
Юрченко Подписано цифровой
подписью: Юрченко

Юлия Юлия Николаевна
Дата: 2022.09.01 

Николаевна  12:20:50 + 07'00'

Рабочая программа

по физической культуре
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Ключевский «Детский сад №2 «Теремок» комбинированного вида»
(срок реализации 1 год) 

на 2022 - 2023 учебный год

Составитель: инструктор
по

физической культуре 
Савенкова В.С.

с. Ключи 
2022



Содержание:

№ Наименование разделов Страница
1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка 3
1.2. Цели и задачи реализации Программы j
1.3. Принципы и подходы к реализации программы 4
1.4. Значимые для разработки программы характеристики 5
1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 7
1.6. Система мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения рабочей программы
8

2. Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательной области 
«Физическое развитие»

9

2.2. Содержание образовательной деятельности по физическому 
развитию в младшей группе

11

2.3. Содержание образовательной деятельности по физическому 
развитию в средней группе

16

2.4. Содержание образовательной деятельности по физическому 
развитию в старшей группе

24

2.5. Содержание образовательной деятельности по физическому 
развитию в подготовительной группе

33

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации рабочей программы с учетом возрастных 
особенностей воспитанников

42

2.7. Взаимодействие инструктора по физической культуре с детьми 46
2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 48
3. Организационный раздел

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка

5°

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 51
3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса
53

3.4. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 53
3.5. Планирование образовательной деятельности. Учебный план 54

U±_____ Лист изменений и дополнений 58

2



I. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по образовательной области «Физическая культура» (далее - 
Программа) составлена на основе Образовательной программы дошкольного 
образования МБДОУ Ключевский «Детский сад №2 «Теремок» комбинированного вида», 
разработанной с учетом основной образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.

Содержание Программы включает «приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.)» (п.2.6. ФГОС ДО).

Работа с воспитанниками по Программе направлена на обеспечение гармоничного 
физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 
воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование
правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной
деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 
Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 
содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.

1.2. Цели и задачи реализации Программы

Цель: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников 
педагогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, 
более высокий уровень работы по физическому развитию детей, формированию у них 
физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепления 
здоровья, формирование основ здорового образа жизни.

Задачи:
Образовательные задачи:
1. Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных 

умений и навыков.
2. Обучение технике правильного выполнения физических упражнений.
3. Формирование навыка ориентировки в пространстве.
4. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.

3



Развивающие задачи:
1. Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, 

точности движений, мышечной силы, двигательной реакции).
2. Развитие самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Воспитательные задачи:
1. Воспитание уверенности в себе, своих силах и возможностях.
2. Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков.
3. Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями.
4. Формирование осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к здоровому 

образу жизни.

1.3. Принципы и подходы к реализации Программы

1. Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 
физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 
должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 
условия для двигательной активности детей.
2. Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в 
комплексном решении задач физического и умственного, социально - нравственного и 
художественно - эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 
взаимосвязи физической культуры с жизнью.
3. Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 
физического воспитания детей в детском саду и физкультурно - оздоровительной работы с 
детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 
физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 
развивающего общения педагога с детьми и детей между собой.
4. Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 
режим в процессе проведения занятий, по физическому развитию учитывая 
индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 
физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 
активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 
адекватности физических упражнений.
5. Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 
цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 
чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 
занятий.
6. Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 
семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 
гигиенических процедур, культурно - гигиенических навыков, развития двигательных 
навыков.
7. Принцип нормативности. Соответствие образовательной программы «Федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного образования», Закону «Об 
образовании в Российской Федерации».

Возрастной подход к физическому развитию ребенка учитывает, что развитие на 
каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным закономерностям, а 
также имеет свою специфику, отличную от другого возраста.
Личностный подход к проблеме развития психики ребенка.
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Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 
мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 
поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 
мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 
ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 
оказывать на него развивающее воздействие.

1.4. Значимые для разработки Программы характеристики

МБДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные 
условия для разностороннего развития личности.

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 
задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 
сходные возрастные характеристики.
Образовательный процесс строится с учетом современной социокультурной ситуации 
развития ребенка.

Возрастные особенности детей 3-4 лет

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического 
и психического развития. С трёх до четырёх лет происходят существенные изменения в 
характере и содержании деятельности ребёнка, в отношениях с окружающими взрослыми 
и сверстниками.
В этом возрасте очень высока потребность в движении (двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Развивается моторная 
координация. Младшие дошкольники осваивают основные движения. Начинают 
развиваться физические качества: скорость, сила, координация, гибкость, выносливость. 
Задача воспитателя - создавать положительное состояние у детей, организовать 
рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 
чередованием разнообразной активной деятельностью и отдыха.
Основные задачи воспитания и развития:
• Развивать потребность в активной двигательной деятельности, помочь овладеть 

основными видами движений, формировать элементарные навыки личной гигиены.
• Способствовать развитию игровой деятельности.

Возрастные особенности детей 4-5 лет

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма 
ребёнка. Дети овладевают различными способами взаимодействия с другими людьми. На 
этом этапе особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра, а так же 
дидактические и подвижные игры. В процессе игр у детей формируется познавательный 
интерес, развивается наблюдательность, умение подчинятся правилам, складываются 
навыки поведения, совершенствуются основные движения. Происходят заметные 
изменения в физическом развитии детей. Развиваются ловкость и координация движений. 
Дети могут удерживать равновесие, движения становятся более совершенными.
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Основные задачи воспитания и развития:
• Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную активность детей.
• Развивать интерес к различным видам игр.
• Формировать элементарные, общепринятые нормы поведения, представления о 

здоровом образе жизни.

Возрастные особенности детей 5-6 лет

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 
нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Растущие возможности детей 
обуславливают увеличение физиологической нагрузки на организм в процессе различных 
форм работы. Увеличиваются объём и интенсивность общеразвивающих упражнений. 
Активно формируется осанка детей, развивается выносливость и силовые качества. Дети 
способны выполнять соответствующие возрасту гигиенические процедуры, имеют навыки 
опрятности, представления о здоровом образе жизни.
Основные задачи воспитания и развития:
• Укреплять и обогащать здоровье детей, продолжать формировать двигательную и 

гигиеническую культуру детей.
• Приобщать к элементарным общепринятым нормам взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми.
• Развивать любознательность, творчество в разных видах деятельности; способность 

решать интеллектуальные задачи.
• Содействовать овладению универсальными предпосылками учебной деятельности.

Возрастные особенности детей 6-7 лет

Переход в подготовительную группу связан с изменением психологической позиции 
детей. Они могут совершать выбор в реальных жизненных ситуациях. В этом возрасте у 
детей значительно быстрее происходи! формирование двигательных навыков. 
Совершенствуются ходьба и бег. Дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, 
способны прыгать в высоту и в длину с места. У детей расширяется представление о 
самом себе, своих физических возможностях. Дошкольники в полной мере владеют 
навыками личной гигиены.
Задачи воспитания и развития:

• Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной позиции 
школьника.

• Совершенствовать физические качества, культуру движений, технику их выполнения.
• Развивать и обогащать умение организовывать самостоятельную деятельность, 

добиваться цели и положительного результата.

Приоритетные направления деятельности МБДОУ

• Здоровый ребёнок в здоровом социуме.
• Сохранение и укрепление психического и физического здоровья - одна из ведущих 

задач дошкольного образовательного учреждения, так как именно в дошкольном 
возрасте закладываются основы здоровья, физического развития, формируются 
двигательные навыки, физические качества. Решение указанной задачи МБДОУ 
невозможно без разработки и последовательной реализации целостной системы 
оздоровительной работы пронизывающей все виды деятельности ребенка, все сферы
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его жизнедеятельности. В МБДОУ организована оздоровительная работа с детьми 
общеразвивающих и комбинированных групп.

• Образовательный процесс, строится с учетом современной социокультурной ситуации 
развития ребенка.

1.5. Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты освоения программы во 2 младшей группе

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 
движений, соответствующий возрастным нормативам.

• Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 
перекрестную координацию движений рук и ног.

• Умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с 
высоты на месте и с продвижением вперед.

• Умеет ловить мяч двумя руками одновременно.
• Проявляет желание участвовать в подвижных играх.
• Имеет представление о ценности здоровья.
• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания, осознает 

необходимость лечения.

Планируемые результаты освоения программы - средняя группа

• Умеет ползать пролезать, подлезать, перелезать через предметы.
• Умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляется в прыжках.
• Сформировано умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивании мяча.
• Проявляет желание участвовать в подвижных играх.
• Имеет представление о значении частей тела и органов чувств, необходимых для

жизни и здоровья
• Имеет представление о здоровом образе жизни.
• Умеет оказать себе элементарную помощь при ушибах, обращается за помощью к 

взрослым при заболевании, травме.

Планируемые результаты освоения программы - старшая группа

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.

• Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 
самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.
• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.
• Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.
• Имеет представление об элементах спортивных игр: волейбол, баскетбол, футбол, 

хоккей.
• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие.
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• Сформировано чувство сопричастности к достижениям земляков в области спорта.

Планируемые результаты освоения программы - подготовительная группа

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных 
движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни.

• Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).
• Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты, мягко приземляться прыгать в длину с 

места на расстояние не менее 120 см, с разбега - 150 см; прыгать через короткую и 
длинную скакалку.

• Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 
расстояние не менее 10 м.. владеть «школой мяча».

• Владеет элементами спортивных игр и умеет организовать спортивные игры по 
облегченным правилам: футбол, хоккей, баскетбол, волейбол

• Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 
функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 
рациональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и вредных 
привычках и др.); о поведении во время болезни.

• Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании, выполняет 
эти правила.

• Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, знает 
номер телефона вызова экстренной помощи.

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; оказывает 
элементарную помощь.

• Сформировано чувство сопричастности к достижениям земляков в области спорта.

1.6. Система мониторинга достижений детьми планируемых результатов 
освоения рабочей программы

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей, 
такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).

Методика определения физической подготовленности детей

Для фиксации достижений воспитанников педагогическая диагностика проводится 2 
раза в год: в сентябре и в мае. В основе диагностики используются общепринятые 
критерии развития детей по возрастам и уровневый подход к оценке достижений 
ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 
организации педагогического процесса в группе детей.

