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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по физическому развитию  разработана на основе основной 

образовательной программы МБДОУ «ЦРР -  детский сад «Хрусталик», утвержденной 

27.08.2019 года, приказ № 135, протокол №1 

Рабочая программа по физическому развитию составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность детского сада:  

- Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г;  

- СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций";  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и науки 

Российской Федерации);  

- Конвенцией ООН о правах ребенка, в которых декларируются право каждого ребенка на 

качественное образование, на развитие личности, на раскрытие индивидуальных способностей 

и дарований; уважение к личности ребенка, к родителям как первым воспитателям и к укладу 

семьи как первичного места социализации ребенка;  

- На основе примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Рабочая программа разработана на период 2019-2020 учебного года (с 01.09.2019 по 

31.05.2020 года). 

1.2.Цели и задачи Программы 

Цель программы: формирование физической культуры детей дошкольного возраста, 

культуры здоровья, первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека в соответствии с целостным подходом к здоровью человека как единству его 

физического, психологического и социального благополучия.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

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

координации;  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 

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

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

1.3.Принципы построения программы по ФГОС: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  
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- сотрудничество ДОУ с семьей;  

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

государства;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития) учет этнокультурной ситуации развития 

детей.  

1.4. Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области 

как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

      Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации 

при выполнении задания, разрешить конфликт через общение.  

     Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта.  

       Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, 

рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

    Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную 

культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  

       Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения. 

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы 

         Конечным результатом освоения Образовательной программы является  

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных). 

        Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными  

культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни.  

       Общие показатели физического развития.  

 Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности.  

 Двигательные умения и навыки.  

 .Двигательно-экспрессивные способности и навыки.  

 .Навыки здорового образа жизни.  

         Вторая младшая группа 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 . Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 . Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 .Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

 .Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);  
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 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Средняя группа 

 . Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 . Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 . Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 .Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

 . Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 . Овладение основными видами движения;  

 .Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Старшая группа 

 . Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 . Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 . Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 .Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

 . Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 . Овладение основными видами движения;  

 .Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Подготовительная группа 

 . Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 . Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 . Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 .Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);  

 . Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 . Овладение основными видами движения;  

 .Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

.  

2.Содержательный раздел 
2.1. Возрастные особенности детей физического развития от 3 до 7 лет  

        У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи 

закрепляются и совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, 

совершенствуются психофизические качества.  

      Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка позволяет 

педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать его 

нервную систему.  

      За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели 

физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки. За первый год 

жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по 

сравнению с первоначальным.  

     Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с массой при 

рождении.  

    После года отмечаются прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам она 

удваивается по сравнению с показателями годовалого ребенка.  

    Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и 
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неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания 

педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в соответствии с 

функциональными и возрастными возможностями ребенка.  

       Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 3 лет. Оно происходит 

постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в 

шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие 

позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, 

техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – 

образный изгиб позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических 

упражнений.  

     В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на 

первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь 

дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические 

упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь. В младшем возрасте 

у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения 

и осанка бывают неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д. 

К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, 

увеличиваются сила и работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 

годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно 

увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 

кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года.  

         Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в 

дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки. 

Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка 

укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, как регулярного 

функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием 

физических упражнений.  

 В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе 

всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечно-сосудистой, 

эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. 

Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела.  

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все внутренние 

органы, но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей 

нервной деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в 

большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в 

этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного 

развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки. После 

пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других 

видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, 

разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное 

детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения.  

Проявления в психическом развитии:  

- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и 

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;  

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными 

предметами).  

                Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и   

мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат значительное 

количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко 

растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов 

позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет характеризуется слабым развитием 
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сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциальный 

комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные напряжения, 

например, связанные с подъемом тяжестей.  

       К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, 

имеющие большое значение для удержания правильного положения позвоночного столба, 

развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, бедра и 

голени – это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, 

прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость).  

Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет 

дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в 

повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий.  

Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной 

моторной зрелости детей 6-7 лет.  

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, 

требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка 

развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества):  

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой ноги);  

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие;  

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, ловко 

обегает встречающиеся предметы, не задевая их;  

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной 

рукой на 5-8 метров;  

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.  

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв 

здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без 

осложнений.  

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности физического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования 

двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка 

возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры. Важную 

роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение.  

Особое значение в воспитании здорового  ребёнка  придается развитию движений и 

физической культуре детей в ходе непосредственно образовательной деятельной по физической 

культуре.  

Причем, в каждом возрастном периоде непосредственно образовательная деятельность 

имеют разную направленность:  

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в 

пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить приемам элементарной страховки  

- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу)  

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные 

способности и самостоятельность и т.д.  

Поэтому мы пытаемся использовать разнообразные варианты проведения 

непосредственно образовательной деятельности:  

1.Непосредственно образовательная деятельность по традиционной схеме.  

2.Непосредственно образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр 

большой, средней и малой интенсивности.  
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3.Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют победителей. 

         4.Сюжетно-игровая непосредственно образовательная деятельность 

 

Младший возраст (3 - 4 года) 

        Ребенок стремится осваивать различные виды движения: ходить в разном темпе и в 

разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперед; на носках; высоко поднимая 

колени; перешагивая через предметы (высотой 5—10 см); змейкой между предметами за 

ведущим; догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по 

сигналу; бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на 

месте; в длину с места; вверх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно двумя 

ногами через канат (веревку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами через три-

четыре линии (поочередно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага  ребёнка; перелезать через лежащее бревно, через гимнастическую скамейку; 

влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней вверх-вниз, передвигаться 

приставным шагом вдоль рейки; подлезать на четвереньках под две-три дуги (высотой 50—

60 см); бросать двумя руками мяч вдаль разными способами (снизу, из-за головы, от груди); 

катать и перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, 

скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч (диаметром 15—

20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч (диаметром 6—8 см), мешочки с песком (весом 150 

г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6—8—12 см) корзину (ящик), стоящую 

на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными способами с расстояния не менее 1 м; 

метать мяч одной (удобной) рукой в вертикальную цель (наклоненную корзину), 

находящуюся на высоте 1 м с расстояния не менее 1 м; кружиться в обе стороны; ловить 

ладонями (не прижимая к груди) отскочивший от пола мяч (диаметром 15—20 см), 

брошенный ребенку взрослым с расстояния 1 м не менее трех раз подряд; ходить по 

наклонной доске (шириной 20 см и высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 

30 см); стоять не менее 10 с на одной ноге (правой и левой), при этом другая нога согнута в 

колене перед собой; кататься на санках с невысокой горки; скользить по ледяным дорожкам 

с помощью взрослого; кататься на трехколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной 

лыжне ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками.  

 

Средний возраст (4-5 лет) 

 Ребенок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием 

силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о 

сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе жизни, о 

необходимости культурно-гигиенических навыков, полноценном питании, правильном режиме, 

закаливании, занятиях спортом.  

Может: ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным 

шагом вперед, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая через 

предметы (высотой 10—15 см), змейкой между предметами за ведущим и самостоятельно, 

прямо и боком приставным шагом по лежащему на полу канату (веревке) диаметром 3 см; 

перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также через:  

набивные мячи, бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, 

змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги 

вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с места, одновременно на двух 

ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч 

(диаметром 45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через 

пять-шесть линий (поочередно через каждую), расстояние между соседними линиями равно 

длине шага  ребёнка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние  

между линиями 25 см) боком с продвижением вперед, с разбега через веревку или  резинку 

(высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с гимнастического бревна 
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(высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, передвигаться приставным 

шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного пролета на другой в любую сторону, по 

горизонтальной гимнастической лестнице разными способами, ползать по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками; подлезать под дуги (высотой 50—60 см), не касаясь 

пола руками; пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; 

прокатывать мяч или шар в цель (расстояние 1—1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12—15 

см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз подряд; 

перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с 

расстояния не менее 1,2 м; метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами 

мячи (диаметром 6—8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, с расстояния не менее 1,5 м, в  

вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40 40 см) с расстояния не менее 1,5 м 

одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м); отбивать мяч от пола одной рукой 

(правой и левой) не менее пяти раз подряд; прыгать на одной ноге (правой и левой), 

продвигаясь вперед не менее чем на 5 м, сохраняя прямолинейность движения; удерживать 

равновесие, стоя на носках с закрытыми глазами, не менее 10 с; ходить по гимнастической 

скамейке прямо; с перешагиванием через кубики; с поворотами; вбегать на наклонную доску 

(шириной 20 см и высотой 35 см); ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, 

высотой 15 см); переступать через скакалку, вращая   ее. вперед и назад; кататься на санках с 

невысокой горки, уметь делать повороты и тормозить, на трехколесном и двухколесном 

велосипеде; самокате; скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого; кататься; ходить 

на лыжах скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками; поворачиваться на месте 

переступающими шагами.  

 

 Старший возраст (5-6 лет) 

 Ребенок может: ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; 

приставным шагом вперед, назад, боком; на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на 

наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в 

колонну по два человека; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, 

врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с захлестом голеней назад, 

челночным бегом (10 м 3); прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, на батуте, с 

поворотами в любую сторону, в длину и в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге 

из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу; 

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) 

боком с продвижением вперед; спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в разных 

направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными способами, перелезать с одного 

пролета на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и голени; подлезать 

поочередно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами; 

пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; подбрасывать мяч 

(диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к груди, не менее пяти раз  

подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти; перебрасывать 

двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (веревку), закрепленную на высоте не менее 1,5 

м от пола; метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в 

горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее 

двух раз подряд), одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 25 см)с расстояния 

1,5 м, высота центра мишени — 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд); прокатывать двумя 

руками утяжеленный мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков); 

отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочередно на месте и с продвижением 

(не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперед не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами); удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной 

ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической 
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скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с поворотами; 

поднимаясь на носки; ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на 

двух ногах и с ноги на ногу, вращая е. вперед; прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге 

через качающуюся длинную скакалку; перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку; 

кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на санках, на 

двухколесном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; скользить по ледяным 

дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая 

равновесие, приседая; ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по 

пересеченной местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на 

горку полуелочкой и спускаться с нее, слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей).  

 

Подготовительный к школе возраст (6-7 лет) 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. У  

ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены.  

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

2.2. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

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.)». 

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая 

культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

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

питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура. 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; воспитание  интереса 

и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Первая младшая группа (от 2 до3 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, спина, ноги). Формировать у детей представления о 

значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – 

слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, 

трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать, ходить; голова – думать, запоминать. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 

насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни. Развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о 

том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения.         

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки поведения во время еды. Умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце  на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни.  Продолжать знакомство детей с 

частями тела и органами чувств человека. Формировать представление о значении частей тела и 

органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги 

помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа 

чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием 

(«Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь 

при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать воспитывать у детей 

опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после туалета. 

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться. Прикрывать рот и нос носовым платком.  

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни.  Расширять представления об 

особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 

внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли 

гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за 

больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить 

детей с возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе 

жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать у детей привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать 

рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой благодарить.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни.  Расширять представления детей о 

рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать привычку быстро и 

правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно 

чистить зубы, полоскать рот посте еды. Пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умение детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

Первая младшая группа (от 2 до3 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Совершенствовать умения и навыки в 

основных видах движений, воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений, 

формировать правильную осанку. 
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Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Развивать 

инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности, способность к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активность в самостоятельной двигательной деятельности. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направления и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта.  Воспитывать интерес и любовь к 

спорту, формировать начальные представления о некоторых видах спорта. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть в подвижные игры вместе с 

воспитателем с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, 

бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 

действия некоторых персонажей ( попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т.д.). 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития.  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 строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

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 мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 

умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять 

умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. Формировать интерес к спорту. 

Знакомить с некоторыми видами спорта. 

Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед. Кататься на нем и слезать 

с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.   

Подвижные игры. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

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, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и развивать умение 
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ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

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 кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу. Учить детей 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 относиться к выполнению правил игры. Во всех 

формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Продолжать формировать интерес 

и любовь к спорту. Развивать представления о некоторых видах спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и 

систем организма. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

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. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития.  Продолжать формировать правильную 

осанку; умение осознанно выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей. Развивать 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 при ходьбе. Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном 

велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 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.  

Начальные представления о некоторых видах спорта. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами  техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы. 

Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой).Учить ориентироваться в пространстве. 



 

15 
 

 Учить элементами спортивных игр, играм с элементами соревнования,  играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Обеспечение гармоничного физического развития.  Формировать потребность в 

ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности. Совершенствовать технику ocновных 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. 

