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Обязательная часть 

 

Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка   

Рабочая образовательная программа по физическому развитию   

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 

99 г. Липецка разработана на основе: 

1. Федерального Закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ; 

2. Постановления от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству содержания и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

4. Основной образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС; 

5. Устава ДОУ № 99; 

6. Положения о рабочей программе дошкольной образовательной организации. 

 

Рабочая образовательная программа  обеспечивает разностороннее  физическое 

развитие детей в возрасте от 4-х до 8 лет с учётом их возрастных, 

индивидуальных,  психологических и физиологических особенностей.  

 

1.1.1 Цель  рабочей программы – создать каждому ребенку в  возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, 

активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

 

   Задачами реализации рабочей образовательной программы  инструктора 

по ФК 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития  способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

 Органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 



изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, экологией, игрой; 

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, пробуждение у 

ребенка желание совершать добрые поступки. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

 полноценное проживание ребёнком раннего  дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничества с семьёй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.1.3. Возрастные особенности детей 3-х-4-х  лет 

Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического 

развития. В это время происходит переход ребёнка к новым отношениям с 

взрослыми, сверстниками, предметным миром. 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам» отражает 

прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. 

Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной 

деятельности с взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребёнку освоить новые способы и приёмы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Под руководством 

воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-

гигиенические навыки, новые предметные и игровые действия. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель 

приучает детей  бережно относиться к своим вещам, правильно пользоваться 

предметами личной гигиены (носовым платком, полотенцем, расчёской). 



 Учитывая важнейшую роль общения со взрослыми в полноценном 

развитии младших дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым 

ребёнком – индивидуально или в маленькой подгруппе детей (2-3 человека). 

 Под влиянием общения происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементы высказывания об окружающем. При этом 

дети пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Особое внимание уделяется ознакомлению детей с разнообразными 

способами обследования формы, цвета, величины и других признаков 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник). 

 Ребёнок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). 

 У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В 

играх, в предметной и художественной деятельности воспитатель помогает 

детям принимать цель и связывать результат с поставленной целью. Так 

повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. 

Речь сопровождает практические действия, но ещё не выполняет планирующей 

функции. В четыре года дети способны представить ход практического 

действия, но всё ещё не могут заранее рассказать о действии, которое нужно 

произвести. В этом им помогает воспитатель. 

 На четвёртом году жизни развивается интерес к общению со 

сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса 

к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия 

постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Игра – 

любимая деятельность младших дошкольников. 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

 Возросли физические возможности детей: движения их стали 

значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают 

острую потребность в движении. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными. 

 Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей 

среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая 

возбудимость. 

 У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. 

Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые 

контакты становятся более результативными и действенными. 

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. 

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах, но 

наряду с этим всё более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. В своих познавательных интересах ребёнок 

начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» 



проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребёнка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. 

 Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приёмов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребёнок способен анализировать 

объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и 

материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 

запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство. 

 У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра усложняется по 

содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети уверенно называют 

свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Преобладает однополое 

игровое общение. Игра продолжает оставаться основной формой организации 

жизни детей. 

 У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения, о чём свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или не выполняет 

какое-то требование. У детей идёт активное развитие и созревание 

эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; 

прежнее радостное чувство от общения с окружающими постепенно 

перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. Дети 

отличаются повышенной чувствительностью к словам, оценкам и отношению к 

ним взрослых. Ранимость ребёнка 4-5 лет – это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста. 

 На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности. 

 Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, животных, 

окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются 

аппликацией. 

 Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребёнок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. Дети любят 

играть со словами, их привлекают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. 

  Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской 

деятельности. 

 

 Возрастные особенности детей 5-6 лет 
  Возраст 5-6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: 

за год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные 



способности. Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, 

столь необходимые при выполнении большинства движений. 

 У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, 

но всё ещё слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому 

уделяется особое внимание развитию мелкой моторики. 

 Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. 

Совершенствуются основные нервные процессы – возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Ребёнок не так быстро утомляется, становится более вынослив психически. 

 Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление 

о добре и зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из 

личного опыта или литературы. В оценке поступков сверстников они 

достаточно категоричны и требовательны, в отношении собственного 

поведения более снисходительны и недостаточно объективны. 