Система диагностики по образовательной области «Физическое развитие» позволяет 
комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при 
необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 
каждым ребенком содержания образовательной программы.
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Результаты тестирования разделены на три уровня: низкий уровень; средний уровень; 
высокий уровень. Эта система оценки результатов позволяет не только получить 
достаточно объективную картину физической подготовленности детей, но и выявить 
уровень развития детей группы.

II. Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка по образовательной области «Физическое развитие»

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 
доп. - М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 128-135

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 
в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 
видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (ФГОС 
ДО).
Основные цели и задачи:
• Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
• Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
• Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки.

• Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценки при выполнении движений.

• Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту.

Физическая культура

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 
в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 
любви к спорту.

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 134-135

Средняя группа (ог 4 до 5 лет)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 135-136

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 136

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. •— 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 137

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 132

Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 132-133

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 133
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — 3-е изд., испр. и 
доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015, с. 133-134

2.2.Содержание образовательной деятельности по физическому развитию в
младшей группе

Продолжать работу по укреплению и охране здоровья детей, создавать условия доя формирования 
правильной осанки, систематического закаливания организма, формирования и совершенствования 
умений и навыков в основных видах движений на занятиях и вне их. Совершенствовать 
пространственную ориентировку. Поощрять участие детей в совместных играх и физических 
упражнениях.

Способствовать формированию у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности.

Физкультурно-оздоровительная работа

Приучать детей находиться в помещении в облегчённой одежде. Обеспечивать их пребывание на 
воздухе в соответствии с режимом дня. Ежедневно проводиться утренняя гимнастика 
продолжительностью 5-6 минут. Продолжать приучать детей участвовать в совместных подвижных 
играх и физических упражнениях на прогулке. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 
пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).

Физическая культура

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать действовать совместно.

Учить энергично, отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании предметов. Закреплять умение энергично 
отталкивать предметы при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 
одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 
упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 
кататься на нем и сходить с него. Обучать детей надевать и снимать лыжи, ставить их на 
место, ходить на лыжах. Учить выполнять правила в подвижных играх. Развивать 
психофизические качества, самостоятельность и творчество при выполнении физических 
упражнений, в подвижных играх.

Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 
по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), 
врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).
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Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 
м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 
другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 
лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное 
кружение в обе стороны.

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 
другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 
(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 
заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 
сигналу в указанное место), бег с изменением темпа: в медленном темпе в течение 50-60 
секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м.

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 
предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на датьность правой и левой рукой (к 
концу года на расстояние 2.5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
правой и левой рукой (расстояние 1,5 2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 
1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 
(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 
подряд).

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 
пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке (высота 1,5 м).

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), 
из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с 
места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 
через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см), в длину с мес
та через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не 
менее 40 см.

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 
повороты на месте направо, налево переступанием.

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 
упражнений и циклических движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения

Комплексы общеразвивающих упражнений подбираются по анатомическому признаку, 
но возможно изменение их последовательности в зависимости от сложности упражнений 
и планируемой дальнейшей нагрузки на занятии.

Упражнения для кистей рук, развитии и укрепления мышц плечевого пояса. 
Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 
поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 
над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки 
вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 
шевелить пальцами.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Передавать мяч друг другу над головой вперед — назад, с поворотом в стороны (вправо 
— влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 
повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками.
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Из исходного положения, лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, 
двигать ногами, как при езде на велосипеде.

Из исходного положения, лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 
вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, 
разводя руки в стороны.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 
на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась 
за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками 
и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) 
приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.

Подвижные игры

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 
Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 
автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 
ползания; ловкость, творчество и выразительность движений. Вводить различные игры с более 
сложными правилами и сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной
деятельности

по физическому развитию в младшей группе

Дата №
занятия

Задачи

Сентябрь
1-2 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 
по уменьшенной площади опоры. Развивать ловкость, 
внимание.

3-4 Упражнять в ходьбе и беге всей группой в прямом 
направлении за инструктором; в прыжках на двух ногах на 
месте. Развивать двигательные навыки, ловкость, внимание.

5-6 Развитие умения действовать по сигналу инструктора; 
энергично отталкивать мяч при прокатывании. 
Воспитывать интерес к играм с мячом.

•
7-8 Развитие ориентировки в пространстве, умение действовать 

по сигналу; группироваться при лазанье под шнур.
Развивать ловкость, глазомер, внимание, мышцы рук.

9 Повторить умение действовать по сигналу; закреплять умение 
ходить по уменьшенной площади опоры, сохраняя 
равновесие.

Октябрь
1-2 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной плошали опоры; развивать умение 
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках, играх с 
мячом.
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3-4 Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 
в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг 
другу.

5-6 Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 
ползании; развивать ловкость в игровом задании с мячом.

7-8 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в 
другую сторону по сигналу инструктора; развивать 
координацию движений при ползании на четвереньках и 
выполнении упражнений в равновесии.

Ноябрь
1-2 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках.

3-4 Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением за
даний; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на 
полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 
другу, развивая координацию движений и глазомер.

5-6 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; раз
вивать координацию движений и ловкость при прокатывании 
мяча между предметами; упражнять в ползании.

7-8 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, развивая 
внимание, реакцию на сигнал; в ползании, развивая 
координацию движений; в равновесии.

Декабрь
1-2 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках.

3-4 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в при
землении на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 
прокатывании мяча.

5-6 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 
прокатывании мяча между предметами, умении группи
роваться при лазании под дугу.

7-8 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая ори
ентировку в пространстве; упражнять в ползании на 
повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе по 
доске.

9 Повторить спрыгивание со скамейки и повторить упражнения 
с мячом; прокатывание между предметами.

Январь
1-2 Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 
прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед.

3-4 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врас
сыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в 
прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер.

5-6 Упражнять в умении действовать по сигналу в ходьбе вокруг 
предметов; развивать ловкость при катании мяча друг другу; 
повторить упражнение в ползании, развивая координацию дви-
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___________________ 1___________ жений.
Февраль

1-2 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать коор
динацию движений при ходьбе переменным шагом; 
повторить прыжки с продвижением вперед.

3-4 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые 
ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом.

5-6 Упражнять в ходьбе переменным шагом, развивая координацию 
движений; разучить бросание мяча через шнур, развивая 
ловкость и глазомер, повторить ползание под шнур, не касаясь, 
пола руками.

7-8 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в умении 
группироваться в лазании под дугу; повторить упражнение в 
равновесии.

Март
1-2 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении ус

тойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной площади 
опоры; повторить прыжки между предметами.

3-4 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в 
длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча.

5-6 Развивать умение действовать по сигналу. Упражнять в 
бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании на 
повышенной опоре.

7-8 Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 
предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 1

9 Повторить прыжки через шнуры, упражнять в броске мяча 
вверх и ловле его двумя руками.

Апрель
1-2 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на повышен
ной опоре.

3-4 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в при
землении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 
ловкость в упражнениях с мячом.

5-6 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 
ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 
ползании на ладонях и ступнях.

7-8 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу; повторить 
ползание между предметами: \тфажнять в сохранении устой
чивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре.

Май
1-2 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.
3-4 Упражнять детей в ходьбе н беге между предметам и; в 

прыжках со скамейки на полусогн>тые ноги: в прокатывании 
мяча друг другу.
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5-6 Ходьба с выполнением заданий по сигналу, упражнять в 
бросании мяча вверх и ловля его; ползание по гимнастичес
кой скамейке.

7 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу; в лазанье по 
наклонной лесенке; повторить задания в равновесии.

Перспективное планирование работы с родителями по формированию у детей 
2 младшей группы представлений о здоровом образе жизни

Месяц Виды и формы работы
Сентябрь Консультация «Спортивная форма на занятиях по физической культуре»
Октябрь Консультация «Зарядка - это весело!»
Ноябрь Памятка для родителей «Игра в жизни ребёнка»
Декабрь Рекомендации для родителей «Внимание, грипп!»
Январь Консультация «Весёлые игры зимой»

Февраль Консультация «Формирование правильной осанки и профилактика её 
нарушений»

Март 11амятка для родителей «Здоровый образ жизни и дети»
Апрель Рекомендации для родителей «Играем с ребёнком в мяч»

Май Консультация «Летний отдых с ребёнком»

Перспективное планирование работы с педагогами по формированию у детей 
2 младшей группы представлений о здоровом образе жизни

Месяц Виды п формы работы
Сентябрь Консультация «Развитие двигательных навыков с помощью игры»
Октябрь Консультация «Роль подвижных игр для детей»
Ноябрь Проведение спортивного развлечения «Мы здоровые ребятки!»
Декабрь Подготовка совместно с педагогом занятия «Осторожно тонкий лёд!»
Январь «Игры для малышей зимой»

Февраль Картотека «Игры для правильной осанки»
Март Подготовка совместно с педагогами мероприятия «Внимание, дорога!»

Апрель Консультация «Как провести подвижные игры на прогулке?»
Май Подготовка совместно с педагогами развлечения «День здоровья»

2.3. Содержание образовательной деятельности по физическому развитию в средней
группе

Продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
совершенствованию его функций. Формировать умения и навыки правильного выполнения 
движений в различных формах организации двигательной деятельности детей.
Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений. Развивать самостоятельность 
и творчество в двигательной деятельности.

Физкультурно-оздоровительная работа

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 6-8 минут. 
Организовывать и проводить различные подвижные игры.
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Один раз в месяц проводить физкультурные досуги длительностью 20 минут; два раза в 
год — физкультурные праздники (зимний и летний) длительностью 45 минут.
Приучать детей к самостоятельному и творческому использованию физкультурного инвентаря 
и атрибутов для подвижных игр на прогулках.

Физическая культура

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 
навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной дея
тельности. Закреплять умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 
Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учшъ ползать, пролезать, 
подлезать, перелезать через предметы. Учить энергично, отталкиваться и правильно 
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 
пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом 
рук. при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 
землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить 
ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 
построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать психофизические 
качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить выполнять ведущую роль 
в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил игры. Во всех формах 
организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 
самостоятельность, инициативность, творчество, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками.

Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 
заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 
изменением направления, темпа, со сменой направляющего.

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 15-10 см), по линии, 
по веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну' (с перешагиванием 
через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу' с носка, руки в стороны). 
Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 
см, высота 30-35 см).

Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной 
мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 
положениями рук.

Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 
медленном темпе в течение 1-1.5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 
челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние— 10 м), между 
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 
скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и
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ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 
Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 
гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и влево).

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 
продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 
врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через
4-5 линий, расстояние между которыми -— 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно 
через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 
см). Прыжки с короткой скакалкой.

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 
перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 
отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд).

Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния
2-2.5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с 
расстояния 1,5-2 м.

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в 
колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 
размыкание и смыкание.

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 
цикличных движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 
руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из 
положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед — 
назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за 
голову, разводить их в стороны и опускать.

Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к 
стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; 
вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны.

Упражнения для развития и укрепления мыши спины н гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 
касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы 
из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа 
руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на 
коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой 
и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом: поднимать, сгибать, выпрямлять и 
опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины 
на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянхтые вперед руки, плечи и 
голову, лежа на животе.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься па 
носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 
полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 
стороны.

Поочередно поднимать ноги, согнутые в колене. Ходить по патке (по канату), опираясь 
носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на 
место стопами ног.
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Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки 
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе.

Подвижные игры

Продолжать развивать двигательную активность детей в играх с мячами, скакалками, 
обручами и т. д. Развивать психофизические качества, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр с 
небольшой группой сверстников. Приучать к выполнению правил без напоминания 
воспитателя. Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов 
игр, комбинирование движений).

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной
деятельности

по физическому развитию в средней группе

Дата №
занятия

Задачи

Сентябрь
1 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади 
опоры; упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) 
и мягком приземлении при подпрыгивании.

2 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 
между двумя линиями; в прыжках на двух ногах.

3 Учить энергично, отталкиваться от пола и приземляться на 
полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до 
предмета; упражнять в прокатывании мяча.

4 Учить энергично, отталкиваться от пола и приземляться на 
полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до 
предмета; упражнять в прокатывании мяча и ползании на 
четвереньках по прямой.

5 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять 
в прокатывании мяча, лазанье под шнур.

6 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); упражнять 
в бросании мяча, прыжках и лазанье под дугу.

7 Продолжать учить останавливаться по сигналу инструктора 
во время ходьбы; закреплять умение группироваться при 
лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.

8 Продолжать учить останавливаться по сигналу инструктора 
во время ходьбы; закреплять умение группироваться при 
лазанье под дугу; упражнять в прыжках. Упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры.

9 Продолжать упражнять в прыжках на двух ногах до предмета; 
продолжать упражнять в сохранении устойчивого равновесия 
при ходьбе по доске.
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Октябрь
1 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании 
от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги 
в прыжках с продвижением вперед.

2 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре; упражнять в прыжках на двух ногах и 
ходьбе по гимнастической скамейке с мешочком на голове.

3 Учить находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; 
упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из 
обруча в обруч, в прокатывании мяча друг другу.

4 Учить находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; 
упражнять в прыжках из обруча в обруч, в прокатывании мяча 
между предметами.

5 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и 
ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в 
прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под 
дугу.

6 Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер и 
ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в 
подбрасывание мяча двумя руками, в лазанье под дугу, в 
прыжках на двух ногах.

7 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и 
беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не касаясь 
руками пола; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на уменьшенной площади опоры.

8 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и 
беге врассыпную; повторить лазанье под шнур, не касаясь
руками пола; упражнять в прокатывание мяча по дорожке в 
прямом направлении.

Ноябрь
1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыж

ках на двух ногах, закреплять умение удерживать устойчивое 
равновесие при ходьбе на повышенной опоре.

2 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в ходьбе 
по гимнастической скамейке с мешочком на голове; прыжках 
на двух ногах и бросании мяча вверх и ловли его двумя 
руками.

3 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на нос
ках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в 
прокатывании мяча.

4 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на нос
ках; в прыжках на двух ногах, с продвижением вперед; в 
перебрасывании мяча друг другу.

5 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 
движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками: 
повторить ползание на четвереньках.
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6 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления 
движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; 
повторить ползание с опорой на ступни и ладони, упражнять в 
прыжках на двух ногах между предметами.

7 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 
ползании на животе по гимнастической скамье, повторить 
задание на сохранение устойчивого равновесия.

8 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 
ползании с опорой на ладони и колени, упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамье боком приставным шагом и прыжках 
на двух ногах с продвижением вперед.

9 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе 
и беге; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость 
и координацию движений в прыжках через препятствие.

Декабрь
1 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе 

и беге; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость 
и координацию движений в прыжках через препятствие.

2 Развивать внимание детей при выполнении заданий в ходьбе 
и беге; упражнять в ходьбе по шнуру; прыжках на двух ногах 
и прокатывании мяча между предметами.

3 Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в прыжках 
с приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и 
ловкость при прокатывании мяча между предметами.

4 Упражнять детей в прыжках с приземлением на полусогнутые 
ноги; в прокатывании мяча между предметами, беге по 1 
дорожке.

5 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 
ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; 
повторить ползание на четвереньках.

6 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 
ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; 
повторить ползание на четвереньках, ходьбу с 
перешагиванием через мячи.

7 Упражнять в действиях по заданию в ходьбе и беге; учить 
правильному хвату рук за края скамейки при ползании на 
животе; повторить упражнение в равновесии.

8 Упражнять в действиях по заданию в ходьбе и беге; 
повторить ползание па четвереньках; повторить упражнение в 
равновесии, прыжках на двух ногах с продвижением вперед.

9 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не заде
вая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в 
прыжках.

Январь
1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не заде

вая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в
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прыжках, подбрасывании мяча вверх и ловли его двумя 
руками.

2 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего, в прыжках и 
перебрасывании мяча друг другу.

3 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего, в прыжках на 
двух ногах, в отбивании мяча одной рукой и ходьбе на носках 
между предметами.

4 Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; 
ползание по гимнастической скамейке на четвереньках, 
развивать ловкость в упражнениях с мячом.

5 Повторить ползание на четвереньках, развивать ловкость в 
прокатывании мяча друг другу; упражнять в прыжках на двух 
ногах справа и слева от шнура, продвигаясь вперед, ползании 
в прямом направлении на четвереньках.

6 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 
подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке, закреплять умение правильно 
подлезать под шнур.

7 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 
подниманием колен; закреплять умение правильно подлезать 
под шнур; в равновесии при ходьбе по гимнастической 
скамейке боком и прыжках на двух ногах.

Февраль
1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в рав

новесии; повторить задание в прыжках.
2 Упражнять в равновесии; в прыжках, в перебрасывании мячей 

друг другу.
3 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде, в 

прыжках из обруча в обруч; развивать ловкость при 
прокатывании мяча между предметами.

4 Упражнять детей в ходьбе на носках, в прыжках на двух ногах; 
развивать ловкость при прокатывании мяча друг другу.

5 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами; 
в ловле мяча двумя руками; закреплять навык ползания на четве
реньках.

6 Упражнять в метании, ползании на четвереньках, в прыжках 
на двух ногах.

7 Упражнять детей в ходьбе с изменением напраытения движения; 
повторить ползание в прямом направлении, прыжки между 
предметами.

Март
1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кр\ту с изменением на

правления движения и беге врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках.

2 Повторить упражнения в равновесии и прыжках.
лj Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде, в 

прыжках в длину с места, в бросании мячей через сетку; 
повторить ходьбу и бег врассыпную.

4 Упражнять в прыжках в длину с места, в бросании мячей через
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шнур; в прокатывании мяча.
5 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с вы

полнением задания; повторить прокатывание мяча между 
предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке.

6 Повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять 
в ползании с опорой на ладони и колени по скамейке, 
упражнять в ходьбе по скамейке с мешочком на голове.

7 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой 
по сигналу; повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; 
упражнения в равновесии и прыжках.

8 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой 
по сигналу; повторить лазанье по гимнастической стенке, 
ходьбу по доске, лежащей на полу и продолжать упражнять в 
прыжках на двух ногах через шнуры.

Апрель
1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе 

и беге врассыпную: повторить задания в равновесии и 
прыжках.

2 Повторить задания в равновесии, метании и прыжках.
3 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 

ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 
горизонтальную цель; закреплять умение занимать 
правильное исходное положение в прыжках в длину с места.

4 Упражнять в метании мячей в вертикальную цель; в прыжках 
в длину с места и отбивании мяча одной рукой.

5 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу вос
питателя; развивать ловкость и глазомер при метании на 
дальность, повторить ползание на четвереньках.

6 Упражнять в метании на дальность, повторить ползание на 
четвереньках, в прыжках.

7 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить уп
ражнения в равновесии и прыжках.

8 Повторить упражнения в равновесии и прыжках.
Май

1 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
повторить прыжки в хтину с места.

2 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
повторить прыжки в хтину с места, упражнять в 
прокатывании мяча между кубиками.

3 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках 
в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом.

4 Упражнять в прыжках через скакалку; в перебрасывании 
мячей, в метании.

5 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, 
беге врассыпную, в ползании по скамейке; повторить метание 
в вертикальную цель.
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6 Упражнять в ползании; метании в вертикальную цель и 
прыжках через короткую скакалку.

7 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре в прыжках.

Перспективное планирование работы с родителями по формированию у детей 
средней группы представлений о здоровом образе жизни

Месяц Виды п формы работы
Сентябрь Консультация «Утренняя гимнастика и её польза»
Октябрь Консультация «Как заинтересовать ребёнка заниматься физкультурой?
Ноябрь Памятка для родителей «Игровая деятельность детей»
Декабрь Рекомендации для родителей «Как защитить себя и окружающих»
Январь Консультация «Игры и забавы зимой для родителей и детей»

Февраль Консультация «Формирование у детей правильной осанки»
Март Памятка для родителей «Как помочь детям стать здоровыми?»

