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 1.Пояснительная записка 
 
 
Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ:  
−  Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г  
−  Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72;  
−  Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права  
ДОУ на выбор программ и педагогических технологий»;  
−  СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к  
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных  
образовательных организаций"  
−  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного  
образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства  
образования и науки Российской Федерации);  
− «Основу настоящей программы составляет образовательная программа 
«Детство». Разработанная на основе и в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования Т. И. 
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой.  
 
В данной рабочей программе раскрывается содержание физического развития 
дошкольников 3-4 лет. Представлены требования к уровню освоения 
программы, рассчитан объем образовательной нагрузки и виды 
образовательной работы, обозначены успешные условия реализации 
программы . Время проведения НОД – 15 минут. 
 
 
Учебный план:                         в неделю в месяц       год 
Физическое развитие                           3 12         144 
 
Цель программы: Цель: обеспечение разностороннего физического развития 
дошкольников разного возраста посредством организации различных форм 
физического воспитания в соответствии с ФГОС.  
 
 
Задачи реализации образовательной деятельной: 

 
 
1.  Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к  
физическим упражнениям. 

 
2.  Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-
силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 
содействовать с ними; содействовать  
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развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3.  Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 
других:  
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 
темп;  
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями воспитателя. 
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться,  
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.  
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой ,салфеткой. 
 
Характеристика особенностей развития  детей младшего дошкольного 
возраста 
  
                                                               (3-4 лет) 
Младший  возраст  –  важнейший  период  в  развитие  дошкольника. Именно  в  
это  время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 
сверстниками, с предметным миром. К концу младшего дошкольного возраста 
начинает активно проявляться потребность в познавательном  общении  со  
взрослыми,  о  чем  свидетельствуют  многочисленные  вопросы, которые  
задают  дети. На  протяжении    младшего  дошкольного  возраста  развивается  
интерес детей  к  общению  со  сверстниками.  Дети  3-4  лет  –  это  в  первую  
очередь  «деятели»,    а  не наблюдатели. Опыт  активной  разнообразной  
деятельности  составляет  важнейшее  условие  их развитие.  Именно  на  этом  
этапе  закладываются  основы  будущей  личности,  формируются предпосылки 
нравственно - физического и умственного развития малыша.  
           В целом, психическое развитие детей 3-х лет характеризуется активной 
направленностью на выполнение действий без помощи взрослого, т.е. 
стремлением к самостоятельности.  
В младшем возрасте ребенок выбирает 2-3 предмета, нужных для начала игры, 
не заботясь об остальном; выбирает роль, которая ему нравится, не думая о 
взаимодействии с партнером.  
          Необходимо  подчеркнуть,  что  особое  внимание  при  работе  с  детьми  
четвертого  года следует обратить на развитие самостоятельности как черты 
характера.  
          Самостоятельность  –  одна  из  важнейших  черт  личности.  С  
появлением  тенденции действовать  по  принципу  «я  сам»  при  правильном  
воспитании  заметно  меняется  отношение ребенка  к  людям;  у  него  
начинают  устанавливаться  с  окружающими  гуманные  отношения, поскольку 
малыш способен уже выполнить поручение взрослого, помочь сверстнику.  
         Таким образом, самостоятельность младшего дошкольника важна не 
столько для усвоения нового, сколько как стимул для применения и 
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совершенствования уже приобретенных умений.          В детском саду возникла 
необходимость развивать основы познавательной компетенции у детей  3-4  
лет,  потому  что,  во  –  первых:  этот  возраст  является  сенситивным  
периодом  для развития восприятия (умение различать цвета, геометрические 
формы и величину, способность сравнивать предметы по размеру с помощью 
наложения друг на друга). Во – вторых, это время становления  
самостоятельности,  т.е.  когда  ребенок  может  быть  субъектом  
образовательного  
процесса.  
         Для ребенка – дошкольника основной путь развития –  это  эмпирическое 
обобщение, т.е. обобщение своего собственного чувственного опыта.              
Поэтому основное в образовании дошкольника – это организация его 
собственного опыта, который взрослый помогает обобщить и  зафиксировать  в  
обобщенном  виде,  с  помощью  наглядного  средства:  эталона,  символа,  
модели.  Первый  вид  детского  опыта  можно  назвать  познавательным.  
Основная форма  его организации – это наблюдение и экспериментирование.  
          Второй  формой  организации  опыта  ребенка  является  «проживание»  
им  различных ситуаций.  «Проживание»  включает  в  себя  не  только  опыт  
беспристрастного  анализа действительности, но и опыт своего отношения к 
этой действительности. П.  Я.  Гальперин  разграничивал  две  части  осваемого  
предметного  действия:  его понимания  и  умения  его  выполнить.  Первая  
часть  играет  роль  ориентировки  и  названа «ориентировочной»,  вторая  –  
исполнительная.  П.Я.  Гальперин  придавал  особую  роль ориентировочной 
части, считая ее «управляющей инстанцией».  
         Можно  выделить  следующие  этапы  овладения  новыми  действиями,  
развивая  при  этом основы  учебно-познавательной  компетенции:  1  этап:  
«Научи».  Чтобы  действия  перешли  из внешних  (материальных)  во  
внутренние  (умственные),  ребенку  надо  сначала  показать  как выполняется 
то или иное действие, последовательность выполнения действия, его алгоритм.  
2 этап: «Вместе». Затем, чтобы ребенок смог самостоятельно выполнять новые 
для себя действия, необходимо,  чтобы  сначала  он  научился  их  выполнять  
под  руководством  и  при  помощи взрослого (указания, поправки, одобрение), 
т.е. здесь идет работа в зоне ближайшего развития ребенка.  3  этап:  «Твори».  
Ребенок  уже  самостоятельно  выполняет  освоенные  действия  по  
алгоритму,  а  затем  ищет  новые  пути  выполнения  этих  действий,  проявляя  
творчество  и используя свое воображение.  
          Таким  образом,  большее  внимание  уделяется  ориентировочной  части  
осваемого предметного действия (если ребенок увидит, поймет как 
выполняется то или иное действие, он сможет сам его совершить).  
  