 Начальные представления о некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать 

знакомить с различными видами спорта. 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 Поддерживать 

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

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. . Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения, 

придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

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;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;  

- двигательная активность в течении дня.  

 

4-5 лет непосредственно образовательная деятельность;  
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- 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;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;  

- двигательная активность в течении дня.  

 

5-6 лет непосредственно образовательная деятельность;  

             - развивающая игровая деятельность;  

             - подвижные игры;  

- спортивные игры и упражнения;  

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;  

- игровые беседы с элементами движений;  

- разные виды гимнастик;  

- закаливающие процедуры;  

- физминутки, динамические паузы;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;  

- двигательная активность в течение дня.  

 

6-7 лет непосредственно образовательная деятельность;  

- развивающая игровая деятельность;  

- подвижные игры;  

- спортивные игры и упражнения;  

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;  

- игровые беседы с элементами движений;  

- разные виды гимнастик;  

- закаливающие процедуры;  

- физминутки, динамические паузы;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;  

- двигательная активность в течение дня.  

 

3.Организационный раздел 
3.1. Структура физкультурного занятия в спортивном зале 

       В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном 

зале. Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и 

укреплению их физического и психического здоровья.  

 

Продолжительность занятия по физической культуре:  

15 мин. - 2-я младшая группа  

20 мин. - средняя группа  

25 мин. - старшая группа  

30 мин. - подготовительная к школе группа  

 

Из них вводная часть:  

1,5 мин. - 2-я младшая группа,  

2 мин. - средняя группа,  
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3 мин. - старшая группа,  

4 мин. - подготовительная к школе группа.  

 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная 

игра):  

11 мин. - 2-я младшая группа,  

15 мин. - средняя группа,  

17 мин. - старшая группа,  

19 мин. - подготовительная к школе группа.  

 

Заключительная часть (игра малой подвижности):  

1 мин. - 2-я младшая группа и средняя группа,  

2 мин. - старшая группа,  

3 мин. - подготовительная к школе группа.  

 

3.2.Структура оздоровительного часа на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового 

часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление 

посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое 

в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора 

по физической культуре в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов 

оздоровительно-игрового часа инструктором по физической культуре учитывается сезонность: 

повышение двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний 

период.  

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные  

движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки):  

1,5 мин – младшая группа,  

2 мин. - средняя группа,  

3 мин. - старшая группа,  

4 мин. - подготовительная к школе группа.  

Оздоровительно-развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в подвижной 

игре) 13,5 мин. - 2-я младшая группа, 18 мин. - средняя группа, 22 мин. - старшая группа, 26 

мин. - подготовительная к школе группа.  

 

3.3 Формы организации двигательной деятельности 

Выделяется 5 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного 

дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи:  

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

2 — тренировочная (повторение и закрепление определенного материала),  

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

4—сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений), 5 — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, 

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.  
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Для полной реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-

спортивная базу, проводится спортивные соревнования.  

В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды 

деятельности, выполняющие свои цели и задачи:  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ направлены на развитие координационных 

способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, 

недостаточное развитие которых мешает овладению совершенной техникой бега. Данный 

материал используется для развития основных физических качеств.  

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, с взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах; выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя на месте и при передвижениях.  

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление 

мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); преодоление полос препятствий, 

включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через препятствие; равновесие 

типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу.  

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета.  

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; 

отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в 

руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с 

поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик.  

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно.  

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего диаметра в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами.  

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег.  

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много соскоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на 

разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием.  
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3.4. Режим двигательной активности детей  

младшего дошкольного возраста (2 - 4 года) 

Мероприятия Место в 

режиме дня 

Длительн

ость 

Понедельн

ик 

Вторн

ик 

Среда Четв

ерг 

Пятн

ица 

Физкультурно-оздоровительные   мероприятия под руководством взрослого 

1. Утренняя 

гимнастика: 

7.30 

 (группа, 

улица) 

  

- Группа детей 2 – 3 

лет 

5 мин. 5 5 5 5 5 

- Группа детей 3 – 4 

лет 

10 мин. 10 10 10 10 10 

2. Подвижные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры 

В течение дня 30 мин. 30 30 30 30 30 

3. Динамические часы В течение 

прогулки 

15 мин. 15 15 15 15 15 

4. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

В течение 

прогулки 

15 мин. 15 15 15 15 15 

5. Закрепление 

музыкально-

ритмических 

движений 

В течение 

прогулки 

15 мин. 15 15 15 15 15 

6. Упражнения после 

сна с элементами 

дыхательной 

гимнастики: 

              

- группа детей  2 – 3 

лет 

15.20 15 мин. 15 15 15 15 15 

- группы  детей 3 – 4 

лет 

15.00 15 мин. 15 15 15 15 15 

7. Трудовая 

деятельность 

(самообслуживание) 

В течение дня 20 мин. 20 20 20 20 20 

8. Упражнения на 

концентрацию 

внимания 

Перед 

занятием 

2 мин. 2 2 2 2 2 

9. Физкультминутки Во время 

занятий 

1,5 мин. 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

10. Выразительные 

движения 

В течение дня 15 мин. 15 15 15 15 15 

Режимные моменты 

1. Гигиенические 

процедуры 

В течение дня 1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 

ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

2. Прием пищи 1 ч.25 мин. 1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 

1 

ч.25 

мин. 

1 ч.25 

мин. 
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 3. Сон:  

- Группа детей 2 – 3 

лет 

3часа 3часа 3часа 3часа 3часа 3час

а 

3часа 

- группа детей 3 – 4 

лет 

2ч.10мин. 2ч.10мин. 2ч.10мин. 2ч.10мин. 2ч.10м

ин. 

2ч.1

0мин

. 

2ч.10

мин. 

Непосредственно   образовательная деятельность 

1. Образовательная 

область «Физическая 

культура»: 

    

- Группа детей 2 – 3 

лет 

Вторая 

половина дня 

9 мин. - 9 мин - 9 

мин. 

9 мин. 

- Группа детей 3 - 4 

лет 

Первая 

половина дня 

15 мин. 15 мин. - 15 мин. - 15 

мин. 

2. Образовательная 

область «Музыка»: 

             

- Группа детей  2 - 3 

лет 

Вторая 

половина дня 

9 мин. 9 мин. - 9 мин. - - 

- Группа детей  3 – 4 

лет 

Первая 

половина дня 

15 мин. - 15 - 15 - 

Массовые мероприятия 

Музыкально-

спортивные 

праздники, 

развлечения 

  .           

- Группа детей 2 – 3 

лет 

1 раз в месяц 15 мин. - - - 15 - 

- Группа детей 3 -4 

лет 

1 раз в месяц 20 мин - - - 20 - 

Самостоятельная деятельность   детей (3 часа 55 мин.) 

1. Подвижные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры на прогулке, в 

группе 

В течение дня 1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

1 

ч.10 

мин. 

1 ч.10 

мин. 

2. Игры, 

направленные на   

развитие основных 

движений 

В течение дня 20 мин. 20 20 20 20 20 

3. Игры с водой и 

песком 

На прогулке в 

течение дня 

60 мин. 60 60 60 60 60 

4. Закрепление   

музыкально-

ритмических 

движений 

На прогулке,  в 

течение дня 

15 мин. 

  

15 

  

15 

  

15 

  

15 

  

15 

  

5. Деятельность по 

желанию   детей 

В течение дня 60 мин. 60 60 60 60 60 
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3.5. Режим двигательной активности детей  

среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Мероприятия Место в 

режиме дня 

Длитель

ность 

Понеде

льник 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под   руководством взрослого 

1.   Утренняя 

гимнастика 

8.10   

(группа, 

улица) 

10   мин. 

  

10 

  

10 

  

10 

  

10 

  

10 

  

2.   Подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

В   течение 

дня 

30   мин. 

  

30 

  

30 

  

30 

  

30 

  

30 

  

3.   

Динамические 

часы 

В   течение 

прогулки 

15   мин. 

  

15 

  

15 

  

15 

  

15 

  

15 

  

4.   

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

основных 

движений 

В   течение 

прогулки 

15   мин. 

  

15 

  

15 

  

15 

  

15 

  

15 

  

5. Закрепление   

музыкально-

ритмических 

движений 

В   течение 

прогулки 

15   мин. 

  

15 

  

15 

  

15 

  

15 

  

15 

  

6.   Упражнения 

после сна с 

элементами 

дыхательной 

гимнастики: 

15.00 15   мин. 15 15 15 15 15 

7.   Трудовая 

деятельность 

В   течение 

дня 

20   мин. 20 20 20 20 20 

8.Упражнения 

на 

концентрацию   

внимания 

Перед   

занятием 

5   мин. 

  

5 

  

5 

  

5 

  

5 

  

5 

  

9. 

Физкультминутк

и 

Во   время 

занятий 

5   мин. 

  

5 

  

5 

  

5 

  

5 

  

5 

  

10.   

Выразительные 

движения 

В   течение 

дня 

15   мин. 15 15 15 15 15 

Режимные моменты 

1.   

Гигиенические 

процедуры 

В   течение 

дня 

1   ч.15 

мин. 

1   ч.15 

мин. 

1   ч.15 

мин. 

1   ч.15 

мин. 

1   ч.15 

мин. 

1 ч.15 мин. 

2. Прием   пищи 1   ч.25 мин. 1   ч.25 

мин. 

1   ч.25 

мин. 

1   ч.25 

мин. 

1   ч.25 

мин. 

1   ч.25 

мин. 

1 ч.25 мин. 

3. Сон 2   часа 40 

мин. 

2   часа 

40 мин. 

2   часа 

40 мин. 

2   часа 

40 мин. 

2   часа 

40 мин. 

2   часа 40 

мин. 

2 часа 40 мин. 
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Непосредственно образовательная деятельность 

1.Образовательн

ая   область 

«Физическая 

культура» 

Первая   

половина 

дня 

20   мин. 

  

- 

  

20 

  

20 

  

- 20 

  

2.   

Образовательная 

область 

«Музыка» 

  

Первая   

половина 

дня 

20   мин. 

  

20 

  

- 

  

- 

  

20 

  

- 

  

Массовые мероприятия 

Музыкально-

спортивные   

праздники, 

развлечения 

1   раз в 

месяц 

30   мин.         30 

Самостоятельная деятельность детей (3 часа 55 мин.) 

1.   

Подвижные 

игры, 

сюжетно-

ролевые 

игры на 

прогулке, в 

группе 

В   течение 

дня 

1   ч.20 

мин. 

1   ч.20 

мин. 

1   ч.20 

мин. 

1 ч.20 

мин. 

1 ч.20 

мин. 

1ч.20   мин 

2. Игры,   

направленн

ые на 

развитие 

основных 

движений 

В   течение 

дня 

30   мин. 30 30 30 30 30 

3. Игры   с 

водой и 

песком 

На   

прогулке 

в   течение 

дня 

50   мин. 50 50 50 50 50 

4.   

Закрепление 

музыкально-

ритмически

х движений 

На   

прогулке 

в   течение 

дня 

15   мин. 

  

15 

  

15 

  

15 

  

15 15 

5.   

Деятельност

ь по 

желанию 

детей 

В   течение 

дня 

60   мин. 60 60 60 60 60 

  

3.6.Режим двигательной активности детей 

старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет) 

Мероприятия Место в 

режиме дня 

Длительн

ость 

Понедел

ьник 

Вторник Среда Четверг Пятн

ица 
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Физкультурно-оздоровительные   мероприятия под руководством взрослого 

1.   Утренняя 

гимнастика 

8.30(группа,   

улица) 

10   мин. 

  

10 

  

10 

  

10 

  

10 

  

10 

2.   Подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

В   течение дня 30   мин. 

  

30 

  

30 

  

30 

  

30 

  

30 

3.   Динамические 

часы 

В течение   

прогулки 

30   мин. 30 30 30 30 30 

4.  Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

В   течение 

прогулки 

25   мин. 

  

25 

  

25 

  

25 

  

25 

  

25 

5.   Закрепление 

музыкально-

ритмических 

движений 

В   течение 

прогулки 

15   мин. 

  

15 

  

15 

  

15 

  

15 

  

15 

6.   Упражнения 

после сна с 

элементами 

дыхательной 

гимнастики: 

15.00 15   мин. 15 15 15 15 15 

7.   Трудовая 

деятельность 

В   течение дня 40   мин. 40 40 40 40 40 

8.Упражнения на 

концентрацию   

внимания 

Перед   

занятием 

5   мин. 5 5 5 5 5 

9.Физкультминутки  Во   время 

занятий 

 5   мин.  5  5  5  5  5 

10.  Выразительные 

движения 

В   течение дня 15   мин. 15 15 15 15 15 

Режимные   моменты   

1.   Гигиенические 

процедуры 

В   течение дня 1   ч.10 

мин. 

1   ч.10 

мин. 

1   ч.10 

мин. 

1   ч.10 

мин. 

1   ч.10 

мин. 