Апрель Рекомендации для родителей «Учите детей играть в мяч»
Май Консультация «Закаливание детей в летний период»

Перспективное планирование работы с педагогами по формированию у детей 
средней группы представлений о здоровом образе жизни

Месяц Виды и формы работы
Сентябрь Консультация «Игровой подход к развитию двигательных навыков i 

дошкольников»
Октябрь Консультация «Развитие физических качеств через подвижную игру»
Ноябрь Подготовка и создание стенгазеты «Моя семья со спортом дружит»
Декабрь Подготовка совместно с педагогом занятия «Как вести себя на льду?»
Январь Консультация «Зимние подвижные игры для детей»

Февраль Картотека «Игры, формирующие правильную осанку»
Март Подготовка совместно с педагогами мероприятия «Знай и выполняй 

правила дорожного движения»
Апрель Консультация «Подвижные игры весной на свежем воздухе»

Май Подготовка совместно с педагогами игры «Природа наш дом»

2.4. Содержание образовательной деятельности по физическому развитию в
старшей группе

Продолжать работу' по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать 
основные движения, формировать правильную осанку во всех видах деятельности, 
воспитывать гигиенические привычки и телесную рефлексию (знание своего тела, названий 
его отдельных частей). Развивать самостоятельность, творчество, воспитывать красоту, 
выразительность и грациозность движений, осознанное отношение к ним.

Физкультурно-оздоровительная работа

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.
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Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 
занятиями проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. Приучать детей 
самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять спортивные 
упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование. 
Совершенствовать психофизические качества в разнообразных формах двигательной 

деятельности. Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью 25-30 
минут; два раза в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа.
Во время физкультурных досугов и праздников приучать детей активно участвовать в 
коллективных играх, развлечениях, соревнованиях.
В процессе физкультурно-оздоровительной работы развивать физические, психические, 
нравственные качества, воспитывать самостоятельность и творчество.

Физическая культура

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно и творчески 
выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать 
культуру движений и телесную рефлексию. Развивать психофизические качества: 
быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, 
энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 
препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, 
в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости 
от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять 
равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать 
и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 
Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 
элементами соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым, готовить 
физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 
Всесторонне развивать личность ребенка, формировать физические, умственные, 
нравственные, эстетические, духовные качества. Поддерживать интерес детей к 
различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 
страны.

Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным 
шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с 
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке 
(диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках.

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием 
перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове. 
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком приставным шагом. Кружение 
парами, держась за руки.

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 
шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный 
бег в течение 1.5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в 
чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5.5-5 
секунд (к концу года 30 м за 8,5-7,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, 
боком приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
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Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 
чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 
четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 
скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 
Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, 
лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с 
одного пролета на другой, пролезание между рейками.

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2—3 раза) в чередовании 
с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая 
назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) 
на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5—6 предметов — 
поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см. 
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в 
длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакатку (неподвижную и 
качающуюся).

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 
(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4—6 раз); бросание мяча 
вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу 
из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 
головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с 
продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 
кг). Метание предметов на дальность (не менее 5 9 м), в горизонтальную и вертикальную 
цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.

Строевые упражнения. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 
перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. 
Размыкание в колонне -— на вытянутые руки вперед, в шеренге на вытянутые руки в 
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным произведением.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 
сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед — 
вверх; поднимать руки вверх — назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 
кисти; сжимать и разжимать пальцы.

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, 
спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 
прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 
Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 
пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 
спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 
перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора присев; 
двигать ногами, скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. Подтягивать 
голову и ногу к груди (группироваться); подтягиваться на руках на гимнастической 
скамейке.
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Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса н ног.
Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 
ниже), поднимая руки вперед, вверх, за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); 
выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения 
вперед, в сторону, вверх).
Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 
передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 
опираясь носками ног о палку (канат).

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 
на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.

Подвижные игры

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 
доводить их до конца, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх- 
эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной
деятельности

по физическому развитию в старшей группе

Дата №
занятия

Задачи

Сентябрь
1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, беге 

врассыпную; упражнять в сохранении устойчивого 
равновесия; в прыжках с продвижением вперед и 
перебрасывании мяча.

2 Упражнять в сохранении устойчивого равновесии; в 
прыжках с продвижением вперед и перебрасывании мяча.

3 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 
ходьбе на носках; развивать координацию движений в 
прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх; 
упражнять в ползании на четвереньках между предметами.

4 Развивать координацию движений в прыжках в высоту и 
ловкость в бросках мяча вверх; упражнять в ползании на 
четвереньках между предметами.

5 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колец, в 
непрерывном беге; в ползании по гимнастической скамейке 
с опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча вверх. 
Развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры.

6 Упражнять детей в ползании по гимнастической скамейке с 
опорой на предплечья и ладони; в подбрасывании мячей 
друг другу двумя руками. Развивать ловкость и устойчивое 
равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры.
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7 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 
сигналу инструктора, пролезание в обруч боком, не задевая 
за его край; повторить упражнения в равновесии и прыжках.

8 Разучить пролезание в обруч прямо и боком, не задевая за 
его край; повторить упражнения в равновесии и прыжках.

9 Продолжать развивать устойчивое равновесие при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры. Закрепить упражнения с 
мячом.

Октябрь
1 Упражнять детей в беге; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании 
мяча.

2 Упражнять детей в ходьбе и беге приставным шагом по 
гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании 
мяча.

3 Разучить поворот по сигнату инструктора во время ходьбы 
в колонне по одному; повторить бег с преодолеванием 
препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать 
координацию движений при перебрасывании мяча.

4 Упражнять в прыжках с высоты; в ползании на 
четвереньках с переползанием через препятствия; развивать 
координацию движений при перебрасывании мяча.

5 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 
координацию движений и глазомер при метании в цель; 
упражнять в равновесии.

6 Развивать координацию движений и глазомер при метании в 
цель; упражнять в равновесии.

7 Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 
упражнять в равновесии и прыжках.

8 Упражнять в ползании на четвереньках с переползанием 
через препятствия; в равновесии и прыжках.

9 Повторить прыжки через предметы на двух ногах, ходьбу по 
скамейке прямо и боком, перешагивая через предметы.

Ноябрь
1 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упраж

нения в равновесии, развивая координацию движений; 
перебрасывание мячей в шеренгах.

2 Упражнения в равновесии, развивая координацию 
движений; перебрасывание мячей в шеренгах.

3 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, 
беге между предметами; повторить прыжки попеременно 
на правой и левой ноге с продвижением вперед; 
упражнять в ползании по гимнастической скамейке и 
ведении мяча между предметами.

4 Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге с 
продвижением вперед; упражнять в ползании по гимна
стической скамейке и ведении мяча в ходьбе.

5 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге 
между предметами, в равновесии: повторить упражнения с
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мячом.
6 Упражнять в ходьбе, в равновесии; повторить упражнения 

с мячом.
7 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу; 

упражнять в равновесии и прыжках.
8 Повторить прыжки попеременно на левой и правой ноге, 

подлезании под шнур прямо и боком и повторить ходьбу 
между предметами на носках.

Декабрь
1 Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной 
доске с сохранением устойчивого равновесия. Повторить 
перебрасывание мяча.

2 Разучить ходьбу по наклонной доске с сохранением 
устойчивого равновесия. Повторить перебрасывание мяча.

3 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 
поворотом в другую сторону; повторить прыжки 
попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; 
упражнять в ползании и переброске мяча.

4 Повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, 
продвигаясь вперед; упражнять в ползании и прокатывании 
мяча.

5 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять 
умение ловить мяч. развивая ловкость и глазомер; повторить 
ползание по гимнастической скамейке; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия.

6 Повторить ползание по гимнастической скамейке; 
упражнять в сохранении устойчивого равновесия, закрепить 
умение в перебрасывании мяча.

7 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 
в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в 
равновесии и прыжках.

8 Упражнять в лазанье на гимнастической стенке; в рав
новесии и прыжках.

9 Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку и ходьба по 
четвертой рейке стенки; продолжать формировать 
устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической 
скамье.

Январь
1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая 

их; продолжать формировать устойчивое равновесие при 
ходьбе и беге по наклонной доске: упражнять в прыжках с 
ноги на ногу в забрасывании мяча в кольцо.

2 Продолжать формировать устойчивое равновесие при ходьбе 
по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на йогу в 
перебрасывании мячей друг другу.

3 Повторить ходьбу и бег по кругу: разч’чить прыжок в длину с 
места; упражнять в ползании на четвереньках и 
прокатывании мяча головой.

4 Разучить прыжок в длину с места: упражнять в переползании
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на четвереньках через предметы, и подлезании под дугу и 
перебрасывании мячей друг другу.

5 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в пе
ребрасывании мяча друг другу; повторить задание в 
равновесии.

6 Упражнять в перебрасывании мяча друг другу; в ходьбе с 
перешагиванием через набивные мячи, пролезании в обруч.

7 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и 
прыжках; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек.

Февраль
1 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную: в беге про

должительностью до 1 минуты; в сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить 
упражнения в прыжках и перебрасывании-мяча.

2 Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 
на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и 
перебрасывании мяча.

3 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и 
бег врассыпную; закреплять навык энергичного 
отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 
прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании мяча о 
землю.

4 Повторить прыжки; упражнять в ползанье на четвереньках; 
в перебрасывании мяча.

5 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 
метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под 
палку и перешагивании через нее.

6 Разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 
ползанье по гимнастической скамье на четвереньках с 
мешочком на спине; упражнять в ходьбе на носках между 
кеглями.

7 Упражнять в непрерывном беге; в лазанье на 
гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить 
задания в прыжках и с мячом.

8 Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку не пропуская 
реек; упражнять в прыжках с ноги на ногу между предметами; 
повторить броски и ловлю мяча, ходьбу по гимнастической 
скамье.

Март
1 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату 
(шнуру) с мешочком на голове; упражнять в прыжках и 
перебрасывании мяча, развивая ловкость и глазомер.

2 Разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 
упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая 
ловкость и глазомер.
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3 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 
движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбе
га; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 
предметами.

4 Повторить прыжок в высоту с разбега; упражнять в меганни 
мешочков в цель, в ползании на четвереньках.

5 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 
ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и 
прыжках.

6 Упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 
равновесии и прыжках.

7 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну по два 
(парами) в движении; в метании в горизонтальную цель; в 
лазанье и равновесии.

8 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель; 
ползанье на четвереньках с опорой на ладони и колени; 
ходьбе с перешагиванием через предметы попеременно 
правой и левой ногой.

9 Повторить перестроение в колонну парами в движении, 
закрепить метание в горизонтальную цель и закрепить 
упражнения в равновесии.

Апрель

1
Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 
прыжках и метании.

2 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре; упражнять в прыжках и бросании мяча 
вверх.

