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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физическому развитию муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 328 Центрального района 

Волгограда» разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования МОУ Детского сада № 328 и в соответствии с нормативными документами:  

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ); 

2. «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 

программ и педагогических технологий» Письмо МОРФ от 02.06.98 №89/34-16;  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1014;  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования"; 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 

6. Приказ Министерства образования и молодежной политики администрации 

Волгоградской области от 28.02.2014 № 189 «Об утверждении регионального плана 

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

 

Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. 

Именно в детском возрасте формируются основы физического и психического здоровья 

детей. В общей системе образования и воспитания физическое развитие детей дошкольного 

возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве в результате 

целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье, общая 

выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые 

для всестороннего гармоничного развития личности. Формирование физических качеств, 

двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем ребенка, с 

воспитанием эстетических чувств и нравственно – волевых черт личности. Задачи 

физического воспитания должны решаться в комплексе и взаимосвязи с задачами 

умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания.  Приоритетным 

направлением в работе с детьми дошкольного возраста должно быть физическое 

воспитание дошкольников, направленное на повышение сопротивляемости детского 

организма к неблагоприятным факторам внешней и внутренней среды, усвоение 

теоретических знаний из области физической культуры, формирование двигательных 

умений и навыков, развитие физических и психических качеств и способностей, интереса и 

потребности в физическом совершенствовании, всестороннем формировании личности 

ребенка. Физическое воспитание дошкольников должно предусматривать систему 

физических упражнений, приносящих ребенку положительные эмоции, исключение 



стрессовых ситуаций и страха перед выполнением движений; достаточную интенсивность 

и большое разнообразие двигательных действий; много вариативность форм физкультурно 

– оздоровительной работы и активного отдыха детей, возможность индивидуального и 

дифференцированного подхода к подбору упражнений; частую смену нагрузок и отдыха в 

режиме дня ребенка; преемственность в деятельности детей разных возрастных групп 

дошкольной образовательной организации; гибкий график проведения оздоровительных 

мероприятий в зависимости от состояния здоровья, утомления, климатических и погодных 

условий; сезонность применения физических упражнений; ежедневное проведение занятий 

по физической культурой; взаимосвязь задач физического воспитания с другими сторонами 

воспитания.       

Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: физкультурные занятия; физкультурно – 

оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные и спортивные 

игры, физкультминутки, закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями); активный отдых (физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни 

здоровья); самостоятельная двигательная деятельность детей; работа с семьей. 

Самостоятельная двигательная деятельность детей дошкольного возраста протекает 

под наблюдением педагога. Содержание и продолжительность занятий физическими 

упражнениями определяются самими детьми. Характер этих занятий зависит от 

индивидуальных данных, подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. 

Успешное решение задач физического воспитания возможно лишь при осуществлении 

индивидуального подхода к детям во взаимосвязанной работе дошкольной 

образовательной организации и семьи.  

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности 

они создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия 

ребенка физической культурой.       

Основой физического здоровья ребенка следует считать уровень развития и 

особенности функционирования его органов и систем. Уровень развития обусловлен 

программой, которая природой заложена в каждом ребенке и опосредована его базовыми 

потребностями. Именно удовлетворение доминирующих базовых потребностей является 

условием индивидуально – гармоничного развития ребенка.        

Современный педагог, работая с дошкольниками, призванный заботиться о здоровье 

ребенка, не вправе относиться к нему как к уменьшительной копии взрослого человека, так 

как каждому возрастному периоду свойственны свои особенности строения и 

функционирования. 

Цели:   

- Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования.  

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей.  

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 



способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности  

Оздоровительные задачи:  

- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 

организма. Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического 

воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе воспитанников в 

более конкретной форме:   

- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц 

(особенно – мышц-разгибателей), формированию опорно – двигательного аппарата и 

развитию  двигательного анализатора;  

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – 

сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции и 

центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их 

подвижность). 

Образовательные задачи:  

- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической 

культуре и доступных знаний о спорте.  

Воспитательные задачи: - формирование культурно – гигиенических навыков и 

потребности в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического 

отношения к физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются 

благоприятные условия:  

-  воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.);  

- формирование положительных черт характера (организованность, скромность и 

др.);  

- формирование нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора принципов, 

подходов, методов в воспитании и развитии детей. 

Возрастной подход  

Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое 

развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

Личностный подход   

Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 

мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 

мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая 

ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет 



оказывать на него развивающее воздействие. Исходя из положения, что в основе развития 

лежит прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности его поведения. Идея о поступательном развитии ребенка главным образом 

за счет его личностного развития принципиально противоположна господствующим в 

современной педагогике идеям о приоритете интеллектуального развития.  

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для  двигательной  активности детей.  

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально – 

нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с 

принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью.  

- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию учитывая 

индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого оптимальную 

физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной 

активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной 

адекватности физических упражнений.  

- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, 

цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности 

чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных 

занятий.  

- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада 

и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах.  

Кроме принципов, выделяются методы физического развития и воспитания. 

Традиционно различаются три группы методов.  

1. Наглядные методы, к которым относятся:  

- имитация (подражание);  

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих воспитанников;  

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают 

детей к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, 

овладеть наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более 

эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения 



ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания 

действия, чувства ритма и музыкальных способностей.      

2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое.      

3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределенное, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом 

и самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме.  

Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся:  

- Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм;  

- Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают 

адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребенка;  

- Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных 

умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений.       

Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также - форм организации 

физкультурно – оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами 

работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре;  

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня;  

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья 

и др.);  

- самостоятельная двигательная деятельность детей;  

- занятия в семье.       

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 

прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного 

отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима 

занятий, отдыха, питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, 

которая включает в себя всю динамическую деятельность детей как организованную, так и 

самостоятельную.       



Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм 

оздоровительно – воспитательной деятельности в детском саду, направленной на 

физическое образование его воспитанников, оценивается с помощью следующих 

критериев:  

1. Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 

60 % периода бодрствования.  

2. Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в 

повседневные формы работы: утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика 

пробуждения с закаливающими процедурами, физкультминутки, динамический час, 

занятия по интересам.  

3. Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. 

При этом используется соревновательный метод, который является средством повышения 

двигательной активности.  

4. Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим 

степени овладения двигательными умениями. Если дети легко, свободно и творчески 

используют движения, значит, они в полной мере освоили их в организованных формах 

работы.   

5. С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически 

проводить коррекционную, дифференцированную и индивидуальную работу.  

6. Вся физкультурно – оздоровительная работа проводится в тесном единстве с 

семьей. Родителей знакомят с физкультурной работой в детском саду, информируют об 

уровне подготовленности ребенка, приглашают участвовать в совместных занятиях 

(непосредственно образовательная деятельность по физической культуре, досуги, 

праздники, Дни здоровья); рекомендуют организовать здоровый образ жизни 

(двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, 

изучают опыт использования физической культуры в семье.   

Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое 

совершенство: крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание 

всех этих качеств должно начинаться с детства. 

 

II. Содержательный раздел  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Вторая младшая группа  

Характеристика возрастных возможностей детей 3-4 лет.   

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

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



Задачи образовательной деятельности  

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

упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной 

помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.  

  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое 

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 

предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные 

способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). 

Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой 

темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 

(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; 

подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, 

не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в 

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь 

руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Подвижные игры. Основные правила 

в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и 

сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Результаты образовательной деятельности  



Достижения ребенка  

(Что нас радует)  

• Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.  

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 

реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.  

• Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит 

свое место при совместных построениях и в играх. 

• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

• С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату.  

• С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Ребенок малоподвижен, его двигательный опыт беден.  

• Неуверенно выполняет большинство упражнений, движения скованные, 

координация движений низкая (в ходьбе, беге, лазании).  

• Затрудняется действовать по указанию воспитателя, согласовывать свои движения 

с движениями других детей; отстает от общего темпа выполнения упражнений.  

• Не испытывает интереса к физическим упражнениям, действиям с физкультурными 

пособиями.  

• Незнаком или имеет ограниченные представления о правилах личной гигиены, 

необходимости соблюдения режима дня, о здоровом образе жизни.  

• Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессов умывания, 

питания, одевания, элементарного ухода за своим внешним видом, в использовании 

носового платка, постоянно ждет помощи взрослого.  

 

Календарно – тематическое планирование 

Месяц  Неделя  Тема/Задачи 

Сентябрь  1-2 Тема: Здравствуй детский сад  

задачи: Учить ходить и бегать всей группой в одном 

направлении за инструктором, бегать врассыпную; 

упражнять в прыжках на двух ногах на месте, в ползании 

на четвереньках по прямой (с опорой на ладони и 

колени), в прокатывании мяча по скамейке от черты, 

придерживая его одной, двумя руками. Развивать 

внимание, движение, речь, умение ориентироваться в 

пространстве; тренировать носовое дыхание, смыкание 

губ 

 3-4 Тема: Игрушки - погремушки  

Тема: Месяц полных кладовых  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, 

всей группой, парами за инструктором;  в прыжках на 

двух ногах на месте в чередовании с ходьбой, в 

подлезании под шнур; учить сохранять равновесие в 



ходьбе и беге по ограниченной поверхности; знакомить с 

действиями с мячом (как держать двумя руками, 

переносить его на другую сторону зала, прокатывать 

вперед, догонять, и поднимать вверх,  

скатывать по наклонной доске). 

Октябрь  1-2 Тема: Мой домашний любимец  

Тема: Снами старый скворушка до весны прощается 

задачи: Закреплять умение ходить и бегать по кругу 

вокруг кубиков с остановкой по сигналу; повторить 

упражнения в ходьбе и беге между двумя линиями; 

упражнять в прыжках на двух ногах вокруг предметов, в 

подлезании под дугу, в метании; учить перепрыгивать 

через шнур, расположенный на полу 

 3-4 Тема: Чудо - дерево  

Тема: Осенняя песенка  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге между двумя линиями, 

в прыжках на двух ногах с продвижением вперед, в 

перепрыгивании через шнур; закреплять умения катать 

мяч друг другу, стоя на коленях, подлезать под шнур; 

учить ловить мяч от инструктора, развивать внимание. 

Ноябрь  1-2 Тема: Детский сад  

Тема: Мебель  

задачи: Учить переходить с ходьбы на бег и обратно по 

сигналу; упражнять в ходьбе в колонне по одному, в 

сохранении устойчивого равновесия, в ходьбе и беге по 

уменьшенной площади, в мягком приземлении при 

прыжках, в подлезании под верёвку, в прокатывании 

мяча друг другу; развивать силу и глазомер; закреплять 

умение ловить и бросать мяч; учить подбрасывать мяч 

невысоко вверх и ловить его 

 3-4 Тема: Все мы делаем вместе  

Тема: Одежда. Обувь  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге по кругу друг за 

другом, врассыпную, используя всю площадь зала, в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, в подлезании на 

четвереньках под дугу; учить ходить змейкой, прыгать в 

обруч, бросать и ловить мяч, отбивать мяч от пола; 

закреплять умение бросать мяч двумя руками из-за 

головы вдаль; отбивать мяч от пола 

Декабрь  1-2 Тема: Рыбы много в речке есть, нам с тобой ее не счесть 

Тема: Домашние птицы  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, 

используя всю площадь зала, с остановкой по сигналу, в 

прокатывании мяча; закреплять умения ходить змейкой, 

прыгать с небольшой высоты; учить сохранять 



устойчивое равновесие при ходьбе по доске; развивать 

ловкость и глазомер 

 3-4  Тема: Северные гости клюют рябины гроздья  

Тема: Дед Мороз всех зовет встречать вместе Новый год 

задачи: Учить построению парами и ходьбе в парах, 

пролезать в обруч на четвереньках; закреплять умение 

правильно координировать движения рук и ног, метать; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по доске, 

в прыжках на двух ногах с продвижением вперед 

Январь  1-2 Тема: Рождественская елочка  

Тема: Зимние развлечения  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе 

парами, с высоким подниманием бедра, в метании, 

лазании; закреплять умение детей прыгать в глубину; 

учить правильно приземляться (на обе ноги сразу, сгибая 

ноги в коленях, смотреть вперѐд при приземлении), 

перебрасывать мяч друг другу в парах 

 3-4 Тема: Дикие животные зимой  

задачи: Учить ходить переменным шагом через шнуры; 

упражнять в прыжках из обруча в обруч, в прокатывании 

мяча между предметами, в подлезании под дугу; 

развивать глазомер и ловкость 

Февраль  1-2 Тема: Зимняя песенка  

Тема: Эмоции  

задачи: Закреплять умения правильно координировать 

движения рук и ног, сохранять равновесие при ходьбе по 

доске; упражнять в мягком приземлении при прыжках с 

продвижением вперед, отбивании мяча о пол, в 

прокатывании мяча друг другу, стоя на коленях, в 

подлезании под палку.   

 3-4 Тема: Мы едем, едем, едем... 

Тема: Ай, да, папы!  

задачи: Закреплять умение ходить с перешагиванием 

через набивные мячи; упражнять в прокатывании мяча по 

скамейке, в ползании на четвереньках. 

Март  1-2 Тема: Ах, какая мама!  

Тема: Если б не было посуды, нам пришлось бы очень 

худо!  

задачи: Учить ходить по шнуру, прыгать в длину с места, 

отбивать мяч о пол и ловить его двумя руками, после 

удара об стену, лазать по наклонной лесенке; упражнять 

в ходьбе парами, беге врассыпную 

 3-4 Тема: Посуда. Бытовые приборы  

Тема: Книжки - малышки  



задачи: Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

разворотом в противоположную сторону по сигналу 

инструктора, в прыжках в длину с места, в лазании по 

наклонной лестнице, в прокатывании и сбивании мячом 

кегли; учить ходить по шнуру, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

Апрель  1-2- Тема: Что я знаю о себе  

Тема: Земля, воздух и вода  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках,, в 

метании, в лазании по наклонной лестнице; учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке. 

 3-4 Тема: Труд. Весенняя песенка  

Тема: Букашка - таракашка  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге друг за другом по 

кругу, врассыпную, в ползании по скамейке на 

четвереньках; закреплять умения бросать мяч вверх и 

ловить его, отбивать мяч о пол, мягко приземляться при 

выполнении прыжка в длину с места; учить 

перебрасывать мяч через верёвку 

Май  1-2 Тема: Мальчики и девочки  

Тема: Мама, папа, я  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом 

в противоположную сторону, в подлезании под шнур, в 

перепрыгивании через шнур; учить ходить и бегать со 

сменой ведущего; закреплять умения энергично катать 

мяч по полу, не отрывая от него рук, бросать мяч от груди 

 3-4 Тема: Дождик, дождик, кап-кап-кап  

Тема: Мир вокруг  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с 

нахождением своего места, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре, в прыжках 

через неподвижную скакалку, в подбрасывании мяча 

вверх и ловле его двумя руками, в отбивании мяча об пол, 

в полдезании под дугу; развивать ловкость; воспитывать 

смелость 

Июнь  1-2- Тема: Здравствуй, лето красное  

Тема: Радуга - дуга  

задачи: Учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонному бревну, в ползании на 

четвереньках, бросать мяч одной рукой вперёд от плеча; 

упражнять в прыжках в высоту 

 3-4  Тема: Мы по ягоду пойдем, земляничку найдем  

Тема: Раз, два, три, четыре, пять, я иду тебя искать  



задачи: Упражнять в ходьбе и беге парами с 

перестроением в колонну по одному, в ходьбе по 

гимнастической скамейке с перешагиванием через 

кубики, в прыжках на двух ногах вокруг предмета, в 

подлезании под шнур; учить ходить и бегать со сменой 

ведущего; развивать глазомер и ловкость 

Июль 1-2 Тема: наши разноцветные клумбы  

Тема: Ты - мне, я - тебе  

задачи: Упражнять в ходьбе с выполнением заданий для 

рук, в метании в горизонтальную цель, в прыжках в 

высоту, в лазании по наклонной лесенке; закреплять 

навыки ходьбы по бревну; учить бросать мешочки вдаль 

одной рукой от плеча.   