1ч.40 

мин 

2. Прием   пищи 1   ч.25 мин. 1   ч.25 

мин. 

1   ч.25 

мин. 

1   ч.25 

мин. 

1   ч.25 

мин. 

1   ч.25 

мин. 

1ч.   

25 

мин. 

3. Сон 2   часа  2   часа 2   часа 2   часа 2   часа 2   часа 2   

часа 

Непосредственно   образовательная деятельность 

1.Образовательная 

область   

«Физическая 

культура» 

Первая   

половина дня 

30   мин. 

  

  30   30 30 

2. Образовательная 

область «Музыка» 

Первая   

половина дня 

30   мин. 

  

30   30     

Массовые   мероприятия 

1.   Музыкально-

спортивные 

праздники, 

1   раз в месяц 40   мин.       40   
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развлечения 

2.   Экскурсии, 

пешие походы 

1   раз в два 

месяца 

50   мин. - - - 50   мин.   

Самостоятельная   деятельность детей  (4ч. 15 мин.) 

1. Подвижные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры на   прогулке, в 

группе 

В течение дня 1 ч.15 мин. 1 ч.15 

мин. 

1 час15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

1 ч.15 

мин. 

2. Игры, 

направленные на 

развитие основных   

движений 

В течение дня 40 мин. 40 40 40 40 40 

3. Игры с водой и 

песком 

На прогулке в 

течение дня 

50 мин. 50 50 50 50 50 

4. Закрепление 

музыкально-

ритмических 

движений 

На прогулке в 

течение дня 

30 мин. 

  

30 

  

30 

  

30 

  

30 

  

30 

  

5. Деятельность по 

желанию детей 

В течение дня 60 мин. 60 60 60 60 60 

 

Режим двигательной активности детей  

старшего дошкольного возраста (6 - 7 лет) 

Мероприятия Место в 

режиме дня 

Длительн

ость 

Понеде

льник 

Вторник Среда Четверг Пятн

ица 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия под   руководством взрослого 

1.   Утренняя 

гимнастика 

8.30(группа,   

улица) 

10   мин. 10 10 10 10 10 

2.   Подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры 

В   течение дня 30   мин. 30 30 30 30 30 

3.   Динамические 

часы 

В   течение 

прогулки 

30   мин. 30 30 30 30 30 

4.Индивидуальная 

работа по развитию 

основных 

движений 

В   течение 

прогулки 

25   мин. 

  

25 

  

25 

  

25 

  

25 

  

25 

  

5.   Закрепление 

музыкально-

ритмических 

движений 

В   течение 

прогулки 

15   мин. 

  

15 

  

15 

  

15 

  

15 

  

15 

  

6.   Специально 

организованное 

закаливание: 

              

-   летний период; С   10.00 на 

прогулке 

25   мин. 

  

25 

  

25 

  

25 

  

25 

  

25 

  

-осенне-зимний   В   течение дня 25   мин. 25 25 25 25 25 
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период.             

7.   Упражнения 

после сна с 

элементами 

дыхательной 

гимнастики 

15.00 15   мин. 15 15 15 15 15 

8.   Трудовая 

деятельность 

В   течение дня 40   мин. 40 40 40 40 40 

9.   Упражнения на 

концентрацию 

внимания 

Перед   

занятием 

5 мин. 5 5 5 5 5 

Режимные моменты 

1.   Гигиенические 

процедуры 

В   течение дня 1 ч.10   

мин. 

1 ч.10   

мин. 

1 ч.10   мин. 1 ч.10   

мин. 

1 ч.10   

мин. 

1 ч.10 

  мин. 

2.   Прием пищи 1 ч.25   мин. 1 ч.25   

мин. 

1 ч.25   

мин. 

1 ч.25   мин. 1 ч.25   

мин. 

1 ч.25   

мин. 

1 ч.25 

  мин. 

3. Сон 2   часа  2 часа   2 часа   2 часа   2 часа   2 часа   2 

часа   

Непосредственно образовательная деятельность 

1.Образовательная 

  область 

«Физическая 

культура» 

Первая   

половина дня 

30   мин. 

  

  30   30 30 

2.   

Образовательная 

область «Музыка» 

Первая   

половина дня 

30   мин. 30   30     

Массовые мероприятия 

1. Музыкально-

спортивные 

праздники, 

развлечения 

1 раз в месяц 40 мин.       40   

2. Экскурсии, 

пешие походы 

1 раз в два 

месяца 

50 мин. - - - 50 мин. - 

Самостоятельная деятельность детей (4 часа 15   минут) 

1.   Подвижные 

игры, сюжетно-

ролевые игры на 

прогулке, в группе 

В   течение дня 1 ч.15   

мин. 

1 ч.15   

мин. 

1   час15 

мин. 

1 ч.15   

мин. 

1 ч.15   

мин. 

1 ч.15 

  мин. 

2.   Игры, 

направленные на 

развитие основных 

движений 

В   течение дня 40   мин. 40 40 40 40 40 

3.   Игры с водой и 

песком 

На   прогулке в 

течение дня 

50   мин. 50 50 50 50 50 

4.   Закрепление 

музыкально-

ритмических 

движений 

На   прогулке в 

течение дня 

30   мин. 

  

30 

  

30 

  

30 

  

30 

  

30 
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5.   Деятельность 

по желанию детей 

В течение   дня 60   мин. 60 60 60 60 60 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на укрепление 

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

положительного отношения к своему здоровью и формирование стремления к здоровому 

образу жизни. По этому направлению разработаны:  

- комплексы утренней гимнастики  

- комплексы физкультминуток  

- комплексы дыхательных упражнений  

- гимнастика для глаз и т. п.  

 

3.7.Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы 

  

Периодичность Ответственный 

1.Мониторинг 

1. Определение  уровня 

физического развития. 

Определение   уровня  

физической   

подготовленности 

детей 

Все 3 раза в год 

(в сентябре, 

декабре  и мае) 

медсестра 

  

Инструктор  по физ. 

культуре, воспитатели 

групп 

2. Диспансеризация Средняя, 

старшая,   под-

готовительная 

1 раз в год Специалисты   детской 

поликлиники,  мед-

сестра, врач 

1. Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели   групп 

2. Физическая  культура 

на свежем  воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 

(2 +1) 

инструктор по ФИЗО 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели   групп 

4. Гимнастика после  дневного 

сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели   групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели   групп 

6. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели   групп, 

инструктор по ФИЗО 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц инструктор по ФИЗО 

8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год инструктор по ФИЗО, 

музыкальный руко-

водитель,   

воспитатели групп 

9. День здоровья Все группы, 

кроме ясель-

ной 

1 раз в квартал инструктор по ФИЗО,  

медсестра, му-

зыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 
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10. Дополнительная  

двигательная деятельность: 

      

10.1 Ритмическая гимнастика По заявкам 

родителей 

2 раза в неделю инструктор по ФИЗО 

10.2 Танцевальные движения По заявкам 2 раза в неделю Музыкальный   

руководитель 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год  медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания,   

работа с род.) 

Все группы В 

неблагоприятные 

периоды (осень-

весна, 

возникновения 

инфекции) 

 медсестра 

3. Физиотерапевтические   

процедуры: кварцевание, 

ингаляции,   общее УФО, 

УВЧ 

По показани-

ям и назначе-

ниям врача 

В течение года  медсестра 

Нетрадиционные формы закаливания 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед 

сном 

Музыкальный 

руководитель,  

медсестра, вос-

питатель   группы 

2. Фитонцидотерапия   (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

 медсестра, младшие 

воспитатели 

Закаливание 

1. Ходьба босиком Все группы После сна, на за-

нятии физкульту-

рой в зале 

Воспитатели, 

инструктор по ФИЗО 

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие воспитатели 

 3. Мытье рук, лица,   шеи про-

хладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие воспитатели 

Организация   вторых завтраков 

1. Соки   натуральные или 

фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ направлена на формирование 

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

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации.  
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Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.  

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке.  

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

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением.  

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;  

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.  

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

поочередно.  

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых 

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

метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на материале 

футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; на 

материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину.  

ФИЗКУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ направлены на формирование у детей 

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

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

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

Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное воздействие 

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

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

ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют воспитанию чувства коллективизма, 

товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, 

смелость, упорство, дисциплинированность и организованность.  

 

3.8. Взаимодействие инструктора по физической культуре со специалистами ДОУ 

          Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического 

коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда.  

          Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя  

          Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей 

и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. 

Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания 

и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен   

           применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей.  

           Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника  

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего,   

являются:  

1.Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года,  

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической  

подготовленности детей);  

2.Профилактика заболеваний ЧБД, сердечнососудистой, дыхательной и других систем;  

3.Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной    

  деятельности  

           Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

          Музыка воздействует:  
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 на эмоции детей;  

 создает у них хорошее настроение;  

 помогает активировать умственную деятельность;  

 способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;  

 освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;  

 привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике  

          Взаимодействие инструктора по физической культуре и педагога-психолога 

           Безусловно, физическое совершенствование ребенка является основной заботой 

инструктора по физической культуре, который работает в ДОУ. Важность роли педагога-

психолога в сфере физкультурной деятельности дошкольников подтверждает совместное 

развитие (зависимость) психики ребенка и его физических, физиологических 

показателей. 

Работа педагога-психолога направлена на активизацию и обеспечение 

физкультурной деятельности дошкольника психологическими методами и средствами. 

В ходе своей работы психолог должен учитывать множественные факторы 

воздействия на физкультурную деятельность дошкольника, среди которых можно 

выделить: особенности развития психики ребенка дошкольного возраста; личностные 

особенности дошкольника, тип его темперамента; особенности взаимоотношений в 

семье ребенка; особенности отношения родителей к занятию ребенка физической 

культурой; особенности атмосферы в детской группе, наличие или отсутствие в ней 

лидеров, конфликтов, активизирующих и сдерживающих факторов; возможность 

активизации физкультурной деятельности дошкольников через использование 

различных психологических приемов. 

3.9. Взаимодействие  детского сада и семьи  

по физическому воспитанию и развитию  

               Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек 

является дошкольный и младший школьный. В этот период ребенок значительную часть 

проводит дома, в семье, среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения 

становятся сильнейшими факторами формирования их представлений о жизни. Вот 

почему именно в семье закладываются основы многообразных отношений к себе и 

своему здоровью, к здоровью близких, к людям, к труду, к природе.  

                         Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и 

ведущая задача, стоящая перед дошкольным учреждением. 

                         Семья и детский сад – те структуры, которые в основном определяют уровень 

здоровья ребенка. Поступая в детский сад, многие дети имеют отклонения в физическом 

развитии, и одной из причин таких результатов является неосведомленность родителей в 

вопросах физического воспитания детей. Так анкетирование родителей детского сада по 

вопросам педагогической компетентности в физическом развитии детей показало, что 

только 30% родителей уверены в своих знаниях, около 20% постоянно знакомятся с 

рекомендациями по воспитанию детей, а 50% испытывают потребность в консультациях 

и рекомендациях по физическому воспитанию. Это означает, что система тесного 

сотрудничества с семьей является острой необходимостью. 

     Цель работы инструктора по физической культуре с родителями воспитанников —     

     консультативная помощь в физическом воспитании и развитии ребенка в семье. 

Формы работы по взаимодействию с семьей по вопросам оздоровления детей 

Наглядные уголки для родителей, папки передвижки, консультации специалистов 

На информационных стендах для родителей в каждой возрастной группе 

работают рубрики, освещающие вопросы оздоровления без лекарств, такие как «Растим 

детей здоровыми», «Узелки на память» и т.д, предлагаются рецепты витаминных чаев, 

коктейлей для приготовления и использования в домашних условиях; применение 

аромо- и фитотерапии дома, предлагаются комплексы упражнений, опросники, тесты 



 

30 
 

Анкетирование - этот метод позволяет нам получить информацию от родителей 

по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить 

информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество проводимой 

работы с родителями. 

Нетрадиционные формы (ток-шоу, устный журнал, круглый стол и др.) 

Использование нетрадиционных форм позволяет нам в оживленной, интересной 

беседе с родителями, обмениваться опытом оздоровления детей, общаться и получать 

исчерпывающие ответы от специалистов, высказывать свое мнение. 

Конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей 

Спортивные мероприятия в детском саду проводятся в течение года по разным 

видам спорта. Основная их цель – помочь каждому ребенку проявить себя в любимом 

виде спорта, ощутить себя членом команды, разделить с товарищем ответственность за 

ее победу, показать свои лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и 

родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости 

за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает 

родителя 
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Приложение №1  

 

Календарно-тематическое планирование по физическому развитию  

во II младшей группе 

месяц Тема Содержание занятий Кол-во 

часов 

Подвижн

ые игры 

сентябрь 1.«Пойдем в 

гости к зайчику 

и лисичке» 

Построение стайкой. Ходьба стайкой за 

воспитателем. Бег обычной стайкой . 