3 Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыж
ки с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании 
обручей.

4 Повторить прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 
прокатывании обручей, пролезание в обруч.

5 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с останов
кой по команде; повторить метание в вертикальную цель, 
развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и 
сохранении устойчивого равновесия.

6 Повторить метание в вертикальную цель, развивая ловкость 
и глазомер; упражнять в ползании и сохранении 
устойчивого равновесия.

7 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять 
навыки лазанья па гимнастическую стенку; упражнять в 
сохранении равновесия и прыжках.

8 Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку; упражнять 
в сохранении равновесия и прыжках, ходьбе на носках.

9 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сто
рону по команде; в сохранении равновесия на повышенной 
опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом.
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Май
1 Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках.
2 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину 
с разбега; упражнять в перебрасывании мяча.

3 Упражнять в прыжках в длину с разбега; упражнять в 
забрасывании мяча в корзину, в лазанье под дугу.

4 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами ко
лонной по одному и врассыпную; развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения в 
равновесии и с обручем.

5 Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 1 
повторить упражнения в равновесии и с обручем.

6 Повторить ходьбу с изменением темпа движения: развивать 
навык ползания по гимнастической скамейке на животе; 
повторить прыжки между предметами.

7 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 
навык ползания по гимнастической скамейке на животе; 
повторить прыжки между предметами.

Перспективное планирование работы с родителями по формированию у детей 
старшей группы представлений о здоровом образе жизни

Месяц Виды и формы работы

Сентябрь Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребёнка»
Октябрь Консультация «Роль игры в развитии ребёнка»
Ноябрь Памятка для родителей «Совместные занятия спортом детей и 

родителей»
Декабрь Рекомендации для родителей «Сезон гриппа - зима»
Январь Консультация «Игры и забавы с детьми зимой»
Февраль Консультация «Значение правильной осанки для здоровья детей»

Март Памятка для родителей «Десять заповедей ЗОЖ»
Апрель Рекомендации для родителей «Игры-упражнения с мячом для развития 

ребёнка»
Май Консультация «Отдых с ребёнком летом»

Перспективное планирование работы с педагогами по формированию у детей 
старшей группы представлений о здоровом образе жизни

Месяц Виды и формы работы

Сентябрь Консультация «Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 
детей»

Октябрь Консультация «Развитие физических качеств дошкольника»
Ноябрь Подготовка и проведение совместно с педагогом занятия «Мы любим 

спорт всей семьёй»
Декабрь Подготовка совместно с педагогом занятия «Осторожно, гололёд!»
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Январь Консультация «Подвижные игры зимой для детей старшего дошкольного 
возраста»

Февраль Дидактический материал для педагогов на тему «Упражнения для 
формирования правильной осанки»

Март Подготовка совместно с педагогами игры «Азбука безопасности»
Апрель Консультация «Особенности организации двигательной активности в 

весенний период»
Май Проведение спортивного развлечения «День здоровья»

2.5. Содержание образовательной деятельности по физическому развитию в
подготовительной группе

Продолжать укреплять здоровье детей, учить соблюдать личную гигиену, приобщать к 
здоровому образу жизни. Развивать творчество, самостоятельность, инициативу в 
двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 
самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту.

Физкультурно-оздоровительная работа

Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут.
Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 
занятиями проводить физкультминутки длительностью 1 -3 минуты.
Обеспечивать достаточную, соответствующую возрастным особенностям двигательную 
активность детей в течение всего дня, используя подвижные, спортивные, народные игры 
и физические упражнения.
Проводить один раз в месяц физкультурные досуги длительностью до 40 минут, два раза 
в год физкультурные праздники длительностью до 1 часа.

Физическая культура

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 
точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 
ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 
длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро, перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 
координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки выполнения 
спортивных упражнений. Учить самостоятельно, следить за состоянием физкультурного 
инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать 
разностороннее развитие личности ребенка. Воспитывать выдержку, настойчивость, 
решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, 
творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 
игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.

33

1



Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 
спорта.

Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 
наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким 
шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки па 
носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным 
шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом 
вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 
посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с 
перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по 
веревке (диаметр 1.5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой 
и выполнением различных фигур).

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 
средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 
раз по Юм. Бег на скорость: 30 м примерно за 7,5-6.5 секунды к концу года.

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; 
ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 50-35 см).

Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 
движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, 
перелезанием с пролета на пролет по диагонали.

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—1 
раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м, с 
зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, 
вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 
мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 
(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 
подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). 
Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 
через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 
прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3-4 м), из положения, сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 
Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных
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положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 
(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель.

Строевые упражнения. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, 
шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в 
несколько (2—3). Расчет на первый — второй и перестроение из одной шеренги в две; 
равнение в колонне, шеренге, кругу; размыкание и смыкание приставным шагом; 
повороты направо, налево, кругом.

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений 
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным произведением.

Общеразвивающие упражнения

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.
Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения, стоя, пятки 
вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 
руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично 
разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 
локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед гру
дью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать 
обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и 
сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все 
пальцы с большим.

Упражнения для развития и укрепления мыши спины и гибкости позвоночника.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 
руки вверх - в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 
вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 
(оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 
скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Садиться из положения, лежа на спине (закрепив 
ноги) и снова ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа на спине 
поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 
упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок 
опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, 
поочередно поднимать прямую ногу.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 
ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно 
пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, 
перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в 
сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед 
руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед — назад, 
держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, 
на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 
Общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п.

Спорт ивные игры

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 
плеча). 11еребрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 
мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных 
сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча Вести мяч одной рукой,
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передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 
снова передвигаясь по сигналу. Усвоить основные правила игры.

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на 
месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 
забивать мяч в ворота.

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая 
ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести 
шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку 
двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после 
ведения.

Подвижные игры

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 
подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 
психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 
движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 
знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 
результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 
творческие способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной
деятельности

по физическому развитию в подготовительной к школе группе

Дата №
занятия

Задачи

Сентябрь
«Малинка» 1 Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и
«Лютик» правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при переброске мяча.
«Малинка» 2 Упражнять в сохранении равновесия и правильной осанки 1 

при ходьбе по повышенной опоре и прыжках через набивные
«Лютик» мячи. Развивать точность движений при переброске мяча.
«Малинка» 3 Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развивать координацию движений в прыжках с
«Лютик» доставанием до предмета; повторить упражнения е мячом и 

лазанье под шнур, не задевая его.
«Малинка»

«Лютик»

4 Развивать координацию движений в прыжках; повторить 
упражнения с мячом и лазанье.

«Малинка» 5 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием 
поворотов (ориентир - кубик); развивать ловкость в

«Лютик» упражнениях с мячом, координацию движений в задании на 
равновесие; повторить упражнение на переползание 
гимнастической скамейки.

«Малинка» 6 Развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию 
движений в задании на равновесие; повторить упражнение на
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«Лютик» переползание гимнастической скамейки.

«Малинка» 7 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 
инструктора; в ползании по гимнастической скамейке на

«Лютик» ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 
гимнастической скамейке с выполнением заданий. Повторить

прыжки через шнуры.
«Малинка» 8 Повторить прыжки через шнуры, упражнять в ходьбе 

приставным шагом. Воспитывать осознанное отношение к
«Лютик» своему здоровью.
«Малинка» 9 Продолжать развивать ловкость в упражнениях с мячом и

«Лютик»
упражнять в ходьбе приставным шагом.

Октябрь
«Малинка» 1 Закреплять навыки ходьбы бега между предметами; 

упражнять в равновесии на повышенной опоре прыжках; ;
«Лютик» развивать ловкость в упражнении с мячом.
«Малинка» 2 Упражнять в равновесии на повышенной опоре и прыжках;

«Лютик»
развивать ловкость в упражнении с мячом.

i
«Малинка» 3 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения по сигнату; отрабатывать навык приземления на
«Лютик» полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражнениях с мячом.
«Малинка» 4 Отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать координацию движений в
«Лютик» упражнениях с мячом.
«Малинка» 5 упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен; , 

повторить упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять
«Лютик» в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры.
«Малинка» 6 Повторить упражнения в ведении мяча; ползании; упражнять 

в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной
«Лютик» площади опоры и ползании на четвереньках по прямой.
«Малинка» 7 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с
«Лютик»- дополнительным заданием; повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по повышенной опоре.
«Малинка» 8 Упражнять в беге врассыпную, в ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; повторить упражнение на
«Лютик» равновесие при ходьбе по повышенной опоре и в прыжках.
«Малинка» 9 Повторить упражнения в ведении мяча; ползании на 

четвереньках с дополнительным заданием.
Ноябрь

«Малинка» 1 Закреплять навык ходьбы и бега по круг); упражнять в ходь
бе по канату (или толстому шнуру : упражнять в энергичном

«Лютик» отталкивании в прыжках через шнур; повторить эстафету с
мячом.

«Малинка» 2 Упражнять в ходьбе по канат) (или толстому шнуру); 
упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через
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«Лютик» шнур; повторить эстафету с мячом.
«Малинка»

«Лютик»

3 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления дви
жения; прыжках через короткую скакалку; бросании мяча 
друг другу; ползании по гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на спине.

«Малинка»

«Лютик»

4 Упражнять в прыжках через короткую скакалку; в передачи 
мяча друг другу; ползании в прямом направлении на 
четвереньках, подталкивая мяч головой.

«Малинка»

«Лютик»

5 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между предметами; по
вторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в 
лазанье под дугу, в равновесии. Воспитывать находчивость.

«Малинка»

«Лютик»

6 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель, в 
ползание на ладонях и ступнях в прямом направлении. 
Учиться сохранять равновесие при ходьбе по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом. Воспитывать смелость, 
выдержку, учить дружно, играть.

«Малинка»

«Лютик»

7 Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, развивая 
координацию движений и ловкость; разучить в лазаньи на 
гимнастическую стенку переход с одного пролета на другой; 
повторить упражнения в прыжках и на равновесие.

«Малинка»

«Лютик»

8 повторить лазанье по гимнастической стенке с переходом с 
одного пролета на другой; повторить упражнения в 
забрасывание мяча в корзину двумя руками и на равновесие.

