр 

реек - 5-6 

1 

11  Дорожка-змейка (канат) Длина - 2000 Диаметр - 60 1 

12  Дорожка-мат Длина -1800 1 

13  Дуга большая Высота - 500 Ширина - 500 3 

14  Дуга малая Высота - 300 Ширина - 300 2 

15  Канат гладкий Длина - 2700-3000 2 

16  Дуга средняя Высота – 400 Ширина - 400 1 

17  Кегли (набор)                            - 2 

18  Кольцеброс (набор) - 2 

19  Кольцо плоское Диаметр -180 10 

20  Стойки «Ёлочки» - 3 

21  Контейнер для хранения мячей передвижной - 1 

22  Куб деревянный малый Ребро - 200 4 

23  Куб деревянный большой Ребро - 400 4 

24  Лента короткая Длина - 500-600 40 

25  Лента длинная Длина - 1150-1200 20 

26  Массажёры: 

-  палки, 

- мячики с шипами. 

-  

10 

 10 

27  Мат большой Длина - 2000 Ширина -1380 Высота - 

100 

1 

28  Мат тоннель Длина - 2000 Ширина – 1000 

 Высота - 1100 

2 

29  Мешочек с грузом малый Масса -150-200 г 20 



 59   

30     

31  Мишень навесная Длина - 600 Ширина - 600 Толщина -15 2 

32  Мячи большие Диаметр - 200-250 20 

33  Мячи средние Диаметр - 100-120 20 

34  Мячи малые Диаметр - 60-80 20 

35  Мячи гимнастические (надувные) Диаметр – 500-550 2 

36  Обруч малый Диаметр - 550-600 20 

37  Обруч большой Диаметр - 1000 4-6 

38  Палка гимнастическая короткая Длина - 450 25 

39  Палка гимнастическая длинная Длина - 1000-1200 10 

40  Скакалка короткая Длина - 1200-1500 12 

41  Скакалка длинная Длина - 3000 2 

42  Скамейка Длина - 1500 Ширина - 240 Высота - 400 2 

43  Скамейка       Длина – 1000 Ширина – 220 

                 Высота - 300 

           2 

44  Фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки - 10 

45  Щит баскетбольный на стойке с корзиной Длина - 590 Ширина - 450 Внутренний 

диаметр корзины — 450 Длина сетки - 

400 

2 
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