Ходьба по извилистой дорожке S-20см L=3м 

Прыжки на всей ступне  с подниманием на 

носочки (пр-ка)  Прокатывание мяча двумя 

руками в даль от черты  

2 Догонялки 

с 

персонаже

м (лисичка 

) 

2.«В гостях у 

зайчика и 

лисички»  

Построение «Стайкой» Ходьба парами в 

стайке за воспитателем  Бег парами стайкой за 

воспитателем  О.Р.У. С игрушками  

Ходьба по извилистой дорожке  S=20 см L=4м  

Прыжки на всей  ступне с работой рук ( 

пружинка )  Ползание на средних четвереньках 

по прямой  (4-5 м) 

2 «Догонялк

и»  

3 «Пойдем в 

гости к мишке и 

собачке»  

Построение в рассыпную  Ходьба в 

рассыпную по залу  Бег в рассыпную по залу  

С погремушками Ходьба по извилистой 

дорожке с хлопками над головой S -15м L-4 м  

Катание мяча двумя руками друг другу  

Ползание на средних четвереньках по прямой 

5-6 м  

2  «Бегите 

ко мне»  

( бег с 

погремушк

ами в 

заранее 

заданном 

направлен

и)  

4. «Птички 

летают»  

Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой 

стайкой  Чередование бега в рассыпную с 

бегом в обусловленное место по сигналу 

воспитателя  Забавные птички  Прыжки на 

двух ногах стоя на месте Прокатывания мяча 

двумя руками друг другу ползание на средних 

четвереньках по извилистой дорожке S=20м 

L=5м  

2 «Птички 

летите ко 

мне»  

октябрь  1 

 

Построение в колонну по одному  Ходьба в 

колонне друг за другом по зрительным 

ориентирам  Бег в колонне дуг а другом по 

зрительной ориентации  Поиграем с куклами и 

потанцуем с ними  Ходьба с перешагивание 

через предметы h=10-15 см (через рейки 

лестнице  ) Прыжки на двух ногах с поворотом 

во круг себя  Прокатывания меча друг другу 

(увеличение расстояния ) 

2 «Солнышк

о и 

дождик» 

 2.«В гостях у 

кукол»  

Построение в колонну друг за другом  

Ходьба в колонне друг за другом по 

зрительным ориентирам  Ходьба с 

перешагивание через рейки лестниц h= 10 -15 

см  Прыжки на двух ногах с поворотом во круг 

себя Ползание на средних четвереньках за 

катящимся предметом   

2 «Догони 

скорее 

меня» 
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 3.«Пойдем в 

гости к 

зверятам»  

Построение в колонну друг за другом   

Поиграем со зверятами  Ходьба с 

перешагивание через предметы H= 10 см 

(через рейки между двумя шнурами ) 

Прокатывания меча между предметами 60 см 

Ползание за катящимся предметом  

2 «В гости к 

зверятам» 

(имитация 

повадок 

животных 

) 

 4 «Пойдем в 

гости к 

зверятам» 

Построение в колонну друг за другом по росту  

Ходьба в колонне друг за другом по 

зрительной ориентации на носках  

Бег в колонне по росту не отставая и не 

перегоняя товарищей (по зрительному 

ориентиру) « Игра со зверятами» прыжки на 

двух ногах  с продвижением в перед  

Прокатывания меча между предметами S=50 

см  Ползание за катящимся предметом 

ускорение и замедлением  

2 « В готик 

зверятам» 

Ноябрь  1.«Путешествие 

в лес (на поезде)  

Построение в колонну по росту  Ходьба в 

колонне друг за другом  Бег в колонне друг за 

другом с ускорением и замедлением  

Падают, падают листья  Ходьба по наклонной 

доске и спуск с нее  Прыжки на двух ногах на 

месте в паре  Прыжки на двух ногах с 

продвижением в перед  Прокатывание мяча 

между предметами 50см  

2 «Лесные 

жучки»  

2.Путешествие в 

лесу (на 

автобусе)  

Построение в колонну арами  Ходьба в 

колонне парами  Бег в колонне парами 

взявшись за руки  Упражнение с мишками  

Ходьба по наклонной доске и спуск с нее  

Прыжки на 2 ногах на месте в паре  

Ползание на средних четвереньках по доске 

(оп мосту)3,5-4м  

2 «Ветерок 

играет 

осенними 

цветочка

ми» 

3.Курочка с 

цыплятами  

Построение в колонну арами  Ходьба в 

колонне парами с высоким подниманием 

колена  Бег в колонне парами чередуя с бегом 

в рассыпную  Пушистые цыплята   Ходьба по 

наклонной доске и спуск с нее  Прокатывание 

мяча под дугу с целью сбить кеглю  

Ползание на средних четвереньках по 

скамейке (мосту)3-4м 

2 «Кот и 

цыплята»   

4. Курочка с 

цыплятами   

Построение в колонну с перестроением в пары 

стоя на месте  Ходьба парами с высоким 

подниманием колена  и взмахом рук  

Бег в парах чередуя с бегом врассыпную 

Найди свою пару   Пушистые комочки  

Прыжки на месте с целью достать предмет  

Прокатывание мяча под дугу с целью сбить 

кеглю  Ползание на средних четвереньках по 

скамейке (мосту)3-4м 

2 «Кот и 

цыплята»  

Декабрь  1.Цветные 

автомобили  

Построение в колонну по росту с перестроение 

врассыпную по залу Ходьба в колонне 

змейкой Бег в колонне друг за другом змейкой  

Ходьба по гимнастической скамейке  

Прыжки в верх с целью достать предмет  

 Прокатывание мяча под дугу с целью сбить 

кеглю  

2 «Светофо

р и 

цветные 

автомоби

ли» 
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2. Цветные 

автомобили  

Ходьба по гимнастической скамейке  

Прыжки в верх с целью достать предмет  

Подлезание под дугу не касаясь руками пола   

Построение  в ширинку и равнение по линии 

зрительный ориентир с поворотом в колонну 

друг за другом  

2 

 
«Светофо

р и 

цветные 

автомоби

ли»  

3.Цирк Ходьба в колонне по круга взявшись за руки 

со сменой направлений по сигнал  

Бег  по круга взявшись за руки со сменой 

направлений по сигнал  Веселые петрушки  

Ходьба по гимнастической скамейке с 

дополнительным заданием для рук  

Бросание мяча двумя руками о пол и ловя его 

стоя на месте  Подлезание под дугу не касаясь 

руками пола   

2 «Дрессир

овка 

животных

» 

4. Цирк  «Цирковые лошадки»  Спрыгивая с высоты (со 

скамейки) Бросание мяча двумя руками о пол 

и ловя его стоя на месте   Подлезание под дугу 

не касаясь руками пола   Пролезание под 

несколько подряд расположенных дуг не 

касаясь раками пола  

2 «Дрессир

овка 

животных

» 

Январь  1.Магазин 

игрушек (на 

автобусе)  

Построение в шеренгу  равнение по 

зрительному ориентированию с поворотом в 

колонне  Ходьба в колонне в заданном 

направлении «змейкой»  Бег в колонне друг за 

другом в заданном направлении со сменой 

темпа  Упражнение с игрушками  

Ходьба по гимнастической скамейке 

дополнительное задание приставляя пятку 

одной ноги к носку другой Спрыгивание с 

высоты в низ  h=20м Бросание мяча об пол 

двумя руками и его ловля  

2 «Найди 

себе пару 

с такой 

же 

игрушкой

»  

 2.Магазин 

игрушек (на 

самолете)  

Ходьба в колонне в заданном направлении с 

ускорением и замедлением темпа  

Ходьба по гимнастической скамейке 

дополнительное задание приставляя пятку 

одной ноги к носку другой Спрыгивания с 

высоты с приземлением в нарисованный круг 

Проползание между ножками стула 

произвольным способом  

2 «Найди 

себе пару 

с такой 

же 

игрушкой

»  

 3.Мой веселый 

звонкий мяч  

Построение в шеренгу с перестроением в круг 

по ориентиру  Бег в  колонне друг за другом с 

остановкой по сигнал  Ходьба шеренгой с 

одной стороны на другую бег в колонне друг 

за другом с остановкой по сигналу приседание  

Поиграем с разноцветными шарами  Ходьба по 

гимнастической скамейке с мячом над головой 

Ловля мяча брошенного  воспитателем 

S=70домс  Проползание между ножками стула 

произвольным способом 

2 «Мой 

веселый 

звонкий 

мяч 

прыжки 

бег»  

 4.Мой веселый 

звонкий мяч  

Построение в шеренгу с перестроением в круг 

по ориентиру  Бег в  колонне друг за другом с 

остановкой по сигнал  Игра с разноцветными 

мячами  Прыжки в длину с места S=40 см 

Ловля мяча брошенного воспитателем  

Проползание в обручи расположенные 

2 «Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 
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вертикально к полу прямо не касаясь руками 

пола  

февраль 1 Мышки и кот 

Васька  

Перестроение из колонны по  одному в 

колонну по  два места за направляющим 

Ходьба парами в колонне +ходьба парами 

,змейкой огибая поставленный предмет  

Бег в парах бег в колонне со сменой 

направлений по сигналу  Мишки играют в 

своих норках Ходьба о гимнастической 

скамейке на высоких четвереньках  

Прыжки в длину с места  S=40 см 

Ловля мяча брошенного воспитателем 

2 «Кот и 

мыши»  

2 Мышки и кот 

Васька 

Мышки играют с котиком  Ходьба о 

гимнастической скамейке на высоких 

Прыжки в длину  места S= 40-50 см  

Переползание скамейки боком  

2 «Кот и 

мышки»  

3 На помощь 

колобку   

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два с места за направляющим по 

ориентир  Ходьба на носках поднимая колени 

«по высокой траве» перешагивая через 

препятствие Бег в колонне со сменой 

направлений по сигналу   «встреча животных в 

лесу» Имитация их движений   ходьба на 

средних четвереньках  бросание мяча двумя 

руками снизу  Переползание скамейки боком  

2 «Веселая 

карусель»  

4 Кого встретил 

колобок  

Перестроение из колонны по одному в 

колонну по два в движении за направляющим  

Дети отгадывают загадки о животных и 

изображают их  Прыжки со сменой положения 

ног « врозь в месте»  Бросание мяча вдаль 

двумя руками из за головы  Переползание 

скамейки боком  H= 40см 

2 «Волшебн

ая 

дудочка»- 

на 

равновесие 

 

Март  1.Поступаем в 

лесную школу 

физ-ры к Мишке 

Топтыжке  

Построение в колонну по одному движение за 

направляющим по ориентиру  

Ходьба широким и мелким по сигналу  

Бег по извилистой дорожке бег  врозь по 

лужайке  Уроки мишки топтыжки  

Ходьба по кирпичикам , S = 15 см друг от 

друга  Прыжки  со сменой положения  ног « 

врозь в месте»  Бросание мяча в дальдвумя 

руками  из за головы  

2 «У 

медведя во 

бору»  

2 В гостях у 

мишки 

топтыжки  

Бег по кругу взявшись за руки  Уроки мишки 

топтыжки  Ходьба по кирпичикам 

расположенным на S = 15см друг от друга  

Прыжки со сменой положения ног « врозь в 

месте» в движении  Ползание по наклонный 

доске закрепленной на второй перекладине 

лесенки стремянки переход на лесенку  

2 «У 

медведя во 

бору»  

3 У солнышка в 

гостях  

Перестроение из колонны в шеренгу и 

наоборот  Ходьба по наклонной и 

горизонтальной поверхности перешагивание 

через камешки  Ходьба по наклонной S =20 см 

друг от друга  Бросание большого мяча двумя 

руками из за головы через веревку   

2 «Солныш

ко и 

дождик» 

4 У солнышко в 

гостях  

Прыжки через  предметы h = 5-10 см  

Бросание большего мяча двумя руками из за 

головы через веревку  

2 «Солныш

ко и 

дождик»  
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Ползание на наклонной доске закрепленной на 

второй перекладине лесенки стремянку с 

переходами   

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

1-2 Поиграем 

солнечного 

зайчика  

Ходьба с дополнительными заданиями с 

остановкой по сигналу, поворот вокруг себя. 