«Малинка»

«Лютик»

9 Повторить прыжки с мешочком, зажатым между колен; 
упражнения на равновесие и эстафету с мячом.

Декабрь
«Малинка»

«Лютик»

1 Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в 
беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком приставным шагом, с 
перешагиванием). Развивать ловкость в упражнениях с мячом.

«Малинка»

«Лютик»

2 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации. Упражнять в прыжках на левой и 
правой ноге вдоль шнура с продвижением вперед и броске 
мячей друг другу.

«Малинка»

«Лютик»

3 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 
ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге 
попеременно; повторить упражнения в ползании и эстафету с 
мячом.

«Малинка»

«Лютик»

4 Упражнять в прыжках на правой и левой ноге попеременно; 
повторить упражнения в ползании и эстафету с мячом.

«Малинка»

«Лютик»

5 Повторить ходьбу с изменением темпа движения с ускорени
ем и замедлением: упражнять в подбрасывании малого мяча, 
развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании на 
животе, в равновесии.

«Малинка»

«Лютик»

6 Упражнять в перебрасывании мячей в парах, развивая 
ловкость и глазомер: упражнять в ползании на четвереньках, 
в прыжках со скамейки на мат.
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«Малинка» 7 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую сторо
ну; упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»;

«Лютик» повторить упражнение в прыжках и на равновесие.
«Малинка» 8 Упражнять в лазанье по гимнастической стенке с переходом 

на другой пролет. Повторить упражнения в сохранении
«Лютик» равновесия и прыжки через короткую скакалку, продвигаясь 

вперед.
«Малинка» 9 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу; упражнения на равновесие при ходьбе
«Лютик» по уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах через i 

препятствие.
Январь

«Малинка» 1 Упражнять в равновесии при ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, прыжках на двух ногах через препятствие.

«Лютик» Повторить упражнения в прокатывании мяча между 
предметами.

«Малинка» 2 Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упраж
нять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в

«Лютик» упражнениях с мячом и ползании по скамейке.
«Малинка» 3 Упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по скамейке.
«Лютик»
«Малинка» 4 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием (пе

решагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер в
«Лютик упражнениях с мячом; повторить лазанье под шнур.
«Малинка» 5 Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур, повторить ходьбу на носках.
«Лютик» между предметами.
«Малинка» 6 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения. 

Упражнять в ползании на четвереньках, повторить
«Лютик» упражнения на сохранение равновесия в прыжках.
«Малинка» 7 Упражнять в ползание на четвереньках между предметами, в 

ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках на двух ногах
«Лютик» из обруча в обруч.

Февраль
«Малинка» 1 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с выполнением дополнительного задания, закреплять
«Лютик» навык энергичного отталкивания от пола в прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча, развивая ловкость и глазомер.
«Малинка» 2 Повторить ходьбу по гимнастической скамейке, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; в прыжках между
«Лютик» предметами на левой, затем правой ноге и повторить игру с 

мячом на быстроту и ловкость.
«Малинка» 3 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с ноги
«Лютик» на ногу); упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в 

обруч.
«Малинка» 4 Разучить прыжки на двух ногах между предметами; упражнять 

в переброске мяча; повторить лазанье между предметами.
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«Лютик»
«Малинка» 5 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по
«Лютик» кругу), в метании мешочков, лазанье на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на сохранение равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре с выполнением дополнительного задания.

«Малинка» 6 Учить метать мешочки в горизонтальную цель правой и левой 
рукой. Повторить упражнения в лазанье по гимнастической

«Лютик» стенке с переходом на другой пролет и повторить ходьбу по 
гимнастической скамье, перешагивая через набивные мячи.

«Малинка» 7 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением 
задания на внимание, в ползании на четвереньках между

«Лютик» предметами; повторить упражнения на равновесие и прыжки.
«Малинка» 8 Повторить упражнения на сохранение устойчивого

«Лютик»
равновесия; лазанье на гимнастическую стенку и эстафету с 
мячом.

Март
«Малинка» 1 Упражнять детей в ходьбе и беге между' предметами; в сохра

нении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с
«Лютик» дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, 1 

эстафету с мячом.
«Малинка» 2 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным заданием; повторить задание в
«Лютик» прыжках, эстафету с мячом.
«Малинка» 3 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врас-

«Лютик»
сыпную; повторить упражнение в прыжках, ползании; задания 
с мячом.

«Малинка» 4 Повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мя-
чом.

«Лютик»
«Малинка» 5 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять в метании
«Лютик» мешочков в горизонтальную цель; повторить упражнения в пол

зании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной
опоре.

«Малинка» 6 Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель; 
повторить упражнения в ползании и на сохранение равновесия

«Лютик» при ходьбе с мешочком на голове.
«Малинка» 7 Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; уттражнять в 

лазанье на гимнастическую стенку; повторить упражнения на
«Лютик» равновесие и прыжки.
«Малинка» 8 Упражнять лазанье под шнур прямо и боком, повторить 

упражнения с мячом и прыжки.
«Лютик»
«Малинка» 9 Повторить упражнения в метании мешочков; повторить 

упражнения на равновесия и прыжки.
«Лютик»

Апрель
«Малинка» 1 Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; упражнения 

на равновесие, в прыжках, с мячом.
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«Лютик»
«Малинка» 2 Учить бросать мяч друг другу в парах; развивать глазомер, 

меткость, ловкость; повторить прыжки через короткую
«Лютик» скакалку на месте и продвигаясь вперед, повторить ходьбу по 

скамейке боком, приставным шагом.
«Малинка» 3 Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей в

«Лютик»
прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг 
другу.

«Малинка» 4 Упражнять детей в прыжках в длину с разбега, в 
перебрасывании мяча друг другу; лазанье под шнур в

«Лютик» группировке.
«Малинка» 5 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении 

в пары (колонна по два); в метании мешочков на дальность, в
«Лютик» ползании, в равновесии.
«Малинка» 6 Упражнять в метании мешочков на дальность, в ползании, в

«Лютик»
прыжках через короткую скакалку на месте.

«Малинка» 7 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий: упражнения

«Лютик»
в равновесии, в прыжках и с мячом.

«Малинка» 8 Повторить упражнения в прыжках через шнуры; переброс

«Лютик»
мяча друг другу в парах и игровое упражнение с бегом.

«Малинка» 9 Повторить построение в пары; ходьбу по скамейке боком,

«Лютик»
приставным шагом.

Май
«Малинка» 1 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с продвижением
«Лютик» вперед на одной ноге; в бросании малого мяча о стенку
«Малинка» 2 Упражнять в равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в | 

прыжках на двух ногах между предметами; в бросании
«Лютик» малого мяча.
«Малинка» 3 Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа движения, в

«Лютик»
прыжках в длину с места; повторить упражнения с мячом.

«Малинка» 4 Упражнять детей в ходьбе с мешочком на голове, в прыжках в

«Лютик»
длину с разбега; в метании мешочков в горизонтальную цель.

«Малинка» 5 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 
кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на

«Лютик» дальность, в прыжках, в равновесии.
«Малинка» 6 Упражнять в метании мешочков на дальность, в лазанье, в

«Лютик»
равновесии.

«Малинка» 7 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 
сигналу; повторить упражнения в лазанье на гимнастическую

«Лютик» стенку; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре, в прыжках.
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«Малинка» 8 Упражнять в ползание по гимнастической скамейке на 
четвереньках; прыжках между предметами на правой и левой

«Лютик» ноге; упражнять в сохранении равновесия.

Перспективное планирование работы с родителями по формированию у детей 
подготовительной к школе группы представлений о здоровом образе жизни

Месяц Виды и формы работы
Сентябрь Консультация «Физическая культура в семье»
Октябрь Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников»
Ноябрь Памятка для родителей «Какой вид спорта подходит вашему ребёнку?»
Декабрь Рекомендации для родителей «Профилактика гриппа»
Январь Консультация «Зимние забавы для всей семьи»

Февраль Консультация «Правильная осанка - гарант здоровья ваших детей»
Март Памятка для родителей «Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников»
Апрель Рекомендации для родителей «Игры с мячом как средство физического 

развития дошкольников»
Май Консультация «Физическая готовность ребёнка к школе»

Перспективное планирование работы с педагогами по формированию у детей 
подготовительной к школе группы представлений о здоровом образе жизни

Месяц Виды п формы работы
Сентябрь Консультация «Двигательно-игровая деятельность с детьми вне 

занятий»
Октябрь Консультация «Роль педагога в формировании физических качеств 

детей дошкольного возраста»
Ноябрь Подготовка совместно с педагогами занятия-экскурсии «Медицинский 

кабинет детского сада»
Декабрь Подготовка совместно с педагогами занятия «Правила поведения 

зимой в гололёд»
Январь «Зимние подвижные игры на улице»

Февраль Дидактический материал для педагогов на тему «Упражнения для 
профилактики и нарушения осанки»

Март Подготовка совместно с педагогами мероприятия «В стране дорожных 
знаков»

Апрель Консультация «Значение подвижных игр на прогулке»
Май Проведение спортивного развлечения «День здоровья»

2.6.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 
программы с учетом возрастных особенностей воспитанников

Формы организации двигательной деятельности

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 
учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:
1. Традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер).
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2. Тренировочная (повторение и закрепление определенного материала).
3. Игровая (подвижные игры, игры-эстафеты).
4. Сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 
математических представлений).

5. С использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, 
велотренажер, гимнастическая скамья, диск здоровья и т.п.).

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, 
тренажеры, скакалки).

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 
самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке,
физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в 
старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация спортивных 
соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если в основе их 
содержания используются упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, 
освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. Для полной реализации 
программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная базу, проводится 
спортивные соревнования.

3- 4 года - непосредственно образовательная деятельность

• развивающая игровая деятельность
• подвижные игры
• спортивные игры и упражнения
• спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья
• игровые беседы с элементами движений
• разные виды гимнастик
• закаливающие процедуры
• физминутки, динамические паузы
• рассматривание иллюстраций.

4- 5 лет - непосредственно образовательная деятельность

• развивающая игровая деятельность
• подвижные игры
• спортивные игры и упражнения
• спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья
• игровые беседы с элементами движений
• разные виды гимнастик
• закаливающие процедуры
• физминутки, динамические паузы
• рассматривание иллюстраций.