 3-4  Тема: Волшебный мир сказок  

Тема: Музыкальные образа  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге парами с 

перестроением в колонну по одному, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по скамейке; в 

прыжках в длину с места с приземлением на обе ноги; 

закреплять умение ползать по скамейке; учить бросать 

мяч вдаль левой рукой от плеча 

Август  1-2- Тема: Ты да я, да мы с тобой  

Тема: Дружба - слово крепкое  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

пролезании в обруч, в сохранении равновесия, в прыжках 

из обруча в обруч, в забрасывании мяча в корзину двумя 

руками снизу 

 3-4  Тема: Урожай у нас не плох  

Тема: Вот и кончилось теплое лето  

задачи: Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в беге в среднем темпе, в забрасывании мяча в 

кольцо, в ползании по скамейке. 

 

 

Средняя группа.  

Характеристика физического развития детей 4 - 5 лет: продолжается дальнейший 

рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции. 

Происходит структурные изменения мышечной ткани, суставно-связочного аппарата. В 

этом возрасте интенсивно развиваются моторные функции. Двигательная активность детей 

характеризуется достаточно высоким уровнем самостоятельности действий. Движение 

детей имеют вполне преднамеренный и целеустремленный характер: дети хорошо 

различают виды движений, представляют себе их смысл, назначение, частично овладевают 

умением выделять наиболее существенные их элементы. Дети стремятся к новым 

сочетаниям движений, испытывают желание попробовать свои силы в более сложных видах 

упражнений.  Вместе с тем им свойственно неумение соразмерять свои силы со своими 



возможностями. Для них характерно недостаточно четкое и правильное выполнение 

двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению 

трудностей. К этому возрастному периоду дети достаточно хорошо овладевают навыками 

ходьбы. Однако у многих детей еще отсутствуют непринужденное положение корпуса и 

головы, согласованные движения головы и ног. Структура бега оформляется к четырем 

годам. Устойчивая фаза полета наблюдается у всех детей, но беговой шаг остается 

недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий, 

движение рук малоактивны. Дети уже владеют прыжками разных видов, они умеют 

отталкиваться от опоры, помогая себе взмахами рук, а также мягко приземлятся, сохраняя 

равновесие. При метании предметов еще недостаточно проявляется слитность замаха и 

броска. В результате укрепления кисти и пальцев рук, развития координации движений, 

глазомера и под влиянием многократных упражнений дети приобретают способность 

регулировать направление полета и силу броска. Возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в общем, для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей организма повышается, увеличивается их 

работоспособность.  

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 4. Развивать умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения 

из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте. Общеразвивающие упражнения. 

Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением 

разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение 

упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 

движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, 

наклоны (вправо, влево), повороты. Основные движения. Представления о зависимости 

хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов 

техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного 

толчка и маха руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в 

лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного 

темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким 



приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со 

сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 

разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), 

в медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег 

(5*3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, 

отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги 

врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с 

поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); 

прыжки через предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(вспрыгивание на высоту 15—20 см).   

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности. Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с 

элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной 

имелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, 

гибкости, равновесия. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, 

повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания 

и переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах 

самостоятельное. Катание на санках подъем с санками на горку, скатывание с горки, 

катание на санках друг друга). Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные 

положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений; элементы 

простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии 

с характером и темпом музыки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  

(Что нас радует)  

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

• Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 

хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  



• Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности.  

• Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. • 

Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

• Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 

передает образы персонажей в подвижных играх.  

• С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

• Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания.  

• Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

• Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Двигательный опыт (объем основных движений) беден.  

• Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает 

заданный темп и ритм, действует только в сопровождении показа воспитателя. 

Затрудняется внимательно воспринять показ педагога, самостоятельно выполнить 

физическое упражнение.  

• Нарушает правила в играх, хотя с интересом в них участвует.  

• Движения недостаточно координированы, быстры, плохо развита крупная и мелкая 

моторика рук.  

• Испытывает затруднения при выполнении скоростно-силовых, силовых 

упражнений и упражнений, требующих проявления выносливости, гибкости.  Интерес к 

разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными 

пособиями нестойкий. Потребность в двигательной активности выражена слабо.  Не 

проявляет настойчивость для достижения хорошего результата при выполнении 

физических упражнений. Не переносит освоенные упражнения в самостоятельную 

деятельность.  

• У ребенка наблюдается ситуативный интерес к правилам здорового образа жизни 

и их выполнению.  

• Затрудняется ответить на вопрос взрослого, как он себя чувствует, не заболел ли 

он, что болит.  

• Испытывает затруднения в выполнении процессов личной гигиены. Готов 

совершать данные действия только при помощи и по инициативе взрослого.  

• Затрудняется в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого 

 

Календарно – тематическое планирование 

Месяц  Неделя  Тема/Задачи 

Сентябрь  1-2 Мониторинг  

задачи: Упражнять в равновесии при выполнении 

прыжков в высоту до предмета, в лазании, в бросании 

мяча вдаль двумя руками из-за головы, от груди, из 

разных положений; закреплять умения метать вдаль 



правой и левой рукой от плеча, катать обруч между 

предметами. 

 3-4 Тема: Мы снова вместе. Веселые игрушки  

Тема: Осень - запасиха  

задачи: Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловле 

его, в отбивании мяча о пол и ловле его двумя руками, в 

равновесии, в прыжках в длину с места, в подлезании под 

шнур; закреплять умения бросать мяч из-за головы и 

ловить его в парах 

Октябрь  1-2 Тема: Домашние животные осенью  

Тема: Улетают - улетели  

задачи: Упражнять в равновесии, в прыжках в высоту, в 

прыжках из обруча в обруч, в катании мяча перед собой 

двумя руками по полу; закреплять умение прокатывать 

мяч между двумя линиями, подлезать под верѐвку, не 

касаясь руками пола; учить перебрасывать мяч друг 

другу по кругу из-за головы, бросать мяч от головы через 

сетку. 

 3-4 Тема: Чудо - дерево  

Тема: Улетай наше лето  

задачи: Учить отбивать мяч о пол одной рукой, бросать 

из-за головы через сетку; упражнять в равновесии, в 

лазании по гимнастической лестнице, в прыжках боком с 

продвижением вперѐд через верѐвку 

Ноябрь  1-2 Тема: Наш район красивый очень  

Тема: Мебель  

задачи: Упражнять в равновесии, лазании по 

гимнастической лестнице; закреплять умения спрыгивать 

с высоты 20- 25 см, прыгать в высоту до предмета, катать 

мяч друг другу, лазать по гимнастической лестнице; 

развивать мелкие мышцы рук 

 3-4 Тема: Наши добрые дела  

Тема: Одежда. Обувь  

задачи: Учить бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы в баскетбольное кольцо, ползать на животе по 

полу; упражнять в мягком приземлении при спрыгивании 

с кубов, в перешагивании с предмета на предмет, в ходьбе 

по наклонной доске 

Декабрь  1-2 Тема: Шустрых рыбок рой, пляшет под водой  

Тема: Домашние птицы и детеныши  

задачи: Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с 

места, в ползании по скамейке на животе; закреплять 

умения бросать мяч из- за головы через сетку, скатывать 

мяч по наклонной доске с попаданием в предмет 

 3-4  Тема: Снежные птицы  



Тема: Новогодняя песенка  

задачи:  Упражнять в равновесии, в прыжках, метании, в 

ползании на четвереньках; развивать координацию 

движений, мелкие мышцы руки. 

Январь  1-2 Тема: Рождественская елочка  

задачи:  Упражнять в равновесии; закреплять умения 

прыгать на двух ногах через предметы, спрыгивать со 

скамейки, ползать по наклонной доске (вверх и вниз) на 

четвереньках, отбивать мяч одной рукой о пол, метать в 

горизонтальную цель правой и левой рукой 

 3-4 Тема: А мы саночки возьмем и на улицу пойдем  

Тема: Дикие животные зимой  

задачи: Упражнять в метании, в равновесии, в прыжках 

через обручи, в прыжках со скамейки, в подлезании под 

верёвкой прямо и боком. 

Февраль  1-2 Тема: Здравствуй, Зимушка зима!  