Бег с ускорением и замедлением направления ( 

на поезде) Влезание на гимнастическую 

скамейку с дополнительными заданиями для 

рук ( руки в стороны) Прыжки через предметы 

h 5-10 см. Бросание среднего мяча через 

веревку из-за головы Лазание по лестнице и  

спуск с неё 

2 Игры-

догонялк

и с 

«солнечн

ым 

зайчиком

» 

3-4 Волшебная 

палочка –

скакалочка 

Ходьба с высоким подниманием коленей, со 

скамейкой направления по сигналу 

Высокое поднимание бедра при беге, со 

сменой темпа Влезание на скамейку + поворот 

вокруг себя с приступанием Бросание мяча 

вверх и попытка поймать его Лазание по 

лестнице и  спуск с неё 

2 Игры с 

волшебно

й 

палочкой, 

«Лошадк

и» 

1-2 На 

солнечной 

поляночке 

Размыкание и смыкание при построении  

обычным шагом Ходьба по профилактической 

дорожке «Найди свое место на полянке» 

Бег с дополнительными заданиями: догнать 

убегающих, убегать от догоняющих 

Ходьба по наклонной доске 

Прямой галоп Бросание мяча вверх и ловля его 

Метание на дальность правой, левой рукой ( 

2.5-5 м) Влезание на гимнастическую стенку и 

спуск с нее 

2 Игра с 

солнышко

м и 

ветерком 

на 

полянке, 

«Перелет 

птиц» 

3-4 На рыбалку Повороты направо, налево с 

переступанием Ходьба приставным шагом 

вперед, назад. Чередование бега в колонне 

друг за другом с бегом в рассыпную 

Ходьба по наклонной доске Прыжки в  

высоту с места  h  5 см. Метание на 

дальность правой, левой рукой ( 2.5-5 м) 

Влезание на гимнастическую стенку и 

спуск с нее. 

2 «Рыбаки» 

«Рыбаки 

и рыбки» 

(бег с 

увертыва

нием) 

 

Календарно-тематическое планирование в средней группе 

Месяц  Основные движения Компонент ДОУ 

Сентябрь 

8 занятия  

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному; учить сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при подпрыгивании 

«Найди себе пару», 

Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?». 

Октябрь 

8 занятий  

Построение в колонну по одному по росту. 

Однонаправленные и поочередные движения рук 

вверх, вниз. Наклоны туловища вперед. 

Ходьба обычная. Бег в колонне по одному. 

Прыжки на двух ногах. Катание мяча. Ползание по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

на руках. 

Игра «Догони мяч» 

«Лохматый пес», 

«Ловишка», 

«Кто позвал»,  

«Пружинки». 

Ноябрь 

8 занятий  

Перестроение из колонны по одному в звенья по 

ходу. Умение принимать   И.п. - стоя, ноги вперед, 

врозь; движения головы вниз, вверх;  махи рук 

Пальчиковые 

гимнастики. 

Тренажер «Змейка» 
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вперед, назад, перед собой; сжимание и 

разжимание пальцев. Наклоны вправо, влево. 

Приседание. Ходьба на носках. Ходьба с заданиями 

(вверх, к плечам). Ходьба приставным шагом по 

шнуру. Бег в колонне по одному, «змейкой». 

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед, со 

сменой ног. Прокатывание мяча из разных 

исходных позиций одной и двумя руками. 

Ползание на четвереньках (9-10 м) между 

предметами. Постановка ноги на носок, на пятку, 3 

притопа. 

Игра «Цветные 

автомобили», 

«Трамвай», «Птички и 

птенчики». 

 

 

 

 

Декабрь 

8 занятий 

Построение в колонну по одному, перестроение в 

звенья по ходу, повороты кругом, на месте 

переступанием; Положения стоя, сидя, лежа на 

животе; Движения головы вверх, вниз, повороты в 

сторону. Вращения (одновременно двумя руками 

вперед, назад); Сжимание – разжимание пальцев; 

Повороты направо; Подскоки на месте; ходьба на 

носках, на пятках, на наружных сторонах стопы; 

Ходьба по наклонной доске (выс-30 см, шир-25 

см); ходьба приставным шагом с мешочком на 

голове; по шнуру. Бег в колонне по одному, 

змейкой между линиями (S-30-90); бег с высоким 

подъемом колен. Прыжки ноги вместе – ноги 

врозь. Прыжки в глубину (спрыгивание h-25 см) 

Бросание мяча вверх и ловля; бросание мяча друг 

другу двумя руками снизу. Подлезание под 

препятствие прямо и боком. 

Лазание по гимнастической стенке (h-2 м). 

Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельно. Движения парами по кругу в 

танцах и хороводах. 

п/и «Мишка с куклой» 

упражнение «Качалка» 

Пальчиковые 

гимнастики. 

Имитация движений 

животных. 

Игра «Фигуристы» 

Тренажер «Колобок» 

Игры «Мыши в 

кладовой», 

«Воробышки и кот», 

«Угадай, кто позвал» 

Январь 

8 занятий 

Построение в колонну, перестроение из колонны 

по одному в колонну по два в движении; 

Повороты налево. И.п. – стоя на пятках, лежа на 

спине. Положения и движения головы вверх-вниз, 

повороты в сторону, наклоны, вращения кистей 

рук. Повороты туловища вправо-влево; Подскоки 

на месте. Ходьба в полуприседе, ходьба на носках-

пятках, руки за спину. Ходьба через предметы h – 

15-20 см; Ходьба с предметами в руках по 

наклонной доске ( h-35-40 см, ш-30см). Бег в 

колонне по одному парами; Бег со сменой темпа. 

Прыжки через предметы h-5-10 см. 

Прыжки в длину с места, с хлопками над головой и 

за спиной. Метание предмета на дальность 5-6,5 м.  

Пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком. Лазание по наклонной доске с 

опорой на стопы и ладони; лазание по 

неметаллической стенке.           

Упр. «Велосипед» 

 

 

Физ.мин. «Лебеди 

летят» 

Игры «Поймай 

комара», 

«Воробышки и кот», 

«Перенеси мяч», 

«Что спрятано». 

 

 

 

 

 

Февраль 

8 занятий 

Перестроение из колонны по одному, в колонну по 

два в движении. Повороты направо, налево. 

И.п. – стоя на правом, левом колене. 

Движения головы вверх, вниз, повороты в сторону. 

Положения и движения рук – смена рук, махи рук 

вперед, назад, пред собой. Повороты туловища 

вправо, влево. Наклоны туловища вперед. 

Игры: 

«Мыши в кладовой», 

«Курочка-хохлатка», 

«Кто позвал» 
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Поскоки на месте. Приседание. 

Ходьба обычная, в полуприседе, «змейкой», ходьба 

спиной вперед (2-3м), ходьба через предметы (h-

15-20см). Бег в колонне по одному и парами, 

«змейкой» между предметами, челночный бег 

(5*3=15). Прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, прыжки боком вправо-влево. Прыжки 

через предметы (2-3) h – 5-10 см. Прокатывание 

мяча одной, двумя руками из разных исходных 

положений. Бросание мяча друг другу двумя 

руками снизу, из-за головы (2 м) Лазание по 

гимнастической стенке (h – 2м), перелезание с 

одного пролета на другой вправо, влево, не 

пропуская реек, чередующим шагом. Скольжение 

по ледяным дорожкам. Прямой галоп, постановка 

ноги на носок, на пятку. 

Март 

8 занятий 

Построение в колонну по одному, перестроение из 

колонны по одному в колонну по два в движении. 

Повороты направо, налево – зеркально, кругом-

переступанием. И.п. – стоя на левом, правом 

колене, сидя (ноги врозь, на пятках, лежа на 

животе).Разнообразие движений головы (вверх, 

вниз, повороты в сторону, наклоны). 

Одновременное вращение руками вперед-назад. 

Повороты туловища вправо, влево, наклоны 

вперед. Приседание, подскоки в движении по 

кругу. Ходьба обычная на носках, пятках, с 

заданиями для рук ( на пояс, к плечам, в стороны, 

за спину, за голову). 

Ходьба со сменой темпа, через предметы (h-15-

20см), приставным шагом по шнуру, боком с 

мешочком на голове (мешочек с песком 100г) 

Игры: 

«Брось-поймай, 

упасть не давай», 

«Ловишка с мячом», 

«Кто больше», 

«Кто дальше». 

 

Апрель 

8 занятий 

Построение в колонну по одному по росту, 

перестроение из колонны по одному в колонну по 

два в движении, в звенья по ходу. Повороты 

налево, направо. И.п.- стоя, стоя на левом, правом 

колене, сидя (ноги вперед, врозь, на пятках), лежа 

(сна спине, на животе). Вращение кистей, 

жимание-разжимание пальцев, смена рук, махи рук 

(вперед-назад, перед собой) Повороты вправо, 

влево. Наклоны вперед. Приседания. Подскоки на 

месте и в движении. Ходьба по бревну приставным 

шагом прямо и боком, ходьба спиной вперед (2-3 

м). Бег в колонне со сменой темпа, бег со старта из 

разных И.п. (стоя, стоя на коленях); бег на скорость 

15-20 м ; бег в медленном темпе 2 мин со средней 

скоростью 40-60 м (3-4 р). Прыжки в длину с места 

(50-70 см) Отбивание мяча одной и двумя руками. 

Бросание набивного мяча из-за головы. Метание в 

горизонтальную (2-2,5м) и вертикальную (1,5 -2 м) 

Прокатывание мяча с поворотами кругом. Лазание 

по гимнастической стенке Катание на велосипеде 

прямо, по кругу,  «змейкой». 

Игры: 

«Мышеловка», 

«Совушка - сова», 

«Брось-поймай, упасть 

не давай», 

«Догони мяч», 

«Угадай по голосу», 

«Самолеты» 

 

Май 

8 занятий 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в 

длину с места. упражнять в прокатывании мяча 

Подвижная игра 

«Котята и щенята». 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 
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между кубиками Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную цель. Прыжки 

через короткую скакалку Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 
в лазании на гимнастической стенке. 

Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

 

Календарно-тематическое планирование в старшей группе 

месяц Тема Содержание занятий Кол-во 

часов 

Подвижные 

игры 
сентябрь Мониторинг уровня физического развития детей 

октябрь 1«Экскурсия в 

осенний лес» 

(на 

велосипедах) 

Построение в 2 колонны. Ходьба в глубоком 

приседе, в колонне с поворотами туловища назад 

Бег змейкой широким шагом, преодолевая 

препятствия ( воротики h 10-20 см) Ходьба по 

веревке Д 1.5-2 см руки в стороны Бросание мяча 

о землю поочередно правой и левой рукой 

Ползание на четвереньках  между предметами, 

чередуя с бегом  

2 «Тренировка 

велосипедиста 

«Не останься на 

земле» 

2.Традиционн

ая структура 

занятия 

Повороты на месте с прыжками в разные 

стороны Построение в круг Ходьба по кругу 

приставным шагом вправо, влево, на пятках, на 

носках Бег выбрасывая прямые ноги вперед с 

остановкой по звуковому сигналу Ходьба по 

веревке, выложенной змейкой, с мешочком на 

голове ( вес 100 гр.) Работа с мячом одной рукой 

в движении по кругу ( в колонне) Лазание по 

гимнастической стенке разноименными 

способами, перелезание на средний пролет 

2 Тренировка с 

мячами 

Большая 

прыжковая 

эстафета ( из 

обруча в обруч, 

через скамейку, 

вокруг пуфа) 

3 

Традиционная 

структура 

занятия 

Перестроение в 2 круга Ходьба по кругу на 

пятках, на носках, спиной вперед Бег длинной и  

короткой змейкой с поворотом по звуковому 

сигналу Ходьба по веревке, перешагивая 

кирпичики с мешочком на голове Прыжки через 

предметы h 15-20 см по прямой на двух ногах 

Лазание по гимнастической стенке с переходом 

на другой пролет. 

 2 Тренировка с 

цветными 

кирпичиками 

«Охотники и 

зайцы» 

4.Занятие, 

простроенное 

на эстафетах, 

соревновании 

и играх 

 Расчет на 1,2, построение в колонну, шеренгу 

Обычная ходьба в сочетании с ходьбой спиной 

вперед на высоких четвереньках, с выполнением 

задания, по звуковому сигналу ( присесть) 

Полоса препятствий, ходьба по буму, подлезание 

под «воротца» Большая прыжковая эстафета 

Пронеси мяч не задев кегли( бег между кеглями с 

ракеткой и мячом) 

2 «Пустое место» 

Ноябрь  1.«Путешеств

ие по родному 

городу  

Построение в 2 колонны, повороты на 

местеХодьба обычная, в сочетании на носках по 

неровной( массажной) поверхности Бег с 

противоходом, с ускорением, с остановкой по 

звуковому сигналу Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны, с приседанием на 

2 «Ленточка» 

«Сбей кеглю» ( 

прокатывание 

кеглей, попасть в 

кеглю) 
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середине- руки вперед Прыжки через предмет 

правым, левым боком, на 2-х ногах с 

продвижением вперед Лазание по шведской 

стенке с переходом на соседний пролет и 

скатывание по наклонной доске 

2.Традиционн

ая структура 

занятия 

Повороты на месте, кругом, перестроение в 2 

колонны Обычная ходьба в сочетании с ходьбой, 

согнувшись, обхватив руками голени ног, на 

носках Бег высоко поднимая колени, по сигналу 

бег врассыпную, в колонне, обычный бег Ходьба 

по гимнастическим скамейкам выполняя 

приседания на каждый шаг ( прямую ногу 

проносим слева, справа) Прыжки через 

предметы: кирпичики, воротики, чередуя прыжки 

на 2-х – 1-ой  ногах, продвигаясь вперед 

Перебрасывание мяча друг другу от груди и 

снизу. 