5- 6 лет - непосредственно образовательная деятельность

• развивающая игровая деятельность
• подвижные игры
• спортивные игры и упражнения
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• спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья
• игровые беседы с элементами движений
• разные виды гимнастик
• закаливающие процедуры
• физминутки, динамические паузы
• рассматривание иллюстраций.

6-7 лет - непосредственно образовательная деятельность

• развивающая игровая деятельность
• подвижные игры
• спортивные игры и упражнения
• спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья
• игровые беседы с элементами движений
• разные виды гимнастик
• заказиваюгцие процедуры
• физминутки, динамические паузы
• рассматривание иллюстраций.

Методы физического развития

Наглядные:
• Наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентир).
• Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни).
• Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора).

Словесные:

• Объяснения, пояснения, указания.
• Подача команд, распоряжений, сигналов.
• Вопросы к детям.
• Образный сюжетный рассказ, беседа.
• Словесная инструкция.

Практические:

• Повторение упражнений без изменений и с изменениями.
• Проведение упражнений в игровой форме.
• Проведений упражнений в соревновательной форме.

Здоровьесберегающие технологии:

• медико-профилактические технологии;
• физкультурно-оздоровительные технологии;
• технологии обеспечения социально-психологического благополучия ребенка;
• технологии валеологического просвещения родителей.

К ним относятся:
• облегченная одежда детей;
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• организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических 
условий жизнедеятельности детей на занятиях по физической культуре;

• обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания на 
занятии;

• учитываются возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и 
развития, степени тренированности организма ребенка;

• дыхательная гимнастика;
• профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки;
• нетрадиционное оборудование для профилактики плоскостопия;
• релаксация;
• соблюдение мер по предупреждению травматизма;
• климатические и погодные условия;
• игровые упражнения малой интенсивности;
• реализация системы познавательной деятельности с детьми по формированию 

культуры отношения к своему здоровью;
• разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья;
• контроль под руководством медицинского персонала МДОУ.

Способы и направления поддержки детской инициативы

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые - и педагоги, и 
родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается 
ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 
ошибками в том числе.

Способы поддержки инициативы детей:
• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;
• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности.

Направления поддержки детской инициативы:
• творческая инициатива - предполагает включенность ребенка в игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;
• инициатива как целеполагание и волевое усилие - предполагает включенность 

ребенка в разные виды продуктивной деятельности;
• коммуникативная инициатива - предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 
функция речи;

• познавательная инициатива - предполагает любознательность, включенность в 
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- 
следственные и родовидовые отношения.
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2.7. Взаимодействие инструктора по физической культуре с детьми

Культурно - досуговая деятельность

2 младшая группа

Название
группы

Развлечения и праздники Месяц Виды деятельности

«Незабудка» Спортивный досуг «Кто быстрее?» сентябрь Подвижные игры на 
улице

«Незабудка» Спортивно-музыкальное мероприятие 
«Осенний марафон по ПДД»

октябрь Соревнования и 
игры на улице

«Незабудка» Развлечение «Мы здоровые ребятки!» ноябрь Подвижные игры

«Незабудка» «Осторожно, тонкий лёд!» декабрь Беседа, просмотр 
мультфильма

«Незабудка» «Зимние радости» январь Игры на улице
«Незабудка» Спортивно-музыкальное развлечение 

«23 февраля»
февраль Игры- эстафеты

«Незабудка» Сказка-игра «Внимание, дорога!» - март Игры
«Незабудка» Развлечение «Мы - будущие 

космонавты»
апрель Соревнования, игры

«Незабудка» Музыкально-спортивный праздник 
«День Победы»

май Игры- конкурсы

«Незабудка» «День здоровья» май Игры на улице

Средняя группа

Название
группы

Развлечения и праздники Месяц Виды деятельности

«Солнышко» Развлечение «Весёлые старты» сентябрь Игры на улице
«Солнышко» Спортивно-музыкальное мероприятие 

«Осенний марафон по ПДД»
октябрь Соревнования и 

игры на улице
«Солнышко» «Моя семья со спортом дружит» ноябрь Беседа, выпуск 

стенгазеты
«Солнышко» «Как вести себя на льду? декабрь Беседа, просмотр 

мультфильма
«Солнышко» «Зимние забавы» январь Игры на улице
«Солнышко» Спортивно-музыкальное развлечение

«23 февраля»
февраль Игры - соревнования

«Солнышко» Развлечение «Знай и выполняй правила 
дорожного движения»

март Игры

«Солнышко» Развлечение «Космодром здоровья» апрель Игры - соревнования
«Солнышко» Музыкально-спортивный праздник

«День Победы»
май Игры-конкурсы

«Солнышко» «День здоровья» май Игры на улице
«Солнышко» Игра по станциям «Природа наш дом» май Конкурсы, игры
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Старшая группа

Название
группы

Развлечения и праздники Месяц Виды
деятельности

«Лилия» «Подвижны игры на улице» сентябрь Подвижные игры
«Лилия» Спортивно-музыкальное мероприятие 

«Осенний марафон по ПДД»
октябрь Соревнования и 

игры на улице
«Лилия» «Мы любим спорт всей семьёй» ноябрь Беседа, игры
«Лилия» «Осторожно, гололёд!» декабрь Просмотр

мультфильма,
обсуждение

«Лилия» «Зимние состязания» январь Соревнования на 
улице

«Лилия» Спортивно-музыкальное развлечение 
«23 февраля»

февраль Игры-эстафеты
|

«Лилия» «Азбука безопасности» март Игра - путешествие
«Лилия» Физкультурное развлечение 

«Космические старты»
апрель Эстафеты, игры

«Лилия» Музыкально-спортивный праздник 
«День Победы»

май Игры-конкурсы

«Лилия» «День здоровья» май Соревнования на
улице

«Лилия» Игра по станциям «Природа наш дом» май Конкурсы, игры

Подготовительная группа

Название
группы

Развлечения и праздники Месяц Виды
деятельности

«Малинка»
«Лютик»

Развлечение «Ловкие и смелые» - сентябрь Игры на улице

«Малинка»
«Лютик»

Спортивно-музыкальное мероприятие 
«Осенний марафон по ПДД»

октябрь Соревнования и 
игры на улице

«Малинка»
«Лютик»

«Виды спорта» ноябрь Беседа, конкурс 
рисунков

«Малинка»
«Лютик»

«Правила поведения зимой в гололёд» декабрь Просмотр
мультфильма,
беседа

«Малинка»
«Лютик»

«Зимние забавы на улице» январь Игры на улице

«Малинка»
«Лютик»

Спортивно-музыкальное развлечение 
«23 февраля»

февраль Игры-эстафеты

«Малинка»
«Лютик»

Викторина по ПДД «В стране дорожных 
знаков»

март Игра-путешествие

«Малинка»
«Лютик»

Спортивно-тематическое развлечение 
«Космические эстафеты»

апрель Спортивно-игровая
программа

«Малинка»
«Лютик»

Музыкально-спортивный празд1 гик 
«День Победы»

май Игры-конкурсы

«Малинка»
«Лютик»

«Малинка»
«Лютик» «День здоровья

май Соревнования на 
улице
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«Малинка»
«Лютик»

Игра по станциям «природа наш дом» май Конкурсы,игры

Познавательно-исследовательская деятельность

Цель: расширять представления детей об окружающем мире.
Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.
Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 
дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность начинает носить 
целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 
дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 
продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, 
опробования возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об 
окружающих вещах и явлениях.

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно
исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 
речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 
вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно
исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 
предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного 
возраста в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет 
свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 
способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 
достаточно целостные представления об окружающем мире.

Проект пая деятельность

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок толерантного 
общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе МИНИ и МЕГА-проектов.

Задачи:
• развивать умение решать ту или иную проблему в результате самостоятельных 

действий;
• стимулировать исследование различных вариантов решения поставленной задачи, по 

определенным критериям выбирать оптимальный способ решения.

Название проекта Г руппа Сроки
«Будь здоров, малыш!» Младшая группа 

«Незабудка»
1-2 неделя 
декабря

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников

Ведущая цель взаимодействия с семьей — создание в детском саду необходимых 
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области физического воспитания.
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Основные направления и формы взаимодействия с семьёй:

Информационное:
-изучение возможностей семьи ребёнка;
-организация дней открытых дверей в детском саду;
-информационно-консультативный материала для родителей.

Организационное и просветительское:
- родительские собрания (общие и групповые);
-семинары, мастер-классы, проекты, игры;
-праздники, семейные развлечения;
-прогулки,экскурсии;

-видеофрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов и
развлечений.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников:

1. Изучение состояния здоровья детей совместно с медицинским работником ДОУ и 
родителями.

2. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 
уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 
диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 
ДОУ и семье: зоны физической активности, оздоровительные мероприятия и т.п.

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 
оздоровительной работы в ДОУ.

5. Консультации для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 
(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с 
целью профилактики заболевания детей.

6. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 
детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.

7. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 
семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с 
медицинскими учреждениями.

8. Проведение дней открытых дверей, совместных развлечений с целью знакомства 
родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

9. Взаимодействие с родителями по вопросам физического развития детей, 
проведение совместных спортивных мероприятий.

10. Определение и использование здоровьесберегаюших технологий.

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 
родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 
способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов.

План работы с родителями

Сроки Содержание работы Фор1ма

Сентябрь «Физическое воспитание ребёнка в семье» 
Анкетирование родителей

Консультация
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Октябрь Спортивное мероприятие «Осенний марафон 
ко Дню здоровья» с родителями 
«Семья - главный показатель здорового 
образа жизни!»

Соревнования и игры на
улице
Консультация

Ноябрь «Профилактика гриппа и ОРЗ у детей». Консультация
Декабрь «Осторожно, гололёд!» старших 

дошкольников
Выставка рисунков

«Активный детский отдых зимой» Консультация
Январь «Играем вместе с ребёнком на прогулке» Консультация
Февраль Спортивно-музыкальное развлечение «23 

февраля»
Игры-эстафеты

«Всей семьёй - на лыжи!» Консультация
Март Праздник 8 марта Игры

«Безопасность на дороге весной» Консультация
Апрель «Быть здоровым - это здорово!» Оформление плаката в 

группе
«Влияние спортивных привычек на здоровье 
ребёнка»

Консультация
]

j

Май Индивидуальные встречи с родителями по 
результатам диагностики развития детей

Беседа

Анкетирование родителей Индивидуальные анкеты
«О летнем отдыхе детей» Консультация

III. Организационный раздел

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 
при освоении новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образен) и 
продуктивной(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности: совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности.