Тема: Эмоции  

задачи: Упражнять в равновесии, в прыжках в длину с 

места, в прыжках в высоту, в спрыгивании с высоты, в 

подбрасывании мяча вверх и ловле его двумя руками, в 

отбивании о пол правой и левой руками и ловле после 

отскока; в пролезании в обруч прямо и боком, в 

скатывании мяча по наклонной доске с попаданием в 

предмет; закреплять умение выполнять основные виды 

движения в быстром темпе; учить катать мяч двумя 

руками 

 3-4 Тема: Мы поедем, мы помчимся  

Тема: Мой папа - самый лучший  

задачи: Развивать координацию движения; упражнять в 

равновесии, в прыжках со скамейки, в ползании на 

четвереньках по скамейке, в подбрасывании мяча вверх и 

ловле двумя руками, в ударениях о пол и ловле после 

отскока; закреплять умение перебрасывать мяч одной-

двумя руками через препятствия с расстояния 2м. 

Март  1-2 Тема: Мамин день  

Тема: К счастью, помогает всюду нам различная посуда 

задачи: Упражнять в равновесии, в прыжках из обруча в 

обруч, в лазании по лестнице, в катании обруча между 

предметами; закреплять умения лазать по лестнице 

приставным и чередующимся шагом, пролезать прямо и 

боком в обруч.   

 3-4 Тема: Бытовые приборы  

Тема: Испокон века книга растит человека  



задачи: Упражнять в беге змейкой между предметами, в 

равновесии, в метании; закреплять умение прыгать в 

длину с места. 

Апрель  1-2- Тема: Мое здоровье  

Тема: Земля и солнце  

задачи: Закреплять умения выполнять основные виды 

движений осознанно, быстро и ловко, метать, лазать; 

учить выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой; упражнять в равновесии, в 

прыжках в длину с места. 

 3-4 Тема: Труд  

Тема: Здравствуй, матушка Весна!  

задачи: Учить играм с элементами соревнования; 

закреплять умение бросать мяч в баскетбольное кольцо 

из-за головы, от груди; упражнять в лазании по 

гимнастической стенке, в прыжках в длину с места, через 

веревку боком, в пролезании прямо и боком в обруч 

Май  1-2 Тема: Мама, папа, я.  

Тема: Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья 

задачи: Учить выполнять выразительные движения в 

соответствии с музыкой, играть в игры с элементами 

соревнования, лазать по гимнастической стенке и 

переходить с одного пролета на другой; закреплять 

умение выполнять основные виды движений осознанно, 

быстро и ловко; упражнять в прыжках через веревку 

боком. 

 3-4 Тема: Вот и радуга дуга  

Тема: Раз - дождинка, два - дождинка..  

задачи: Развивать координацию движений; упражнять в 

равновесии, в подбрасывании мяча вверх и ловле его 

двумя руками, в ударениях о пол и ловле после отскока 

от пола, в метании мешочков в вертикальную цель, в  

равновесии, в прыжках в длину с места; учить прыгать 

через короткую скакалку. Мониторинг 

Июнь  1-2- Тема: Разноцветная полянка  

Тема: Бабочек прекрасный хоровод 

задачи: Закреплять умение выполнять основные виды 

движений, лазать по лестнице, гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет; развивать координацию 

движений, ориентацию в пространстве; упражнять в 

перебрасывании мяча двумя и одной руками из-за головы 

через препятствия. 

 3-4  Тема: Раз, два, три, четыре, пять - снова я иду искать 

Тема: Путешествуй вместе с нами  



задачи: Развивать координацию движений; упражнять в 

ползании по наклонной доске вверх- вниз, в равновесии, 

в прыжках в длину с места; закреплять умение бросать 

мяч в баскетбольное кольцо 

Июль 1-2 Тема: Мир вокруг нас  

Тема: Я, ты, он, она - вместе дружная семья  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с 

изменением направления движения, в ползании под 

дугами; закреплять умение ходить по гимнастической 

скамейке приставным шагом; учить перебрасывать мяч 

через шнур.   

 3-4  Тема: Интересное вокруг нас  

Тема: Пусть ярко солнышко сияет  

задачи: Упражнять в ходьбе змейкой, врассыпную, в 

умении сохранять равновесие при ходьбе по скамейке с 

перешагиванием через кубики; закреплять умения метать 

в горизонтальную цель, лазать по гимнастической 

лесенке, прыгать в длину с места. 

Август  1-2- Тема: Дружба подмогой сильна  

Тема: Долг платежом красен  

задачи: Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, в ходьбе и беге врассыпную, в выполнении 

основных видов движений; закреплять умение подлезать 

под шнур.   

 3-4  Тема: Дружба подмогой сильна  

Тема: Ты да я, да мы с тобой  

задачи: Закреплять умение выполнять основные виды 

движений; развивать координацию движений, 

ориентацию в пространстве; упражнять в равновесии, в 

прыжках, в лазании, в метании. 

 

Старшая группа.  

Характеристика физического развития детей 5-6 лет: в старшем дошкольном 

возрасте изменения основных показателей физического развития протекают менее 

согласованно и плавно, чем в предыдущем возрастном периоде. Совершенствуются 

основные нервные процессы, существенно улучшается их подвижность, 

уравновешенность, устойчивость. Происходит дальнейший рост и развитие всех органов и 

физиологических систем. Изменяется форма грудной клетки, завершается процесс ее 

формирования и окостенения, устанавливается грудной тип дыхания. В этом возрасте более 

развитыми оказываются те группы мышц, которые активнее действуют в обыденной 

деятельности детей. Это, прежде всего группы мышц, обеспечивающие вертикальное 

положение тела, ходьбу, бег и т.д. Относительно мало развиты мелкие мышцы шеи, груди, 

поясницы, кисти руки, некоторые мышцы и связки позвоночного столба. Движения 

старших дошкольников становятся все более осмысленными, мотивированными и 

управляемыми. Но в целом в характере двигательной активности детей сохраняются еще 

черты, типичные для предыдущих возрастных периодов — высокая эмоциональная 



значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию, нежелание выполнять требования, лишенные непосредственного интереса. В 

то же время детей повышается способность к произвольной регуляции двигательной 

активности. Они могут заставить себя преодолевать определенные трудности при 

выполнении сложных двигательных заданий. В движениях дети познают себя, свое тело, 

знакомятся с его строением, свойствами и т.д.  

Старшие дошкольники обладают достаточным запасом двигательных умений  и 

навыков и осознанно пользуются ими в своей деятельности. Движения детей приобретают 

слаженность, уверенность, стремительность, легкость. Происходит совершенствование 

приобретенных ранее двигательных качеств и способностей. Наиболее значимыми для 

всестороннего развития физических возможностей детей дошкольного возраста являются 

скоростно-силовые и координационные способности (ловкость), гибкость и выносливость. 

Организм дошкольников лучше подготовлен к проявлению скорости и гибкости по 

сравнению с силой и выносливостью. Гибкость к семи годам значительно увеличивается: 

больше становится амплитуда движений, процессы напряжения и расслабления 

работающих мышц становятся более слаженными. Высокая подвижность суставов у детей 

обусловлена эластичностью мышц, сухожилий, связок. Несмотря на то, что старшие 

дошкольники сильнее младших, их силовые возможности еще весьма ограничены. 

Отмечается значительный естественный прирост физической работоспособности и 

выносливости. К семи годам у большинства мальчиков и девочек появляться устойчивое 

стремление к участию в совместных подвижных играх и физических упражнениях. Они 

охотно объединяются по интересам, и длительное время играют, взаимодействуя для 

достижения цели в соответствии с принятыми на себя ролями и подчиняясь правилам игры.  

С взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и партнерства.  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту 

движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа 

жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать 

внимание взрослого в случае недомогания.  

Содержание образовательной деятельности 



Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на 

месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, 

шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании 

— замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и 

равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким 

подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 

350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м (2—3 

раза), челночный бег 3^10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги 

скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой 

ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание 

на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, 

подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в 

высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в 

глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и 

метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и 

двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз подряд. 

Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и 

вертикальную цели (3,5—4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, 

прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на 

четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; 

передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание 

по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений 

рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по канату. Подвижные игры с 

бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 

закрепление двигательных навыков. Игры- эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные 

игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 

м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой 

рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным 

правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с 

воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; 

обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой 

друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: скользящий 



переменный лыжный ход, катание на самокате. Становление у детей ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами Признаки здоровья и 

нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового 

человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и 

здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания.  

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует)  

• Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

• В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

• В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

• Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим 

упражнениям, избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

• Имеет представления о некоторых видах спорта.  

• Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений.  

• Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную игру.  

• Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей.  

• Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 

безопасного поведения.  

• Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• Двигательный опыт ребенка беден (малый объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих и спортивных упражнений); плохо развита крупная и мелкая моторика 

рук.  

• В двигательной деятельности ребенок затрудняется проявлять выносливость, 

быстроту, силу, координацию, гибкость.  

• В поведении слабо выражена потребность в двигательной деятельности.  

• Не проявляет интереса к новым физическим упражнениям, избирательности и 

инициативы при выполнении упражнений.  

• Неуверенно выполняет упражнения, не замечает ошибок других детей и 

собственных. Интересуется простыми подвижными играми, нарушает правила, увлекаясь 

процессом игры.  

• Слабо контролирует способ выполнения упражнений, не обращает внимания на 

качество движений, не проявляет интереса к проблемам здоровья и соблюдению в своем 

поведении основ здорового образа жизни.  



• Представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения режима 

дня, о здоровом образе жизни поверхностные.  

• Ребенок испытывает затруднения в самостоятельном выполнении культурно-

гигиенических навыков, в уходе за своим внешним видом, вещами и игрушками.  

 

Календарно – тематическое планирование 

Месяц  Неделя  Тема/Задачи 

Сентябрь  1-2 Тема: Мониторинг  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по сигналу инструктора, в равновесии, в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

ладонях и коленях; учить прыгать по кругу с мячом, 

зажатым между колен; развивать глазомер 

 3-4 Тема: Волшебная страна  

Тема: Кто не ленится. тот урожаем гордится  

задачи: Упражнять в ходьбе, в беге, в пролезании в обруч 

боком, в равновесии, в прыжках с продвижением вперѐд; 

развивать ловкость, глазомер, координацию движений 

Октябрь  1-2 Тема: Домашние животные и их детеныши  

Тема: У каждой пташки свои замашки  

задачи: Развивать точность движений; упражнять в 

равновесии, в лазании в прыжках, в подлезании под дугу 

прямо и боком; закреплять умение владеть мячом 

 3-4 Тема: Чудо - дерево  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге, в равновесии, в 

прыжках, в ползании  

по скамейке на животе; развивать ловкость и 

координацию движений, глазомер 

Ноябрь  1-2 Тема: Мой город по-особому мне дорог  

Тема: Мебель  

задачи: Упражнять в беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в противоположную сторону, в равновесии, в 

прыжках; закреплять умения ползать по гимнастической 

скамейке на четвереньках, перебрасывать мяч друг другу 

разными способами 

 3-4 Тема: Мы учимся культуре поведения  

Тема: Одежда, обувь  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге змейкой, в 

равновесии, в метании, в лазании; закреплять умение 

прыгать через шнур; научить детей называть друг друга 

ласковыми именами; формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, расширять словарь 

Декабрь  1-2 Тема: В тихой зыбе много рыбы  

Тема: Тут она взмахнула крылами, полетела над волна 

задачи: Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 



сохранением определѐнной дистанции друг от друга, в 

равновесии, в прыжках, в метании, в лазании 

 3-4  Тема: Снежные птицы  

Тема: Новогодняя сказка  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

прыжках на двух ногах с зажатым между ног мячом; 

формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; развивать ловкость и глазомер. 

Январь  1-2 Тема: Сказка Рождества  

задачи: Закреплять умения перебрасывать мяч в парах 

разными способами, влезать на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; упражнять в перепрыгивании через 

шнуры на двух ногах без паузы; развивать равновесие 

 3-4 Тема: Мороз не велик, да стоять не велит  

Тема:Дикие животные зимой  

задачи: Упражнять в пролезании в обруч, в равновесии, в 

прыжках, в метании; учить лазать по гимнастической 

стенке, переходить с пролѐта на пролѐт гимнастической 

стенки по диагонали 

Февраль  1-2 Тема: Госпожа метелица  

Тема: Валентинкин день  

задачи: Учить метать мешочки в горизонтальную цель; 

закреплять умение подниматься по гимнастической 

стенке, не пропуская реек; упражнять в прыжках с ноги 

на ногу с продвижением вперёд 

 3-4 Тема: Лучше папы друга нет  

задачи: Закреплять умение подниматься по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; учить лазать 

по веревочной лестнице; упражнять в сохранении 

равновесия, в прыжках из обруча в обруч, в забрасывании 

мяча в баскетбольное кольцо;развивать ловкость, 

глазомер 

Март  1-2 Тема: Мамин день  

Тема: Сохраняют в ней продукты  

задачи: Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

перестроением в пары и обратно, в подлезании под шнур 

правым и левым боком, в равновесии, в прыжках через 

короткий шнур; закреплять умение метать в 

горизонтальную цель, перекатывать набивной мяч в 

парах. 

 3-4 Тема: Мама, папа, я - здоровая семья  

задачи: Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

разворотом в противоположную сторону по сигналу 

инструктора, в равновесии, в ходьбе по канату с 

мешочком на голове, в прыжках в высоту с разбега, в  



подлезании под дугу; развивать ловкость и глазомер 

Апрель  1-2- Тема: Папа, мама, я - спортивная семья  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге, в прыжках и метании; 

закреплять умение сохранять устойчивое равновесие 

 3-4 Тема: Весна, весна - красна! Приди с радостью!  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге с чередованием в 

бросании мяча через сетку, в перепрыгивании через шнур 

в ползании по скамейке на животе; учить лазать по 

металлической поверхности; закреплять умение лазать 

по верёвочной лестнице 

Май  1-2 Тема: Праздник радости и счастья  

Тема: Раскрывая семейный альбом  

задачи: Упражнять в ходьбе и беге парами с разворотом 

в противоположную сторону, в непрерывном беге между 

предметами (до 2 минут), в подлезании под шнур, в 

перепрыгивании через шнур, в перебрасывании 

набивного мяча друг другу, в забрасывании мяча в 

кольцо. 

 3-4 Тема: Мониторинг  

задачи: Учить бегать на скорость, прыгать через 

скакалку; отрабатывать навыки метания мешочков в 

обруч; упражнять в подлезании под дугу 

Июнь  1-2- Тема: Разноцветной радуге радуемся мы  

Тема: Солнечный дождь  

задачи: Упражнять в непрерывном беге (до 2 мин), в 

прыжках через короткую скакалку; учить сохранять 

устойчивое равновесие, лазать по гимнастической стенке 

с переходом на другой пролѐт; закреплять умение владеть 

мячом   

 3-4  Тема: Яркое солнечное лето  

Тема: Ягодка по ягодке - и в кузовок задачи:  

Упражнять в беге на скорость, в прыжках в высоту с 

разбега, в подлезании под дугу боком, в перебрасывании 

мяча 

Июль 1-2 Тема: На лужайке  

задачи: Упражнять в ходьбе, в беге, в лазании, в метании 

в горизонтальную цель, в прыжках через скакалку; 

закреплять навыки ходьбы по бревну   

 3-4  Тема: Звери в лесу  

задачи: Упражнять в ходьбе, в перестроении в колонну по 

одному, в беге парами, в сохранении устойчивого 

равновесия; отрабатывать умение прыгать в длину с 

разбега с приземлением на обе ноги; закрепить умение 

ползать по скамейке 

Август  1-2- Тема: вот и закончилось красное лето  



задачи: Упражнять в ходьбе, в беге между предметами, в 

непрерывном беге (до 2 мин), в пролезании в обруч, в 

сохранении равновесия, в прыжках в длину с разбега, в 

забрасывании мяча в корзину. 

 3-4  Тема: Урожай у нас неплох!  

задачи: Закреплять умения ходить с высоким 

подниманием колен, бегать в среднем темпе; упражнять 

в забрасывании мяча в кольцо, в лазании по верёвочной 

лестнице, в прыжках в длину с разбега 

 

Подготовительная группа.  