 
                  2.  Планируемые результаты освоения Программы. 
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Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей  
и индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценки, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников. 
 
Достижения ребенка (Что нас радует) 
 
 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно  
многообразен. 
 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 
возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, 
быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 
 Уверенно выполняет задания, действует, в общем для всех темпе; легко  
находит свое место при совместных построениях и в играх. 
 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 
подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 
ведущих ролей в игре. 
 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 
самостоятельности и результату. 
 С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания 
 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 
родителей, если: 
 

 Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден. 
 Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 
координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании). 
 Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои  
движения с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения  
упражнений. 
 Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с 
физкультурными пособиями. 
 Не знаком или имеет ограниченные представления о правилах личной 
гигиены, необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни. 
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 Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов 
умывания, питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в 
использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 
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                     3.  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    СЕНТЯБРЬ (2 младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей Темы  
Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Физическая культура: 

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 мяч2мя 
руками одновременно, 
закреплять умение 
ползать, развивать 
умение реагировать на 
сигнал «беги», «лови», 
«стой»,создавать 
условия для 
систематического 
закаливания организма, 
формирования и 
совершенствования 
ОВД. 
Социализация: 
способствовать участию 
детей в совместных 
играх, поощрять игры, в 
которых развиваются 
навыки лазанья, 
ползания; игры с мячами 
Безопасность:: 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 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» 

Малоподви
ж-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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продолжать знакомить 
детей с элементарными 
правилами поведения в 
детском саду: играть с 
детьми, не мешая им и 
не причиняя боль.. 
Коммуникация::помога
ть детям 
доброжелательно 
обращаться друг с 
другом. 
Познание: формировать 
навык ориентировки в 
пространстве 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ОКТЯБРЬ (2 младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей              
Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Физическая культура: 

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 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 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 

1.Во время ходьбы и 
бега останавливаться  
на сигнал  

1. Подлезать  
под шнур. 
2 . Упражнять 

1Подлезание под 
шнур. 
2. Ходьба по 
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2.Ползание на 
четвереньках между 
предметами 
3.Упражнять в 
подпрыгивании на 
2х ногах на месте 

воспитателя; 
2. Перепрыгивание 
через веревочки, 
приземляясь на 
полусогнутые ноги. 
3.Упражнять 
в прокатывании мячей 
 

в равновесии при 
ходьбе по 
уменьшенной 
площади  
3. Упражнять в 
прокатывании мячей. 
 

уменьшенной 
площади. 
3.Катание мяча в 
ворота 
 

приземляться, 
закреплять умение 
энергично отталкивать 
мячи при катании. 
Здоровье:;воспитывать 
бережное отношение к 
своему телу, своему 
здоровью, здоровью 
других детей 
Социализация::развив
ать активность детей в 
двигательной 
деятельности, умение 
общаться спокойно, без 
крика. 
Безопасность: учить 
соблюдать правила 
безопасного 
передвижения в 
помещении и 
осторожно спускаться 
и подниматься по 
лестнице, держаться за 
перила. 
 

Подвижные 
игры «Поезд», «Солнышко и дождик» 

 
«У медведя  

во бору» 
«Воробушки и кот» 

 

Малоподви
ж-ные игры 

Звуковое упр. 
«Кто как кричит?» 
 