6. Участие семьи, как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 
управленцев, работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды

Безопасность образовательного процесса обеспечивается через:
• безопасную среду: шкафы, полки, стеллажи, оборудование - закреплены, имеют 

целостность, безопасное расположение;
• правильное хранение различных материалов, аптечки (в недоступном для детей 

месте);
• оборудование подобрано по росту детей;
• правильное освещение помещения.

Предметно - развивающая среда спортивного зала

Для успешной реализации оздоровительных задач, решаемых в ДОУ, соблюдается 
главное условие - создание предметно - пространственной среды спортивного зала. 
Спортивный зал заполнен необходимым оборудованием, позволяющим увлечь ребят 
двигательной деятельностью, привлекает своей яркостью, оформлением. Правильное 
расположение спортивного инвентаря, позволяет рационально использовать время, 
отведенное на занятие, его разнообразие - обеспечить неисчерпаемый интерес дошколят к 
занятиям. В коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип формирования 
позиции активного участия в творении окружающей среды. Элементами среды, 
способствующими реализации данного принципа, является нестандартное оборудование 
сделанное совместно с воспитанниками и их родителями. Развивающая среда создана с 
учетом всех принципов обеспечивающих воспитанников чувством психологической 
защищенности, является насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной.

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 
меняющихся интересов и возможностей детей;

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 
составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 
природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в гом числе в 
качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 
сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.
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Пособия для основных видов движений:
• мешочки для метания.
• дуги для перешагивания и подлезания,
• скамейки для ходьбы по ограниченной поверхности,
• мячи большие надувные, мячи малые и средние,
• скакалки,
• обручи,
• модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания,
• тонкий канат,
• толстый канат,
• дротики на «липучках», мишени,
• маты.
• мешочки с песком,
• набивные мячи.
• кегли.
• гимнастические лестницы.

Оборудование для общеразвивающих упражнений, для профилактики 
плоскостопия:
• кубики малого размера,
• ребристые дорожки,
• массажные коврики,
• нестандартное оборудование,
• флажки разных цветов,
• шнуры,
• обручи,
• гимнастические палки,
• «велотренажер»,
• погремушки,
• гантели.

Оборудование для развития внимания:
• карточки со схемами выполнения заданий.

Оборудование для обучения элементам спортивных игр:
• баскетбол,
• волейбольная сетка,
• футбол.

Оборудование для подвижных игр:
• шапочки,
• маски,
• платочки,
• ленточки,
• флажки,
• мелкие игрушки.

Дидактический материал:
• картотека подвижных игр с необходимыми атрибутами;
• картотека для развития основных видов движения;



• плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Строение человека»;
• картотека физкультминуток и пальчиковых игр.

Техническое обеспечение
• Музыкальный центр.

Предметно - развивающая среда спортивной площадки (улица):
• бревно качающееся;
• ворота футбольные;
• лабиринт;
• мишень Цветочек;
• скамья для пресса;
• стойки волейбольные;
• шагоход;
• щит баскетбольный.

3.3. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,- 80 с.

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112 с.

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет).- 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-128 с.

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа (6-7 лет). М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112 с.

• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 
3-7 лет.

• Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет.

• Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
• И.М. Новикова «Формироввание представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников» Для работы с детьми 5-7 лет. - Мозаика - Синтез; М; 2009, стр. 65
• Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь».
• Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

3.4. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционные праздники:
• «День Знаний» (сентябрь) - средняя, старшая, подготовительная группы
• «День здоровья» (октябрь) - все группы
• Развлечение «День Матери» - младшая, средняя, старшая, подготовительная группы
• Праздник «Новый год» - все группы
• День защитника Отечества (февраль) - младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы
• Праздник 8 марта (март) - все группы
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• День смеха (апрель) - все группы
• «День космонавтики» (апрель) - средние, старшие, подготовительные группы
• «Великой Победе посвящается» (май) - младшая, средняя, старшая, подготовительная 

группы
• «День здоровья» (май) - все группы
• Праздник «До свидания, детский сад!» - подготовительная группа
• Музыкально - спортивный праздник, посвящённый Дню защиты детей (июнь) - все 

группы

Традиционные мероприятия:
• Дни открытых дверей.
• Выставки совместных работ и поделок.
• Совместные экскурсии и спортивные мероприятия.
• Реализация проектов.

3.5. Планирование образовательной деятельности.
Учебный план.

Рабочая программа, опираясь на образовательную программу дошкольного 
образования МБДОУ, предполагает проведение организованной образовательной 
деятельности по физической культуре 3 раза в неделю (2 раза проводится 
инструктором по физической культуре . 1 раз воспитателем физкультура на улице) в 
каждой возрастной группе в соответствии с требованиями СанПиН.

Учебная нагрузка

Формы работы Количество и длительность занятий (в мин.) в 
зависимости от возраста детей

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Физкультурные

занятия
2 раза в 
неделю 
15 мин.

2 раза в 
неделю 
20 мин.

2 раза в 
неделю 
25 мин.

2 раза в 
неделю 
30 мин.

Система оздоровительной работы

№ Направление работы Содержание работы
1. Обеспечение здорового образа 

жизни
- щадящий режим
- организация микроклимата в жизни группы
- профилактические, оздоровительные 
мероприятия

2. Создание условий для
физкультурно-оздоровительной
работы

- планирование физкультурных занятий
- разработка конспектов физ.занятий
- планирование физ. мероприятий

3. Укрепление здоровья детей 
средствами физической культуры

- проведение утренних гимнастик, бодрящих, 
корригирующих, пальчиковых, и т.д.
- физ. занятия в разных формах, физ. досуги, 
спортивные праздники
- подвижные игры
- спортивные игры
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- индивидуальная работа по развитию 
движений
- недели здоровья

4. Мониторинг - наблюдение за физической 
подготовленностью дошкольников

5. Организация активного отдыха и 
самостоятельной двигательной 
деятельности детей

- подвижные игры
- самостоятельная деятельность на прогулке, в 
группах
- динамические паузы
- использование сезонных видов спорта

6. Закаливание детского организма
--------------------------------------- ------------ ■—-----------
- проветривание помещении
- прогулки на свежем воздухе
- соблюдение режима, структуры прогулки
- гигиенические и водные процедуры
- хождение босиком
- рациональная одежда детей на прогулках, в 
группе, на занятиях на свежем воздухе

7. Медико-педагогический
контроль

-проверка условий санитарно - 
гигиенического состояния мест проведения 
занятий и физкультурного оборудования
- наблюдение за состоянием здоровья детей
- рациональное питание

8 Работа по охране жизни и 
здоровья детей

создание условий для занятий
- соблюдение ТБ и санитарно - гигиенических 
требований и норм при подготовке, 
проведении занятий
- инструктаж

Активный отдых

Возраст Физкультурный
досуг

Физкультурный
праздник

День здоровья

3-4 года 1 раз в месяц - 20 мин 1 раз в квартал
4-5 лет 1 раз в месяц - 20 мин 2 раза в год - 45 мин 1 раз в квартал
5-6 лет 1 раз в месяц - 40 мин 2 раза в год - 60 мин 1 раз в квартал

Циклограмма рабочего времени инструктора по физической культуре на 2022-2023
учебный год

Дни недели Содержание работы

Понедельник - Подготовка к занятиям, подготовка спортивного зала к занятиям 
(проветривание помещения; подбор и проверка спортивного 
оборудования и инвентаря)
- Занятия согласно расписанию (10.10-11.20)
- Составление и подбор материала к сценариям, (подбор материала для 
проведения физкультурных досугов и праздников, оборудования и 
атрибутов)
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- Индивидуальная работа с детьми
- Помывка и приведение в порядок пособий
- Методическая работа, самообразование

Вторник - Консультации с родителями
-Оформление документации, планирование занятий и индивидуальной 
работы
- Подготовка к занятиям, подготовка спортивного зала к занятиям 
(проветривание помещения; подбор и проверка спортивного 
оборудования и инвентаря)
- Занятия согласно расписанию (10.00-11.05)
- Контроль состояния и эксплуатации спортивного оборудования, 
приведение его в порядок (подкачивание мячей, контроль целостности 
и безопасности оборудования и инвентаря, промывание и очищение)
- Подготовка информационного материала для родительских уголков
- Консультации с воспитателями, специалистами ДОУ

Среда - Проветривание спортивного зала. Влажная уборка.
- Подготовка к занятиям
- Занятия согласно расписанию (10.10- 11.20)
- Помывка и приведение в порядок пособий
- Оформление документации, планирование занятий и индивидуальной 
работы
- Подготовка к спортивным досугам

Четверг - Подготовка к занятиям, подготовка спортивного зала к занятиям 
(проветривание помещения; подбор и проверка спортивного 
оборудования и инвентаря)
- Занятия согласно расписанию (9.55-11.05)
- Проведение Физкультурных досугов, оформление стендов, групповых 
консультаций - раскладушек, фотовыставок, пособий

Пятница - Подготовка к занятиям, подготовка спортивного зала к занятиям 
(проветривание помещения; подбор и проверка спортивного 
оборудования и инвентаря)
- Занятия по физкультуре согласно расписанию (9.30-10.20) 
-Методическая работа, самообразование
-Взаимодействие с педагогами, специалистами ДОУ (консультации, 
планирования и т.д.)
- Индивидуальная работа с детьми
-Подготовка к спортивным досугам, подборка музыкального 
сопровождения
- Помывка и приведение в порядок пособий

Расписание непосредственно - образовательной деятельности по возрастным
группам на 2022-2023 учебный год

№ группы, 
возраст

Понедель
ник

Вторник Среда Четверг Пятница

«Незабудка»
(3-4 года)

9.55-10.10 9.30-9.45

«Солнышко»
(4-5 лет)

10.00-10.20 10.00-10.20

«Лилия» 10.40-11.05 10.40-11.05
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(5-6 лет)
«Лютик» 
(5-6 лет)

10.10-10.40 10.10-10.40

«Малинка»
(6-7 лет)

10.50-11.20 10.50-11.20
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