Характеристика физического развития детей 6 -7 лет: одной из основных 

характеристик физического развития выступает развитие двигательной сферы ребенка. 

Движения ребенка могут выражать его эмоциональное состояние, переживания по поводу 

различных событий.    

К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается достаточный опыт и 

знания о двигательных действиях, при этом ребенок опирается на зрительные, кожные, 

слуховые ощущения. К концу старшего дошкольного возраста ребенок овладевает 

практически всеми видами физической активности. Ребенок способен легко ходить, бегать, 

энергично отталкиваться от опоры. Может легко освоить элементы спортивных игр. 

Способен относительно быстро ориентироваться в пространстве. Также они уже способны 

дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в 

умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходя от медленных к более 

быстрым движениям по заданию воспитателя. Ребята способны осуществлять частичный 

контроль выполняемых действий, на основе предварительного объяснения упражнения 

самостоятельно выполнять многие его виды. Также у детей появляется аналитическое 

восприятие разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущем 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их 

улучшает.  

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других 

детей, выполнять элементарно. Развивать и закреплять двигательные умения и знания 

правил в спортивных играх и спортивных упражнениях.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие 

в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.  



9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с 

музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований к выполнению 

основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге — 

энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия 

с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 

глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия 

в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и 

боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь 

вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, 

закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение 

скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия-высотой 10—15 

см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых 

положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению 

движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м снаименьшим числом шагов. Бегать 

в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании 

с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять 

челночный бег (5*10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 

наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко 

приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—

4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 

зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 

1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три 

шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 

100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). 

Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 



прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: 

пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под 

вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся 

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку. Метание. Отбивать, 

передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в 

цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное 

поражение цели. Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: 

на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание 

под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с 

полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный 

теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от 

стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. Вподготовительной к 

школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, 

максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения. Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий 

попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и 

высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во 

время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. 

Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на 

велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 

Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые 

способы сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение 

закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь 

между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, 

необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 

отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 

позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).   

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка  

(Что нас радует)  

• Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно 

с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения, спортивные).  



• В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость.  

• Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом.  

• Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения 

передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

• Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности 

за счет имеющегося двигательного опыта.  

• Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  

• Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его.  

• Владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья.  

• Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью ко взрослому).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей  

• В двигательной деятельности ребенок затрудняется в проявлении быстроты, 

координации (ловкости), выносливости, силы и гибкости.  

• Допускает ошибки в основных элементах сложных физических упражнений.  

• Слабо контролирует выполнение своих движений и движений товарищей, 

затрудняется в их оценке.  

• Допускает нарушение правил в подвижных и спортивных играх, чаще всего в силу 

недостаточной физической подготовленности.  

• Не проявляет стойкого интереса к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательности и инициативы при их выполнении.  

• Проявляет несамостоятельность в выполнении культурно-гигиенических 

процессов (к началу обучения в школе не овладел основными культурно гигиеническими 

умениями и навыками).  

• Не имеет привычки к постоянному использованию культурно-гигиенических 

навыков без напоминания взрослого. Проявляет равнодушие по отношению к больному 

близкому человеку в семье, к заболевшему сверстнику. 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

Месяц  Неделя  Тема/Задачи 

Сентябрь  1-2 Тема: Мониторинг  

задачи: Упражнять в ходьбе, в беге колонной по одному 

с соблюдением дистанции, с чётким фиксированием 

поворотов, по кругу с остановкой по сигналу, в 

сохранении равновесия, в прыжках, в метании, в лазании, 

в разнообразных действиях с обручем, в различных 

способах выполнения хвата обруча; закреплять основные 

виды движений; развивать координацию движений, 



ловкость рук, мелкую моторику рук, ориентирование в 

пространстве; учить соблюдать правила игр 

 3-4 Тема: Планета детства  

Тема: каков уход, таков и плод  

задачи: Упражнять в разных видах ходьбы, бега, в 

катании в парах набивного мяча, в бросании мяча от 

груди, снизу, назад через голову в парах; закреплять 

устойчивое равновесие, умение группироваться в 

прыжках, выполнять упражнения со средним мячом; 

развивать ловкость движений с предметами, быстроту 

реакции, выносливость, ориентирование в пространстве, 

внимание; укреплять мелкие мышцы рук 

Октябрь  1-2 Тема: Содержание домашних животных  

Тема: Птицы  

задачи: Упражнять в равновесии; закреплять умения 

группироваться в прыжках через канат, ритмично влезать 

на гимнастическую стенку и спускаться с неѐ, бросать 

мяч в баскетбольное кольцо одной и двумя руками после 

ведения мяча, уверенно выполнять разнообразные 

упражнения с мячом; основные виды движений, 

добиваясь точного, выразительного, энергичного 

выполнения всех видов движений; развивать 

координацию движений 

 3-4 Тема: Краски осени  

задачи: Закреплять умения выполнять выразительные 

движения в соответствии с музыкой, основные виды 

движений осознанно, быстро и ловко, выполнять 

упражнения с гимнастической палкой; учить 

преодолевать двигательные трудности, правильно 

применять разнообразные хваты в упражнениях с 

гимнастической палкой; развивать ловкость, 

координацию движений, внимание, быстроту реакции; 

укреплять мышцы кистей рук 

Ноябрь  1-2 Тема: Край родной, навек любимый  

Тема: Мебель  

задачи: Упражнять в равновесии, в прыжках, в лазании по 

канату, в метании; закреплять умение выполнять 

основные виды движений в быстром темпе; развивать 

координацию движений, быстроту реакции, силу, 

ловкость, ориентировку в пространстве; укреплять 

мышцы стоп   

 3-4 Тема: Права человека  

Тема: Одежда. Обувь  

задачи: Развивать физические и волевые качества, 

мышечную силу, ловкость, быстроту движений, умение 



выполнять вы разительные движения в соответствии с 

музыкой, упражнения на возвышенной опоре; на 

сохранение равновесия; упражнять в прыжках через 

набивные мячи; учить прокатывать набивные мячи 

руками, ногами 

Декабрь  1-2 Тема: Рыбки по волнам несутся, на морских лугах 

пасутся  

Тема: Содержание домашних птиц и уход за ними  

задачи: Развивать координацию движений, глазомер, 

быстроту реакции, ловкость, силу, ориентировку в 

пространстве, двигательные навыки в прыжках, в 

ползании змейкой; упражнять в равновесии 

 3-4  Тема: Снежные птицы  

Тема: Новогодний Карнавал  

задачи: Развивать глазомер, умение бросать мяч друг 

другу в парах через волейбольную сетку, ловкость, силу, 

быстроту реакции, умение владеть телом и управлять 

движениями на ограниченной площади; упражнять в 

равновесии, в прыжках на одной ноге через обруч; 

закреплять умение выполнять основные виды движений 

в быстром темпе 

Январь  1-2 Тема:   

Коляда, коляда, отворяй ворота  

задачи: Учить прыгать через короткую скакалку, 

правильно держать скакалку за её концы, вращать 

скакалку; упражнять в равновесии; отрабатывать навыки 

метания, лазания; помочь в преодолении двигательных 

трудностей 

 3-4 Тема: Зимние игры и забавы  

задачи: Учить прыгать на батуте; познакомить с 

упражнением «уголок на гимнастической лестнице»; 

упражнять в равновесии, в метании, в лазании; 

закреплять умение выполнять основные виды движений 

в быстром темпе; развивать ловкость движений, силу, 

быстроту реакции 

Февраль  1-2 Тема: Зимние игры и забавы  

задачи: Упражнять в равновесии; закреплять умения 

выполнять основные виды движений в быстром темпе, 

прыгать в высоту, вести мяч, лазать по канату; развивать 

зрительное восприятие, устойчивость созданных 

конструкций из кубиков, ориентировку в пространстве; 

укреплять мелкие мышцы рук 

 3-4 Тема: Тише едешь, дальше будешь  

Тема: Наша Армия сильна  



задачи: Активизировать двигательную деятельность 

через игровые упражнения с гимнастической палкой; 