Пальчиковая гимн. 
«Молоток» 

 

Упражнение на 
дыхание «Потушим 

свечи» 

Самомассаж 
«Ладошки» 

                       КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    НОЯБРЬ (2 младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей              
Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Физическая культура: 

продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения, 
умение энергично 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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 
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окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. 

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

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 Без предметов С платочками 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» 

Малоподви
жные игры 

«Узнай по голосу» «Пальчиковая гимн. 
«Моя семья» 

 
«Найди, где 
спрятано» 

«Где спрятался 
мышонок» 
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КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

    ДЕКАБРЬ (2 младшая группа) 
Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   

образовательных  
областей              

Темы  
Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Физическая культура: 

упражнять в ходьбе  
и беге по кругу, 
врассыпную, в катании 
мяча, в подлезании под 
препятствие.  
Здоровье: 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. 
Социализация: 
постепенно вводить 
игры с более 
сложными правилами и 
сменой видов 
движений, поощрять 
попытки пожалеть 
сверстника, обнять его, 
помочь. 
Безопасность: 
продолжать знакомить 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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», 

Малоподви
жныеигры «Лошадки» 

Дыхательные 
упражнения «Подуем на 

снежинку» 
 

«Найдем птичку» «Каравай» 
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детей с элементарными 
правилами поведения  
в детском саду. 
Коммуникация: 
развивать 
диалогическую форму 
речи 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
    ЯНВАРЬ (2 младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей              
Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Физическая культура: 

упражнять в ходьбе  
и беге по кругу, 
врассыпную, в катании 
мяча, в подлезании под 
препятствие.  
Здоровье: дать 
представление о том, 
что утренняя зарядка, 
игры, физические 
упраж нения вызывают 
хорошее настроение, 
познакомить детей с 
упражнениями, 
укрепляющими 
различные органы и 
организма, приучать 
детей находиться в 

Планируемые результаты развития интегративных качеств 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 
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Подвиж. 
игры «Кролики» «Трамвай», «Птички и 

птенчики» 
«Мыши в 
кладовой» 

помещении в 
облегченной одежде. 
Социализация: 
постепенно вводить 
игры с более сложными 
правилами и сменой 
видов движений, 
поощрять попытки 
пожалеть сверстника, 
обнять его, помочь. 
Безопасность: 
продолжать знакомить 
детей с элементарными 
правилами поведения  
в детском саду. 
Коммуникация: 
развивать 
диалогическую форму 
речи 
 

Малоподви
ж-ные игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп 

мячами ежиками 

Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

 
«Найдем птичку» «Каравай» 

 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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 
 Физическая культура: 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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 

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. 
 
Здоровье: продолжать 
укреплять и охранять 
здоровье детей, 
создавать условия для 
систематического 
закаливания организма. 
 
Социализация: 
развивать 
самостоятельность и 
творчество при 
выполнении физических 
упражнений, в 
подвижных играх,  
поощрять игры, в 
которых развиваются 
навыки лазанья, 
ползания; игры с 
мячами. 
 
Коммуникация: 
помогать детям 
посредством речи 
взаимодействовать и 

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» 

Малоподви
жные игры 

«Ножки отдыхают». 
Массаж стоп 

мячами ежиками 

Дыхательные упражнения 
«Подуем на снежинку» 

 
«Лошадки» 

Дыхательные 
упражнения 
       «Задуем свечи» 
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налаживать контакты 
друг с другом 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
МАРТ (2 младшая группа) 

Содержание организованной образовательной деятельности Интеграция   
образовательных  

областей              
Темы  

Этапы 
занятия 

1-я неделя 
 

2-я неделя 
 

3-я неделя 
 

4-я неделя 
 Физическая культура: 

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. 
Здоровье: продолжать 
укреплять и охранять 
здоровье детей, 
создавать условия для 
систематического 
закаливания организма. 
Социализация: 
развивать 
самостоятельность и 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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 
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 творчество при 
выполнении 
физических 
упражнений, в 
подвижных играх,  
поощрять игры, в 
которых развиваются 
навыки лазанья, 
ползания; игры с 
мячами. 
Коммуникация: 
помогать детям 
посредством речи 
взаимодействовать и 
налаживать контакты 
друг с другом 

Подвижные 
игры 

«У медведя во 
бору» 

  «Лохматый пес» 
 

«Мыши в 
кладовой» 

«Воробушки и 
автомобиль» 

Малоподви
жные игры 

Дыхательные 
упражнения 
«Пчелки» 

       Дыхательные 
упражнения 

       «Надуем шарик» 

«Угадай кто 
позвал» 

Пальчиковая 
гимнастика 

«Семья» 

 
 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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 
 Физическая культура: 