2 «Медведь и 

пчелы» 

«Скакалочка» 

3.Традиционн

ая структура 

занятия          

 Выполнение поворотов на углах расхождения из 

колонны по одному в разные стороны Ходьба в 

колонне спиной вперед, согнувшись, обхватив 

голень, парами Бег семенящим шагом, высоко 

поднимая колени, обычный бег, чередуя по 

сигналу с прыжками на носки Легкий бег по 

гимнастическим скамейкам, на конце присесть, 

руки вперед, соскок на обозначенное место 

Перебрасывание мяча друг другу из-за головы( 

стоя лицом друг другу) Ползание по 

гимнастической скамейке( на животе)  

подтягиваясь на руках 

2 «Чудо-лавочка» 

«Удочка» 

 

4. Занятие -

зачетное 

Повороты на мете, Ходьба в колонне по  одному, 

парами Бег с остановкой по звуковому сигналу 

Бег по гимнастическим скамейкам на носках 

Прыжки на 2-х ногах, передвигаясь вперед 

Подбрасывание мяча вверх и вниз, ловля его 

двумя мячами 

Лазание по стенке 

2 «Ловишка» ( с 

мячом) 

Декабрь  1. «Мы- 

туристы»  

Расчет на 1,2,3… перестроении по расчету 

Ходьба по залу в колонне по сигналу надеть 

рюкзак на плечи Бег с препятствиями ( по 

наклонной доске, через воротики h 10- см Бег на 

носках по скамейке с рюкзаком Прыжки на 

мягком покрытии с h 20 см на обозначенное 

место ( со скамейки) Перебрасывание мяча через 

сетку из-за головы, снизу, от груди 

Ползание по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь на руках 

2 «Тренировка 

туриста» 

«Эстафета» ( с 

рюкзаком – 

надеть 

перепрыгнуть 

речку, добежать 

до ориентира и 

обратно) 

2          

Традиционная 

структура 

занятия    

 

Построение в звенья за ведущим Обычная ходьба 

с заданиями на руки, ходьба высоко  

бег, чередующийся с поднимая колени, ходьба 

спиной вперед Медленный прыжками с ноги на 

ногу Ходьба по гимнастическому буму, бросая то 

справа, то слева о землю и ловя его двумя руками 

Прыжки с гимнастического бума на 

обозначенное место h 30 см Ползание 

прокатывая перед собой мяч, над головой 

2 Игры с 

большими 

мячами 

«Ловишки» с 

мячом 



 

41 
 

3     

Традиционная 

структура 

занятия                              

Построение в пары, колонну Обычная ходьба в 

чередовании и ходьбой на высоких четвереньках, 

пятках, носках Бег высоко поднимая колени, бег 

пронося прямую ногу через сторону, по сигналу, 

бег врассыпную Работа в парах Ходьба по 

гимнастическому буму, отбивая мяч справой, с 

левой стороны о пол 

Прыжки со скамейки и обратно на скамейку h 20 

см Перелезание через бум правым и левым боком  

2 «Друзья», 

 «Попади в 

корзину» 

4    Занятие, 

простроенное 

на эстафетах, 

соревновании 

и играх  

 Построение в шеренгу, 2 шеренги 

Обычная ходьба в сочетании с ходьбой на 

носках, пятках, по сигналу с поворотом кругом 

 

2 «Уголки» 

«Перелезь и 

подлезь» ( 

перелезание 

через скамейку и 

подлезание под 

неё) 

Эстафета 

«Прыжок» ( на 

2-х ногах 

правым и левым 

боком, в окошки 

гимнастической 

лесенки) 

«Мяч капитану» 

Январь  1         Забавы 

Зимушки 

Зимы       

Перестроение в 1, 3 колонны Имитационная 

ходьба лыжника, конькобежца, обычная ходьба с 

широким шагом по сигналу – прыжки на 2-х 

ногах Бег высоко поднимая колени. С 

преодолением препятствий  ( перепрыгивание, 

подлезание на  наклонную доску, бег на носках 

Ходьба по гимнастическому буму, перекладывая 

«снежки» из рук в руки, над головой Метание 

«снежков» вдаль правой, левой рукой из-за 

головы Лазание по наклонной доске и 

скатывание с нее. 

2 Игры с 

большими 

мячами 

«Ловишки» с 

мячом 

«Снежные 

преграды» 

«Снежки» 

 2.Традиционн

ая структура 

занятия                   

 Построение в круг, разминка на вытянутые руки 

Ходьба по кругу, в колонне с заданиями для рук 

Бег со шнурком, змейкой по сигналу присесть 

Прыжки в длину с места Метание правой и левой 

рукой в горизонтальную цель с S 3м 

Лазание по наклонной доске боком с переходом 

на соседний пролет 

2 «Змейка» 

«Умные 

шнурки» 

«Мышеловка» 

 3.Занятие с 

элементами 

аэробики             

 Перестроение в пары Ходьба приставным шагом 

с притопом и прихлопом Бег со сменой 

направления движения по музыкальному сигналу 

Ходьба по буму на носках, раскладывая и 

собирая мелкие предметы –игрушки Прыжки в 

длину с места, перепрыгивая ров, выложенный из 

скакалок Метание малого мяча в вертикальную 

цель с S 3 м в мишень на h  2 см. 

2 «Аэробика» 

«Ловля обезьян» 

 4.Занятие, 

простроенное 

на эстафетах, 

соревновании 

и играх                 

 Построение в 1 колонну, расхождение через 

середину по 1 в разные стороны 

Ходьба с перекатом с пятки на носок, обычная 

ходьба по сигналу- поворот прыжком Бег 

змейкой на носках со сменой ведущего по 

сигналу 

 

2 «Кто скорее к 

флажку» 

«Сумей 

перепрыгнуть» ( 

прыжки 

широким шагом 

по следам)  
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«Попади в 

корзину» ( 

метание мягких 

мячей в корзину) 

«Подлезь и не 

задень» ( 

подлезание 

правым и левым 

боком в окошки 

гимнастической 

лесенки не задев 

игрушку) 

февраль 1.«Пожарные 

на учениях» 

Построение в 1, 3  колонны 

Обычная ходьба в колонне, в шеренге, по 

сигналу принять И.п. лежа на полу 

Бег приставным шагом вправо, влево с 

изменением темпа со сменой направления   

Легкий бег по гимнастическому буму, 

раскладывая и собирая мелкие предметы 

Прыжки в длину с места, перепрыгивая 

«канавки» разной ширины Ползание по-

пластунски до обозначенного места 

2 «Пожарный 

рукав» 

«Друг другу на 

помощь» ( 

встречный бег) 

2.Традиционн

ая структура 

занятия                   

Построение в шеренгу, перестроение в круг 

Ходьба широкой змейкой, выпадами, спиной 

вперед Бег между предметами змейкой, по 

сигналу выполнение задания ( остановиться и 

присесть) Ходьба по гимнастическому буму с 

высоко поднятыми коленями. Руки в стороны, 

перешагивая большие набивные мячи. 

Прыжки через «канавы» правым, левым боком с 

места Перебрасывание мяча друг другу, через 

сетку, лицом друг  к другу 

Ползание по-пластунски, змейкой между 

предметами ( большими кеглями) 

2 «Волшебный 

обруч» 

«Осанка 

Короля» ( бег с 

мешочками на 

голове) 

3.Занятие с 

элементами 

аэробики             

Равнение в колонне, шеренге, перестроение в 

звене Ходьба на 4 счета, чередуя ходьбу на 

носках, пятках, со сменой положения рук Бег с 

изменением темпа по музыкальному сигналу, бег 

с захлестыванием Работа на гимнастических 

кольцах: раскачивание, соскок 

Перебрасывание мяча через сетку из И.п., сидя 

лицом друг к другу Ползание по-пластунски 

чередуя с перебежками 

2 «Аэробика» 

«Кто летает» 

4.Занятие, 

простроенное 

на эстафетах, 

соревновании 

и играх                 

Перестроение в колонну, шеренгу по диагонали, 

расчет на 1,2. Обычная ходьба в сочетании с 

ходьбой на носках, пятках, высоко поднимая 

колени, по сигналу с поворотами прыжком 

кругом Бег на носках по сигналу врассыпную в 

сочетании с построением по диагонали 

Элементы  футбола 

2 

 

 

 

«Парашютист» ( 

с  

гимнастической 

скамейки в 

обруч) 

«Футболист» 

(прокатывание 

мяча правой-

левой ногой в 

заданном 

направлении) 

«Сигнальщик» ( 

лазание по 

шведской 
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лесенке-стенке 

до 

«колокольчика» 

март 1. «Мы юные 

циркачи» 

 Построение к 1 круг, 2 – на арене цирка 

Обычная ходьба  в сочетании с ходьбой 

гимнастов-силачей ( с заданием для рук) 

Бег змейкой ускоряя и замедляя шаг, бег высоко 

поднимая колени, бег через воротца h 15-20 см 

Ходьба по гимнастической скамейке правым и 

левым боком перешагивая и набивая мячи 

Прыжки вверх с 3-4 шагов стараясь коснуться 

надувного шара Перебрасывание мяча из разных  

И.п.: стоя лицом друг к другу, через сетку 

Ползание по-пластунски с перебежками до 

ориентира 

2 «Циркачи» 

«Силачи» 

«Мини- 

футболисты» 

2.Традиционн

ая структура 

занятия                   

Построение в 3 колонны Обычная ходьба в 

сочетании с ходьбой скрестным шагом ( вперед, 

вправо, влево) в колонне 

Бег по кругу изменяя направление спиной вперед 

Ходьба по гимнастической скамейке, через 

набивные мячи с хлопками над головой, боком 

Перепрыгивание набивных мячей, в конце с 3-4 

шагов выпрыгнуть вверх и коснуться рукой 

игрушки Перебрасывание мяча из правой руки в 

левую на месте 

2 «Спортивные 

гимнасты» 

«Полет над 

куполом цирка» 

3 Занятие с 

элементами 

аэробики             

 Перестроение в колонну, в круг Ходьба на 4 

счета, на носках, правым боком, спиной вперед, 

левым боком, меняя положение рук Бег на 

носках, пронося прямые ноги через стороны, по 

музыкальному сигналу чередовать ходьбой с 

притопами Прыжки с 3-4 шагов, коснувшись 

шарика Перебрасывание мяча из одной реки в 

другую в движении до ориентира Из виса на 

гимнастической стенке держать прямой угол 

ногами, разводить ноги в стороны и сводить 

2 «Аэробика» 

«Воздушные 

гимнасты» 

4 Занятие, 

простроенное 

на эстафетах, 

соревновании 

и играх                 

Повороты направо, налево, в колонне, в шеренге 

Ходьба со сменой ведущего, по сигналу- прыжки 

Бег змейкой на носках по сигналу- остановка 

 

2 «Тир» ( мягким 

мячом сбить 

ребенка 

стоящего на 

скамейке) 

«Попади в 

цель»- метание в 

горизонтальную 

цель мягкими 

мячами 

«Болото» ( 

прыжки 

широким шагом) 



 

44 
 

Апрель  1 «Мы 

космонавты»  

Перестроение в 2-3 колонны, на месте, в 

движении Пружинистый шаг с носка, руки 

прижаты к туловищу Бег обычный на носках по 

сигналу «к звездам» подойти к заданному месту 

Прыжки 2-х ногам по гимнастической скамейке 

Перебрасывание малого мяча из одной руки в 

другую, двигаясь по узкой доске Перелезание в 

пролет гимнастической стенки правым и левым 

боком 

2 «Займи свое 

место в ракете» 

«Выход в 

космос» 

 

2.Традиционн

ая структура 

занятия                   

Перестроение в пары на месте, по сигналу, в 

движении Обычная ходьба в сочетании с ходьбой 

на высоких четвереньках, выпадами, спиной 

вперед Медленный бег в теч. 1 мин.: широкой 

змейкой с остановкой на сигнал- свисток 

Прыжки на 2-х ногах на скамейке, через 

кирпичика Прокатывание набивных мячей 

ногами из И.п.- сидя на полу лицом друг к другу 

на S 3м Пролезание правым-левым боком в 

звенья гимнастической лесенки, приподнятой от 

пола на h 15 см 

2 «Мы веселые 

ребята» 

3 Занятие с 

элементами 

аэробики             

 

Ходьба в колонне через середину, распределение 

в разные стороны по одному Ходьба с притопами 

и прихлопами Бег подскоком по кругу в колонне, 

приставным шагом, правым-левым боком руки 

на поясе Прыжки на гимнастической скамейке на 

правой-левой ноге, через кирпичики, сохраняя 

равновесие Прокатывание набивного мяча 

нонами, сидя на полу, лицом друг к другу, 

стараясь попасть в ворота Вис на гимнастической 

стенке, поднимая прямые ноги, держа прямой 

угол разводить ноги в стороны 

2 

 

«Аэробика» 

«Кто летает» 

4 Занятие, 

простроенное 

на эстафетах, 

соревновании 

и играх                 

Построение в колонну, перестроение в звенья. 