укреплять мышцы кистей рук, стоп; закреплять умение 

правильно выполнять разнообразные хваты в 

упражнениях с гимнастической палкой; учить прыгать 

через длинную скакалку с места; развивать двигательные 

навыки в равновесии, в лазании по гимнастической 

лестнице; воспитывать волевые качества, умение ставить 

цель и достигать её в соревнованиях 

Март  1-2 Тема: День мам  

Тема: В ней готовят сотни блюд  

задачи: Учить прыгать через большой обруч, бороться за 

достижение своей цели; упражнять в равновесии, в 

лазании; закреплять умение бросать  мяч в баскетбольное 

кольцо с места, в прыжке, вести мяч; развивать 

координацию движений, ловкость, быстроту, сил 

 3-4 Тема: Бытовые приборы  

Тема: Книга поможет в труде, выручит в беде  

задачи: Упражнять в метании, в прыжках, в равновесии, 

в лазании по канату; учить прыгать через скамейку, 

соблюдать правила игры; развивать координацию и 

ловкость 

Апрель  1-2- Тема: В здоровом теле - здоровый дух  

Тема: На космических просторах  

задачи: Закреплять умение выразительно, осознанно, 

быстро и ловко выполнять основные виды движений; 

упражнять в лазании по канату, в прыжках через скакалку 

на двух ногах, в метании 

 3-4 Тема: Пасха  

Тема: Говорят пришла весна!  

задачи: Закреплять умения бросать мяч через 

волейбольную сетку в парах, прыгать через короткую 

скакалку, лазать по канату; развивать мышцы рук; 

упражнять в равновесии, в лазании 

Май  1-2 Тема: Семейные ценности  

задачи: Упражнять в равновесии, в лазании по 

верёвочной лестнице; учить прыгать с разбега; 

закреплять умение метать вдаль 

 3-4 Тема: Мониторинг  

задачи: Закреплять умения выполнять выразительные 

движения в соответствии с музыкой, прыгать на батуте, 

вести мяч, технику бросков; упражнять в равновесии, в 

лазании по канату; развивать координацию, ловкость 

Июнь  1-2- Тема: Лето, ах лето  

Тема: Разноцветная поляна  



задачи: Упражнять в равновесии, в быстром лазании по 

гимнастической стенке до самого верха и спуске с неё, в 

прыжках в высоту с разбега; развивать глазомер, 

ловкость, быстроту, выносливость 

 3-4  Тема: Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья  

Тема: Мы со спортом очень дружим  

задачи: Закреплять умение отбивать мяч, технику броска; 

упражнять в прыжках в длину с разбега, в пролезании в 

движущийся обруч, в равновесии, в беге с увёртыванием 

Июль 1-2 Тема: Игры летом  

Тема: Дружбу крепкая не сломается задачи:  

Закреплять умение выполнять основные виды движений 

в быстром темпе, технику бросков в баскетбольное 

кольцо; развивать координацию движений. 

 3-4  Тема: Мир моих увлечение  

Тема: Интересное вокруг  

задачи: Упражнять в прыжках через короткую скакалку 

на одной ноге на месте, с продвижением вперѐд, в 

равновесии; закреплять умение лазать по канату; 

развивать мышцы рук, координацию, ловкость, меткость 

Август  1-2- Тема: Цветочная клумба  

Тема: Терпение и труд все перетрут  

задачи: Закреплять умения выполнять основные 

движения в быстром темпе, прыгать в высоту через шнур; 

развивать технику лазания по канату, бросков и ловли 

мяча, координацию движений; упражнять в равновесии.   

 3-4  Тема: Богатый урожай  

Тема: Вот и закончилось жаркое лето  

задачи: Закреплять умения прыгать через короткую 

скакалку вперёд и назад, лазать по гимнастической 

стенке до верха; развивать технику бросков в 

баскетбольную корзину, координацию движений; 

упражнять в равновесии 

 

III. Организационный раздел 
 

1. Условия реализации рабочей программы 

Материально-технические условия МОУ Детского сада № 328 обеспечивают 

высокий уровень физического развития. Оснащение в достаточном количестве мягким и 

жестким инвентарем, имеется необходимое физкультурное и игровое оборудование, 

технические средства, телевизор, ноутбук, проектор, фотоаппарат, музыкальный центр.  

Развивающая предметно-пространственная среда в МОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.      



Для занятий физической культурой в МОУ функционирует спортивный зал и 

оборудована спортивная площадка. Зал оснащен всем необходимым инвентарем и 

оборудованием для физической активности детей тренажеры, гимнастические лестницы, 

ребристые доски, массажные коврики, мячи, атрибуты к подвижным и спортивным играм 

и многое другое. На спортивной площадке размещено (мобильное) спортивное 

оборудование, полоса препятствий, тропа здоровья.  

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 

Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям.    

Методическое обеспечение:  

1.Бабаева Т.И., Гогоберидзе О.В.,  О.В.Солнцева Примерная образовательная 

программа дошкольного образования "Детство"СПб.: ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2014г. 

2.Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012г.  

3.Лайзане С.Я. Методическое пособие "Физическая культура для малышей" Москва 

"Просвещение", 1987г.  

3. Харченко Т.П. Сборник спортивных праздников и развлечений "Физкультурные 

праздники в детском саду" СПб.:ДЕТСТВО -ПРЕСС, 2009г. 

4. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 4- 5 лет"  ТЦ Сфера. 2010г.   

5. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 5 - 6 лет"  ТЦ Сфера. 2010г.   

6. Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 6 - 7 лет"  ТЦ Сфера. 2010г.   

7. Галанова А.С. Методическое пособие "Игры которые лечат" ТЦ Сфера, 2001г.  

9. Ефименко Н.Н. Авторская программа "Театр физического воспитания и 

оздоровления",  Таганрог, 2007г.  

10. Потапчук А.А, ОвчинниковаТ.С. Методическое пособие "Двигательный 

игротренинг для дошкольников" СПб:Речь,2002г.  

11. Кучкин С.Н, Седых Н.В.  Программа "Здоровый ребенок", Волгоград, ВГМУ, 

1999г.  

12. Ефименко Н.Н  Методическое пособие "Физкультурные сказки", Харьков: Ранок, 

2005г.  

 

В МОУ Детском саду № 328 созданы все условия для физического развития детей, 

как в спортивном зале, так и на спортивном участке. Технические средства обучения:  

магнитофон, фонотека, компьютер, мультимедиа, интернет и т.д.  

Оборудование: шведская стенка., лестница – 2 шт., наклонная доска – 2 шт., канат – 

2 шт., маты гимнастические – 4 шт., скамья гимнастическая – 3 шт., доска ребристая – 2 

шт., тренажеры - 2 шт., массажные дорожки - 5 шт.. индивидуальные коврики на группу 

детей  

Инвентарь: фитболы – 5 шт., канат – 2 шт., скакалки — 30 шт., дуги – 3 шт., обручи 

– 30 шт., кегли 30 шт., гимнастические палки 50 шт., кубики -20 шт., мячи – большие — 25 

шт., средние — 25 шт., маленькие — 30 шт., пластмассовые — 30 шт., волейбольные — 15 

шт., баскетбольные — 20 шт.  

Нестандартное оборудование: кольцеброссы,  массажные мячики, серсо. 

 

 

 

 



2. Перспективное планирование развлечений. 

Для детей второй младшей группы 

СЕНТЯБРЬ  

ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ  

ДЕКАБРЬ  

ЯНВАРЬ  

ФЕВРАЛЬ  

МАРТ   

АПРЕЛЬ  

МАЙ   

ИЮНЬ  

ИЮЛЬ  

АВГУСТ 

И утята, и зайчата, и веселые ребята! 

В гостях у сказки 

Веселый стадион 

Зайка беленький сидит 

У зимы свои есть ласки! 

Здорово лепить снежки!  

Мы растем здоровыми! 

Ту полянку вы бегом пробежать должны гуськом!     

Водичка, водичка, умой мое личико!    

Я – веселая игрушка, а зовут меня – Петрушка      

В лес по ягоды пойдем!          

Купаться летом любим мы! 