продолжать развивать 
разнообразные виды 
движений, 
совершенствовать 
основные движения, 
умение энергично 
отталкиваться двумя 
ногами  
и правильно 
приземляться в 
прыжках  
на месте; закреплять 
умение ползать, ловить 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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 
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ОРУ Без предметов С обручем С кубиками С платочками мяч, брошенный 
воспитателем. 
Здоровье: продолжать 
укреплять и охранять 
здоровье детей, 
создавать условия для 
систематического 
закаливания организма. 
Социализация: 
развивать 
самостоятельность и 
творчество при 
выполнении 
физических 
упражнений, в 
подвижных играх,  
поощрять игры, в 
которых развиваются 
навыки лазанья, 
ползания; игры с 
мячами. 
Коммуникация: 
помогать детям 
посредством речи 
взаимодействовать и 
налаживать контакты 
друг с другом 

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» 

Малоподви
ж-ные игры 

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

Дыхательные 
упражнения 
«Пчелки» 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НОД ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
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 
 Физическая культура: 
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: 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 

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. 
Здоровье: воспитывать 
бережное отношение к 
своему телу, своему 
здоровью, здоровью 
других детей, формировать 
желание  
вести здоровый образ 
жизни. 
Социализация: развивать 
активность детей в 
двигательной 
деятельности, 
организовывать игры со 
всеми детьми, развивать 
умение детей общаться 
спокойно, без крика. 
Коммуникация: развивать 
диалогическую форму 
речи. 
Безопасность: не 

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» 

Малоподви
жные игры 

        Дыхательные           
упражнения 
  «Надуем шарик» 

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

Дыхательные 
упражнения 
«Пчелки» 
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разговаривать с 
незнакомыми людьми и не 
брать у них угощения  
и различные предметы, 
сообщать воспитателю о 
появлении на участке 
незнакомого человека 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
программы: 

1.Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / 
т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. СПб., «Детство-Пресс», 
2014. 

2. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и организация 
образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 
общеобразовательной программе «Детство». А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

3. Дошкольник 4—5 лет. Как работать по программе «Детство» // Сост. и ред.: 
Т. И. Бабаева, М. В. Крулехт, З. А. Михайлова. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2010. 

 4.Дошкольник 5—7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» / 
Сост. и ред.: А. Г. Гогоберидзе, Т. И. Бабаева, З. А. Михайлова. — СПб.: 
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2010. 

5. Деркунская В. А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно- 
методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 200119. Картушина М. 
Ю. «Зелёный огонёк здоровья».  Методическое пособие. СПб: «Детство-пресс» 
2005 – 256с. 
6. Кудрявцев В.Т., Егоров Б. Б. «Развивающая педагогика оздоровления». 
Программно – методическое пособие. М.: «Линка-пресс», 2000 – 296с. 
7. Муллаева Н. Б. «Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для 
дошкольников». Учебно – методическое пособие.  
СПб: «Детство-пресс», 2008 – 160с. 
8. Под ред. Михайловой З. А.. «План – программа  педагогического процесса в 
детском саду».  Методическое пособие. 
 СПб: «Детство-пресс», 2008 – 255с. 
9. Сайкина Е. Г., Фрилёва  Ж.Е, «Физкульт – привет минуткам и паузам!» 
Учебно – методическое пособие. 
 СПб: «Детство-пресс», 2006 – 128с. 
10. Под ред. С. О. Филипповой. «Спутник руководителя физического 
воспитания дошкольного учреждения». Методическое пособие.  
 СПб: «Детство-пресс» 2005 – 416с. 
11.  Картушина М. Ю. «Зелёный огонёк здоровья».  Методическое пособие. 
СПб: «Детство-пресс» 2005 – 256с 
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                  Список используемой литературы: 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования / т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. СПб., 
«Детство-Пресс», 2014. 

2. Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 
организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 
примерной основной общеобразовательной программе «Детство». А. Г. 
Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

      3. Под ред. С. О. Филипповой. «Спутник руководителя физического 
воспитания дошкольного учреждения». Методическое пособие.  
 СПб: «Детство-пресс» 2005 – 416с. 

     4. Зайцев Г. К., Зайцев А. Г. « твое здоровье: Укрепление организма»-СПб: 
«Детство – Пресс», 2001. 

     5. Громова С. П. «Здоровый дошкольник». Калининград, 2013. 

     6. Картушина М. Ю. «Быть здоровыми хотим». Программа развития. М.: ТЦ 
«Сфера», 2004 – 384с.  
 
      7. Кудрявцев В.Т., Егоров Б. Б. «Развивающая педагогика оздоровления». 
Программно – методическое пособие. М.: «Линка-пресс», 2000 – 296с. 
 
 
     8. Пензулаева  Л.И «Физическая культура  в детском саду»  для занятий с 
детьми 3-4 лет . Младшая  группа.  Соответствует ФГОС. Издательство 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,2014. 
 