Ходьба друг за другом в колонне со сменой 

ведущего, ходьба короткой и длинной змейкой 

Бег длинной змейкой, по сигналу бег в 

рассыпную Прыжки через кирпичики  на 1 ноге 

двигаясь по скамейке Бег змейкой обегая 

препятствие до ориентира Быстрая ходьба с 

ракеткой бадминтона и воланчиком на нем. 

2 Игра-эстафета 

«Кто быстрее» 

«Не задень» 

«Не урони» 

«Ловишка» 

МАЙ 1.«Олимпийц

ы» 

Построение в 3,4 колонны, парами Обычная 

ходьба парами в колонне, по сигналу- 

перестроение в одну колонну Бег на носках с 

захлестыванием голени, спиной вперед, по 

сигналу- остановка Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки в стороны 

Перебрасывание набивных мячей снизу, стоя 

лицом друг к другу Лазание по веревочной 

лестнице разноименными способами 

Перебрасывание волана друг другу снизу 

2 

 

«Ленточка» 

«Волшебный 

бадминтон» 
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2.Традиционн

ая структура 

занятия                   

Размыкание из одной колонны в 3 колонны, 

приставными шагами, в разные стороны. 

Обычная ходьба в сочетании с ходьбой широким 

шагом, на низких четвереньках, спиной вперед 

Бег семенящим шагом , по сигналу- принять И.п. 

по показу Ходьба по гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, поворачиваясь правым-

левым боком Прыжки в длину с разбега 5 м, 

подбирая толчковую ногу Лазание по веревочной 

лестнице одноименными способами 

Перебрасывание волана друг другу через шнур 

2 «Волшебный 

бадминтон» 

 

3.Традиционн

ая структура 

занятия                   

 

 

Перестроение парами в 2 круга Ходьба 

перекатом с пятки на носок Бег с преодолением 

препятствий ( скамейка, воротики, пуфики) 

Вис, раскачивание на гимнастических кольцах, 

согнувшись в соскоке Прыжки в длину с разбега 

на гимнастический мат Метание малого мяча на 

дальность правой-левой рукой Лазание по 

веревочной лестнице свободным способом ( 

работа в парах) 

2 «Зеркало» 

«Друзья» 

4 Зачетное 

занятие 

Бег на короткую дистанцию   30 м Прыжки в 

длину с разбега Метание малого мяча на 

дальность правой-левой рукой 

2  

 

Календарно-тематическое планирование  в подготовительной  к школе  группе 

месяц  Тема  Содержание занятий Кол-во  

часов 

Подвижные 

игры 

сентябрь Традицио

нная 

структур

а занятия 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в 

умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений 

при переброске мяча 

Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развивать координацию движений в 

прыжках с доставанием ло предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая 

его. 

2 Ходьба в 

 медленном темпе. 
Игра малой 

подвижности 

«Вершки и 

корешки». 
Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

октябрь 1.Традиц

ионная 

структур

а занятия 

Ходьба в колонне по 1 ,  по сигналу – смена направления 

Ходьба через предметы- кирпичики Легкий бег на 

ноская, изменяя  темп бега, по сигналу- бег через 

предметы Прыжки верх из глубокого  приседа 

продвигаясь вперед Перебрасывания мяча в парах из 

И.п. стоя и сидя на коленях   лицом друг к другу 

Ползание на низких  Четвереньках, по наклонной доске, 

по скамейке, спуск по наклонной доске Бег с переносом 

игрушки до ориентира 

2 «Волшебный 

хула-хуп» 

«Кто быстрее» 

 2.Занятие  

с 

элемента

ми 

аэробики 

Ходьба гимнастическим шагом, с притопом, 

приставным, с приседанием Бег на носках с 

захлестыванием голени назад, подскоком, боковым 

галопом На гимнастической лесенке принять И.п.- 

вис- разведение ног в стороны, сведение ног вместе, 

поднять вверх, держать угол 

 «Аэробика» 

«Пустое место» 

 3.Традиц

ионная 

структур

а занятия 

Повороты на месте, на право-лево, кругом, в 

движении, перестроение в 3 колонны Ходьба с 

широкими выпадами, спиной вперед, на высоких 

четвереньках, на носках Обычный бег, бег змейкой 

 2 «Волшебный 

хула-хуп» 

«Городки»- 

элементы игры 
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по сигналу- смена направления движения 

Ходьба по гимнастической скамейке приседая на 1 

ноге, другую прямую махом пронести сбоку 

Прыжки вверх из глубокого приседа на мягкое 

покрытие h 20 см Ползание на четвереньках, 

перешагивание через предметы на скамейке ( 

кирпичики) 

«Попади в цель» 

 

 4.Эстафе

ты 

 Построение  в круг ,2 круга Ходьба на носках, 

пятках, по сигналу- остановка, на высоких 

четвереньках Семенящий бег, чередуя с широким 

бегом, по сигналу- перестроение в пары Бег на 

носках по гимнастической скамейке Прыжки на 2-х 

ногах через гимнастическую скамейку h 10 см 

Провести мяч ногой между кеглями змейкой 

Подлезание под воротца h 40-50  см 

2 Эстафета «Кто 

быстрее» 

«Мини- 

футболисты» 

«Попади и не 

задень» 

Ноябрь  1.Традиц

ионная 

структур

а занятия                

Построение в шеренгу ,  размыкание и смыкание  

приставным шагом Ходьба с изменением направления 

по ориентирам, по сигналу- остановка Бег выбрасывая 

прямые ноги вперед, бег мелким и широким шагом 

Ходьба по гимнастической скамейке приседая на 1 

ноге, пронося другую сбоку, фиксируя движения 

руками Прыжки вверх из глубокого приседа, на 

мягкое покрытие h 20 см, передвигаясь вперед 

Отбивание мяча правой-левой рукой поочередно, 

стоя на месте 

2 «Ленточка» 

«Сбей кеглю» ( 

ведение мяча 

между кеглями) 

2.Традиц

ионная 

структур

а занятия 

Построение в шеренгу, колонну, равнение на 

ведущего, повороты на месте, кругом Ходьба с 

ритмичными хлопками под правую ногу, 

пружинистый шаг с носка Бег на носках в разных 

направлениях, по сигналу-  бег в колонне Вис на 

гимнастических кольцах, раскачивание, вис 

согнувшись, соскок Прыжки из глубокого приседа 

согнувшись с продвижением вперед Отбивание мяча 

одной рукой в движении 

2 «Найди, где 

спрятано» 

«Скакалочка» 

3.Традиц

ионная 

структур

а занятия          

 Перестроение в 2,3 колонны, на месте, на  расчет 

1,2,3.. Ходьба и бег парами, тройками, по сигналу- 

бег и ходьба врассыпную Ходьба по гимнастической 

скамейке с приседом на середине, руки с лентами 

вперед Отбивание мяча одной рукой , по сигналу 

перейти на бег Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками и толкаясь 

ногами Прыжки через и на пуфики 

2 «Ленточка» 

«Попрыгунчики» 

  

 

4.Занятие 

–

соревнов

ание и 

игры 

Перестроение из одной шеренги в круг, 2 круга 

Ходьба по кругу, взявшись за руки, ходьба с 

заданиями для рук Бег по кругу, по сигналу- смена 

направления Перетягивание друг друга за руки 

2 «Горелки»  

«Ловись рыбка» 

«Перетяни»  

Декабрь  1.Традиц

ионная 

структур

а занятия                                

Перестроение из одной шеренги  в 2  Чередование 

ходьбы змейкой по залу с ходьбой врассыпную с 

остановкой по сигналу Чередование бега змейкой в 

колонне, с бегом врассыпную с остановкой по 

сигналу Ходьба по гимнастическому буму с 

поворотом кругом на середине Ведение мяча в 

разных направлениях с остановкой по сигналу 

Ползание по гимнастической скамейке на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами 

Передача мяча  от груди в движении по кругу 

2 «Силачи»  

«Веселые 

парочки» 
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2.Традиц

ионная 

структур

а занятия                      

Перестроение в2, 3 шеренги Ходьба короткой-

длинной змейкой, чередуя с ходьбой скрестным 

шагом и выпадами вперед Бег с преодолением 

препятствий короткой- длинной змейкой Прыжки 

через 8-10 набивных мячей, последовательно через 

каждый в плотной группировке Ведение мяча в 

разных направлениях правой-левой рукой, по 

сигналу перейти на бег Ползание по гимнастической 

скамейке на животе с чередующимся перехватом рук 

правая-левая Подлезание и пролезание через бум, 

бег через воротики, прыжки с кочки на кочку 

2 

 

 

 

 

«Силачи» 

«Полоса 

препятствий» 

 

 

 

3.Традиц

ионная 

структур

а занятия                              

Перестроение в 2 круга, 2 шеренги Ходьба в колонне 

друг за другом, по сигналу- ходьба шеренгой с 

одной стороны по залу Обычный бег в колонне, 

чередуя с бегом захлестывая голень назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед Прыжки на 2-х 

ногах с поворотом кругом( около ориентира), 

продвигаясь вперед Ведение мяча разными 

способами между предметами ( кегли) по сигналу- 

бег с мячом на И.п. Ползание по –пластунски до 

ориентира Прокатывание мяча друг другу 

2 «Волшебный 

хула-хуп» 

«Веселые 

парочки» 

4.Занятие

, 

прострое

нное на 

эстафета

х, 

соревнов

ании и 

играх  

Перестроение в колонну по 2,3 в движении 

Ходьба гимнастическим шагом чередуя с ходьбой в 

полу приседе Бег в колонне по одному, по сигналу- 

парами, тройками 

 

2 «Бросок 

баскетболиста» 

«Ударь по мячу» 

«Подбрось и 

поймай мяч»- 

теннисный 

Угадай по 

описанию» - 

спортивный 

снаряд 

Январь  1.Традиц

ионная 

структур

а занятия                              

Расчет на 1,2 и перестроение        из 1 в 2 шеренги 

Ходьба с мячом в руках со сменой положения рук и 

ног на 8 сч. Бег с мячом в руках с преодолением 

препятствий ( воротики, плоские цветы) Ходьба по  

гимнастической скамейке с мячом в руках, ан 

середине поворот вокруг себя Прыжки на 2-х ногах с 

зажатым мячом между ног, стоя на месте и 

продвигаясь вперед Ползание по – пластунски до 

ориентира, прокатывая мяч перед собой 

2 «Отбери мяч у 

противника» 

 2.Занятие 

с 

элемента

ми 

аэробики                    

 Расчет на 1,2,3, перестроение по расчету Ходьба с 

ритмичным притопыванием, прихлопыванием, 

двигаясь в колонне по кругу Чередование обычного 

бега с бегом высоко поднимая колени Прыжки стоя 

на месте с продвижением вперед через обручи 

Лазание по веревочной лестнице чередующимся 

шагом 

2 «Аэробика» 

«Зеркало»- 

изобрази 

победителя, 

проигравшего 

 3.Традиц

ионная 

структур

а занятия                              

 Перестроение в 2,3 колонны через середину зала 

Ходьба с обручем в руках, по сигналу смена 

положения рук Обычный бег с обручем в руках, 

чередующийся с бегом с сильным захлестыванием 

голени назад, по сигналу – надеть обруч на себя 

Легкий бег на носках с обручем в руках по 

гимнастической скамейке, сохраняя равновесие 

Метание малого мяча в вертикальную цель ( обруч) 

правой-левой рукой S 3м  Ползание по пластунски 

под шнурком до ориентира – 4-5 м 

2 «Волшебный 

хула-хуп» 

«Забей гол в 

ворота» 
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 4.Занятие

, 

прострое

нное на 

эстафета

х, 

соревнов

ании и 

играх                 

Расчет на 1,2,3 и перестроение из 1 колонны в 3 по 

расчету Чередование ходьбы врассыпную с ходьбой 

по залу в парах , тройках( по желанию детей) 

Чередование бега врассыпную по залу  сбегом 

змейкой 

 

2 «Брось в корзину 

одной рукой от 

плеча» 

«Проведи шайбу 

клюшкой вокруг 

предметов» 

«Отбери мяч у 

противника 

ногой» 

«Подбрось и 

поймай мяч на 

ракетку после 

отскока от пола» 

«Опиши свой 

любимый 

спортивный 

снаряд» 