Для детей средней группы 

СЕНТЯБРЬ  

ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ  

ДЕКАБРЬ  

ЯНВАРЬ  

ФЕВРАЛЬ  

МАРТ   

АПРЕЛЬ  

МАЙ   

ИЮНЬ  

ИЮЛЬ  

АВГУСТ 

Стоит в поле теремок 

Усатый полосатый.          

У медведя во бору.        

Я – чудесный сундучок!        

Выпал снег, выпал снег!   

Всюду шум и всюду смех    

Скачут резвые лошадки!        

Веселые поросята.       

Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна!   

На цветочной полянке.     

Физкультурой занимайся и водою обливайся!   

Хорошо в лесу зайчишкам! 

Для детей старшей группы 

СЕНТЯБРЬ  

ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ  

ДЕКАБРЬ  

ЯНВАРЬ  

ФЕВРАЛЬ  

МАРТ   

АПРЕЛЬ  

МАЙ   

ИЮНЬ  

ИЮЛЬ  

АВГУСТ 

Вместе весело шагать 

Веселая карусель     

Карлсон к нам прилетел!    

Здравствуй, Зимушка-Зима!    

Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз!   

Мы сейчас увидим сами, как бросаются снежками!  

Ждут нас быстрые ракеты!     

С физкультурой мы дружны!     

И девчонки, и мальчишки, побежали вприпрыжку!   

Слева – лето, справа – лето! До чего ж приятно это!  

Русские игрища.      Крикнем громко, детвора, наш привет! 

Для детей подготовительной к школе группы 

СЕНТЯБРЬ  

ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ  

ДЕКАБРЬ  

ЯНВАРЬ  

ФЕВРАЛЬ  

МАРТ   

АПРЕЛЬ  

МАЙ   

ИЮНЬ  

ИЮЛЬ  

АВГУСТ 

От всех прошу внимания: предстоит соревнование!   

Мы на спортивный выходим парад!    

Первая олимпиада.       

Мчатся хоккеисты, шайба у ворот!     

Вот это был веселый кросс!     

Всем ребятам очень-очень нравится зима!   

Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад.   

Идут чемпионы детского сада!     

Путешествие в Спортландию.     

Мы встречаем лето.       

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!    

В гостях у Водяного 

 



3. Перспективный план работы с родителями 

Сентябрь  

Консультации «Значение режима дня для здоровья ребенка». Цели: познакомить 

родителей с организацией здоровьесберегающей и физкультурно-оздоровительной среды в 

детском саду. Семейный фотоконкурс «Я и моя семья». Цель: побуждать родителей к 

активному участию в совместной деятельности с детьми. Консультация «Подготовка 

одежды к занятиям физической культурой в зале и на воздухе». Цель: рассмотреть связь 

сложности упражнений и видов одежды с температурой окружающей среды.  

Октябрь Музыкально-физкультурный праздник «День открытых дверей «Азбука 

безопасности». Цель: побуждать родителей к активному участию в праздниках и 

развлечениях. Беседа «Выбор спортивного оборудования для занятия спортом». Задачи: 

помочь родителям приобщать детей к здоровому образу жизни, к заботе о собственном 

здоровье; пропаганда здорового образа жизни. Консультация «Утренняя гимнастика». 

Цель: познакомить родителей со структурой утренней гимнастики, последовательностью 

выполнения упражнений, дозировкой и длительностью. Консультация «Физическое 

воспитание ребенка в семье». Цель: познакомить родителей с организацией 

здоровьесберегающей и физкультурно-оздоровительной работы дома.  

Ноябрь Беседа, рекомендации - подвижные игры с мячом «Игры с мячом». Цель: 

познакомить родителей с комплексом физических упражнений для формирования 

ловкости, быстроты. Рекомендации «Профилактика ОРЗ и гриппа». Цель: изготовление 

чесночных кулонов для профилактики ОРЗ и простуды. Консультация «Каким бывает 

отдых». Цель: познакомить родителей с формами работы с детьми по приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к заботе о собственном здоровье. Физкультурное развлечение 

совместно с родителями "Вместе весело шагать". Цель: установление эмоционально-

положительного контакта родителей и детей в процессе совместной двигательноигровой 

деятельности.  

Декабрь  

Консультация «Здоровый образ жизни в семье - залог здоровья ребенка». Цель: 

познакомить родителей с условиями обеспечения оптимального двигательного режима для 

оздоровления и закаливания детей. Спортивный праздник на воздухе, помощь родителей в 

организации и оформлении праздника «Зимние забавы». Цель: формирование 

представлений о здоровом образе жизни. Беседа «Развитие физических качеств в играх и 

игровых упражнениях». Цель: познакомить родителей с игровыми упражнениями и 

формами их организации и проведения дома. Консультация «Какие закаливающие 

мероприятия приемлемы для вашего ребенка». Цель: познакомить родителей с формами 

работы с детьми по приобщению детей к здоровому образу жизни, к заботе о собственном 

здоровье.  

Январь  

Консультация, рекомендации «Играем вместе с ребенком на прогулке». Цель: 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. Консультация «Дыхательная 

гимнастика». Цель: Обратить внимание родителей на выполнение дыхательной 

гимнастики, релаксации. Конкурс рисунков «Зимние виды спорта». Цель: привлечение 

родителей к формированию интереса детей к физической культуре. Беседа «Развитие у 

детей физических качеств в подвижных играх». Цель: познакомить родителей с 

подвижными играми и формами их организации в выходные дни.  

Февраль 

Музыкально - спортивный праздник «День Защитника Отечества». Цель: доставить 

радость общения детям с родителями; побуждать родителей к активному участию в 



праздниках и развлечениях. Выставка рисунков детей «Защитники Отечества». Цель: 

содействовать возникновению у родителей и детей чувства радости и удовольствия от 

совместной деятельности. Консультация «Ребенок оздоравливается дома». Цель: обсудить 

меры по укреплению здоровья часто болеющих детей. Беседа «Зимние прогулки». Цель: 

расширение представления родителей о формах физкультурнооздоровительной работы в 

ДОУ, пропаганда здорового образа жизни.  

Март Беседа «Организация физкультурно-оздоровительной работы дома». Цель: 

расширение представления родителей о формах физкультурно-оздоровительной работы 

дома и пропаганда здорового образа жизни. Консультация «Роль подвижных игр в 

оздоровлении детей». Цель: познакомить родителей с подвижными играми и их значением 

на сохранение здоровья детей. Беседа «Как формировать у ребенка интерес к ЗОЖ». Цель: 

расширение представления родителей о формах физкультурно-оздоровительной работы 

дома.  

Апрель Консультация «Роль подвижных игр в оздоровлении детей». Цель: 

познакомить родителей с видами подвижных игр и формами их организации и проведения 

дома. Спортивные соревнования  "Папа, мама, я - спортивная семья". Помощь родителей в 

организации «Неделя здоровья». Цель: познакомить родителей с формами работы с детьми 

по приобщению детей к здоровому образу жизни, к заботе о собственном здоровье. 

Рекомендации «Физкульт-Ура». Цель: познакомить родителей с комплексом физических 

упражнений для формирования ловкости, быстроты, пропаганда здорового образа жизни. 

Конкурс стенгазет "Я здоровье берегу, быть здоровым - я хочу". Цель: установление 

эмоционально-положительного контакта родителей и детей в процессе совместной 

деятельности. Консультация «Босиком за здоровьем». Цель: познакомить родителей с 

особенностью воздействия на стопу различных грунтов, температуры и шероховатостей. 

Беседа, рекомендации «Красивая осанка». Цель: познакомить родителей с комплексами 

физкультурных упражнений для формирования правильной осанки.  

Май  

Фотовыставка «Спорт, спорт, спорт». Цель: привлечение родителей к участию в 

жизни ДОУ. Консультация «Влияние спортивных привычек в семье на здоровье ребенка». 

Цель: познакомить родителей с формами работы с детьми по приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к заботе о собственном здоровье Рекомендации «Использование 

атрибутов для повышения интереса у детей к физкультуре». Цель: расширение 

представления родителей о формах физкультурно-оздоровительной работы дома. Беседа 

«Осторожно – Лето». Цель: пропаганда здорового образа жизни, познакомить родителей с 

подвижными играми и формами их организации в летний период. Родительское собрание 

«Наши достижения». Цель: подведение итогов физкультурно-оздоровительной работы. 