февраль 1.Традиц

ионная 

структур

а занятия                   

Перестроение в 4 колонны через середину, 

расхождение парами направо-налево Ходьба в 

сочетании с  другими движениями, перешагивая 

через скакалку, сложенную вдвое, прыжки через 

скакалку Бег со скакалкой по узкой доске в 

чередовании с прыжками на 1 ноге Ходьба по 

гимнастической скамейке перешагивая че5рез 

скакалку, сложенную вдвое Прыжки на месте через  

короткую скакалку разными способами ( на 2-х 

ногах, с ноги на ногу, на 1 ноге) Метание малого 

мяча в вертикальную цель стоя на коленях Ползание 

по-пластунски чередуя с бегом до ориентира не 

выпуская из рук скакалку 

2 «Скакалочка» 

Эстафета со 

скакалкой 

2.Традиц

ионная 

структур

а занятия                   

Перестроение из одного круга в 2  Ходьба с 

различными хлопками вверху- под правой-левой 

ногой, ходьба гимнастическим шагом на носках 

Бег выбрасывая прямые ноги вперед, бег мелким и 

широким шагом Вис на кольцах, раскачивание, 

согнувшись, стойка, соскок Прыжки через короткую 

скакалку между предметами 

2 «Аэробика» 

«Перелет птиц» 

3.Занятие 

с 

элемента

ми 

аэробики             

Расчет на 1,2,3,4 и размыкание по расчету 

приставным шагом в правую-левую стороны 

Ходьба с перекатом с пятки на носок, с выпадами, 

спиной вперед на низких четвереньках Легкий бег на 

носках двумя кругами навстречу друг другу 

Ходьба по гимнастическому буму навстречу друг 

другу, на середине разойтись уступая дорогу 

Прыжки через короткую скакалку  на месте в парах 

Метание  малого мяча в движущуюся цель ( 

катящийся обруч) произвольным способом 

Подлезание под дугу в группировке h 40-50 см 

2 «Палочка-

выручалочка» 

«кого назвали, тот 

и ловит мяч» 

4.Занятие

, 

прострое

нное на 

эстафета

х, 

соревнов

ании и 

играх                 

Перестроение из 1 шеренги в 2 , перестроение их 2-х 

шеренг в 2 круга Ходьба на носках по сигналу- на 

низких четвереньках, ходьба спиной вперед 

Бег длинной змейкой, по сигналу – присесть, быстро 

встать и продолжить бег Бег по гимнастическому 

буму на носках, соскок на обозначенное место 

Бег до ориентира, прыгая через короткую скакалку 

Отбивание теннисного шарика ракеткой на месте, 

правой-левой рукой поочередноЛазание по 

2 

 

 

 

«Совушка» 

Эстафета 

«Сумей 

допрыгать» 

«Достань флажок» 
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гимнастической стенке до флажка и спуск по 

наклонной лесенке 

март 1.Традиц

ионная 

структур

а занятия                   

Самостоятельное построение в круг, 2 круга 

Ходьба приставным шагом врперед-назад, в полу 

приседе Бег в сочетании с другими видами 

движение( прыжки, остановка, присед) Ходьба по 

гимнастической  скамейке, поднимая поочередно 

ногу вперед вверх и перекидывая ракетку под ногой 

Отбивание ракеткой волана 3-5 раз, стоя на месте 

правой-левой рукой Подлезание под дугу левым-

правым боком за ракеткой 

2 «Юный 

теннисист» 

«Удержи 

воланчик» 

«Волшебный 

бадминтон» 

 

2.Традиц

ионная 

структур

а занятия                   

Перестроение из 1 колонны в 2 в движении Ходьба 

скрестным шагом, перекатом с пятки на носок. На 

носках Бег на носках, по сигналу- прыжок вверх с 

поворотом кругом Прыжки через бадминтонные 

ракетки( ноги в стороны и вместе в продвижением 

вперед) Лазание по веревочной лестнице 

чередующимся способом 

2 «Аэробика»-

стойка «березка» 

«Второй лишний» 

 

3.Занятие 

с 

элемента

ми 

аэробики             

Перестроение из 1 шеренги в 2-3, расчет на 1,2,3 

Ходьба на высоких четвереньках, высоко поднимая 

колено, спиной вперед Обычный бег спиной вперед, 

по сигналу- смена ведущего Ходьба по 

гимнастической  скамейке высоко поднимая ногу 

вперед. Выполняя хлопок под ногой, соскок на мат 

Прыжки в длину с разбега  (приземление!) 

Работа ракеткой, отбивая волан в движении до 

ориентира Подлезание под несколько предметов в 

группировке правым-левым боком 

2 «Веревочка» 

«Высоко-низко» 

4.Занятие

, 

прострое

нное на 

эстафета

х, 

соревнов

ании и 

играх                 

Размыкание и смыкание вправо-влево приставными 

шагами Ходьба на носках- пятках, по сигналу- 

присесть и сгруппироваться Бег на носках широким-

коротким шагом 

2 Эстафета 

«Удержи волан на 

ракетке» - до 

ориентира 

движение без 

волана, имитируя 

«Ударь сверху 

через сетку» 

 
Апрель  

 

 

1 «Мы 

туристы» 

 

Перестроение из одной колонны в 2 Ходьба по узкой 

дорожке с заданиями для рук, по муз сигналу- 

остановиться, лечь на пол Обычный бег, чередуя с 

ходьбой спиной вперед, по сигналу- остановка 

Ходьба по гимнастической  скамейке правым-левым 

боком поднимая поочередно прямую ногу вверх 

вперед, перекладывая платочек Прыжки в длину с 

разбега на маты ( толчок!) Из виса на шведской 

стенке развести ноги в стороны, соединить, поднять 

вверх 

2 

 

 

«Разноцветные 

платочки» 

«Юный теннисист» 

 

 

 

 

2.Занятие 

с 

элемента

ми 

аэробики                      

Повороты направо-налево, прыжки на месте 

Ходьба парами на носках, гимнастическим шагом, с 

поворотом кругом и махом правой ноги Бег в 

колонне змейкой, изменяя темп движения 

Ходьба по гимнастической  скамейке – на середине 

выполнить «ласточку» соскок на мат Из виса на 

шведской стенке поднять ноги и удержать угол 

2 «Аэробика» 

«Коршун и 

наседка» 
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3.Традиц

ионная 

структур

а занятия      

 

 

Расчет на 1,2 , перестроение в 2 шеренги Ходьба в 

глубоком приседе, скрестным шагом, по сигналу- 

смена направления по ориентиру Бег в колонне по 1, 

по сигналу- парами Прыжки в длину с разбега 

Работа с теннисной ракеткой на месте, отбивая 

шарик правой-левой рукой Из виса на шведской 

стенке держать угол- на время 

2 

 

 

 

 

 

«Скакалочка» 

«Догони свою 

пару» 

4 

Занятие, 

прострое

нное на 

эстафета

х, 

соревнов

ании и 

играх                 

Перестроение из 1 шеренги в 1,2 круга Ходьба с 

заданием на движение рук ( за голову, за спину, 

вверх, в стороны) с остановкой по сигналу 

Бег с преодолением препятствий: скамейка- прыжки, 

бег- на носках Отбить мяч теннисной ракеткой в 

движении до ориентира, двумя руками Прыжки по 

гимнастической скамейке на 2-х ногах продвигаясь 

вперед 

2  Эстафета 

«Перелет птиц» 

«Ловишка- держи 

ленту» 

Май 1.Традиц

ионная 

структур

а занятия      

 

 

 

 

Самостоятельное построение в круг Ходьба 

приставным шагом назад-вперед, по сигналу- смена 

направления Обычный бег с чередованием бега с 

высоко поднятыми коленями, по сигналу- найти 

пару Ходьба по гимнастической  скамейке – на 

середине выполнить «ласточку» Прыжки с разбега в 

высоту на маты h 30-40 см Работа с теннисной 

ракеткой 

2 

 

 

 

 

 

«Силачи» 

2.Традиц

ионная 

структур

а занятия                   

Перестроение из шеренги в колонну по диагонали 

Ходьба скрестным шагом по сигналу- остановка, 

ходьба в глубоком приседе 

Обычный бег в чередовании с ходьбой по диагонали 

Ходьба по гимнастической  скамейке – на середине 

выполнить «ласточку» 

Прыжки в высоту с разбега в  на маты  

Работа с теннисной ракеткой- удар сверху, отбивая о 

пол 

Лазание по канату в 3 приема 

2 «Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Докати обруч до 

флажка» 

3.Традиц

ионная 

структур

а занятия                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перестроение из 1 колонны в 3  в движении 

Ходьба перекатом с пятки на носок, спиной вперед 

на низких четвереньках 

Бег со сменой ведущего, по сигналу- построение в 

колонну по диагонали 

Прыжки в высоту с разбега в  на маты  

Отбивание мяча в парах, перебрасывание через 

веревку      ( элементы волейбола) 

Лазание по канату в 3 приема 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

«Охотники и звери» 

 

4.Традиц

ионная 

структур

а занятия      

Размыкание из колонны приставным шагом вправо-

влево 

Ходьба шеренгой с одной стороны зала на другую 

Обычный бег в сочетании с бегом захлестывая 

голень назад, по сигналу- смена направления 

Прыжки по гимнастической скамейке на одной ноге 

через кирпичики 

Лазание по канату до середины на руках ( развитие 

силы) 

2 «Ленточка» 

«Пионербол» 
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Приложение №2 

Перспективный план  

работы инструктора по физкультуре с родителями 

на 2019 – 2020 учебный год 
месяц мероприятие группа результат 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Родительское собрание «Задачи 

физического воспитания детей 

на 2019-2020 учебный  год». 

все группы познакомить родителей с 

физкультурно-

оздоровительной работой и 

мероприятиями на групповом 

собрании. 

Анкетирование «Физическая 

культура и оздоровление» 

все группы выявить уровень знаний 

родителей по физкультурно-

оздоровительному 

направлению 

 

 

 

 

 

октябрь 

Консультация «Подготовка 

одежды к занятиям физической 

культурой в зале и на воздухе». 

все группы рассмотреть связь сложности 

упражнений и видов одежды 

с температурой окружающей 

среды 

Развлечение «Мама, папа, я  - 

спортивная семья» 

II младшая,  

средняя 

побуждать родителей к 

активному участию в 

праздниках и развлечениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

Консультация «Утренняя 

гимнастика» 

все группы познакомить родителей со 

структурой утренней 

гимнастики, 

последовательностью 

выполнения упражнений, 

дозировкой и длительностью. 

Конкурс рисунков на 

спортивную тематику – «Право 

на отдых». 

средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная 

установление эмоционально-

положительного контакта 

родителей и детей в процессе 

совместной деятельности 

 

 

 

 

 

декабрь 

Рекомендации «Профилактика 

ОРЗ и гриппа». 

все группы изготовление чесночных 

кулонов для профилактики 

ОРЗ и простуды. 

Семинар-практикум, 

познакомить родителей с 

любимыми играми детей 

«Игры, в которые играют 

взрослые и дети» 

старшая, 

подготовитель

ная 

рекомендации по 

приобретению спортивного 

инвентаря в домашний 

уголок здоровья, 

установление эмоционально-

положительного контакта 

родителей и детей в процессе 

совместной двигательно-

игровой деятельности. 

 

 

январь 

Выставка рисунков с 

родителями «Моя семья – моя 

радость» 

средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная 

установление эмоционально-

положительного контакта 

родителей и детей в процессе 

совместной двигательно-

игровой деятельности 

Спортивный праздник «Зимние 

забавы» 

старшая, 

подготовитель

формирование 

представлений о здоровом 
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ная образе жизни. 

 

 

 

 

февраль 

Праздник физкультурно-

музыкальный «День Защитника 

Отечества». 

старшая, 

подготовитель

ная 

доставить радость общения 

детям с родителями; 

побуждать родителей к 

активному участию в 

праздниках и развлечениях 

Выставка рисунков детей 

«Защитники Отечества». 

средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная 

содействовать 

возникновению у родителей 

и детей чувства радости и 

удовольствия от совместной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

март 

Беседа «Организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы дома». 

все группы расширение представления 

родителей о формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

дома и пропаганда здорового 

образа жизни 

Семинар - практикум «Как 

формировать у ребенка интерес 

к ЗОЖ» 

все группы расширение представления 

родителей о формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

дома. 

 

 

 

 

 

апрель 

Рекомендации «Физкульт-Ура». все группы познакомить родителей с 

комплексом физических 

упражнений для 

формирования ловкости, 

быстроты, пропаганда 

здорового образа жизни. 

Консультация «Движение и 

здоровье» 

все группы предложить родителям 

оценить, каким движениям 

ребенок отдает предпочтение 

 

 

 

 

май 

Консультация «Босиком за 

здоровьем» 

все группы познакомить родителей с 

особенностью воздействия на 

стопу различных грунтов, 

температуры и 

шероховатостей. 

Спортивный праздник «День 

здоровья» 

средняя, 

старшая, 

подготовитель

ная 

доставить радость общения 

детям с родителями, 

побуждать родителей к 

активному участию в 

праздниках и развлечениях. 

 