 По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребёнка 

приближается к показателям мозга взрослого человека – расширяются 

интеллектуальные возможности детей. Ребёнок не только выделяет 

существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать 

причинно-следственные связи между ними, пространственные, временные и 

другие отношения. 

 Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников 

постепенно выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи. 

Детей привлекает широкий социальный и природный мир, необычные события 

и факты. 

 В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. 

 Продолжает совершенствоваться речь. За год словарь увеличивается на 

1000 – 1200 слов. Совершенствуется связная, монологическая речь. Ребёнок 

может без помощи взрослого передать содержание небольшой сказки, рассказа, 

мультфильма, описать те или иные события, свидетелем которых он был. 

 Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные миры, например 

космос. Эти достижения находят воплощение в детских играх, театральной 

деятельности, в рисунках, детских рассказах. 

  Возрастающая потребность старших дошкольников в общении со 

сверстниками, в совместных играх и деятельности приводит к возникновению 

детского сообщества. Развивается система межличностных отношений 

взаимных симпатий и привязанностей. Определяются игровые интересы и 

предпочтения мальчиков и девочек. 

 Интерес старших дошкольников к общению с взрослыми не ослабевает. 

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми является 

важнейшим условием их полноценного развития. 

 



Возрастные особенности детей 6-8 лет 

   На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

 Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностью и точностью. 

 Старшие дошкольники активно приобщаются к здоровому образу жизни. 

Повышается общая осведомлённость детей о здоровьесберегающем поведении. 

 Старший дошкольный возраст – время активного социального развития 

детей. Дети 6-8 лет перестают быть наивными и непосредственными, 

становятся более закрытыми для окружающих. 

У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определённой произвольной регуляции своих действий. Развивающаяся 

способность к соподчинению мотивов свидетельствует о формирующейся 

социальной направленности поведения старших дошкольников. Формируется 

достаточно устойчивая самооценка. 

 Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно-личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребёнком себя и других людей. 

Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их 

взаимоотношений. 

 Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. 

Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран 

 На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие 

взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают совместную 

деятельность индивидуальной. В подготовительной группе в совместной 

деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества. Значительно 

расширяется игровой опыт детей. Появляются индивидуальные черты в 

игровом поведении. Постепенно игра становится интегративной 

деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности 

– речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, 

конструктивной. 

 Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с 

изменением статуса дошкольников в детском саду – в общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

 На седьмом году жизни расширяются возможности развития 

самостоятельной познавательной деятельности. Развиваются возможности 

памяти. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. 

 

 

 

 



1.1.4. Планируемые результаты 

 

2-я младшая группа.  

 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  

 

Средняя группа 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость.  

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная 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.  

 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.  

 

Старшая группа 

 двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных упражнений);  



 в двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость;  

 в поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

 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 

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).  

 

Подготовительная группа 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, 

выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет физические 

упражнения (общеразвивающие, основные движения. спортивные).  

 В двигательной деятельности 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,  

 Ребенок 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).  

 



Планируемые результаты по  части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Парциальная программа "Зеленый огонек здоровья" М.Ю. Картушиной. 

 

2-ая младшая группа 

*Испытывает потребность в движении, владеет разными способами движений,  

пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

неожиданных условиях (преодоление препятствий, расстояний),  

испытывает положительные эмоции при физической активности; 

*любит подвижные игры, умеет выполнять простые правила, знает правила 

безопасного поведения в подвижных играх; 

*владеет элементарными представлениями о ценности здоровья, 

необходимости  соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, проявляет 

положительное отношение к гигиеническим процедурам; 

*знает названия органов тела и их назначение (уши слышат, глаза видят, нос 

дышит), соблюдает правила безопасного отношения к ним,   охотно выполняет 

дыхательную гимнастику, пальчиковую гимнастику; 

*способен к переносу действия на новые предметы, при этом приспосабливает 

движение к свойствам нового материала. 
 

Средняя группа 

*Проявляет потребность и интерес к двигательной деятельности; владеет всеми 

основными движениями; 

*охотно участвует в подвижных играх, начинает овладевать культурой 

движения (темп, ритм, координация); объединяется с детьми для совместных 

игр, действует в соответствии с предложенными правилами, делает замечания 

сверстникам при нарушении правил; 

*выполняет основные гигиенические процедуры самостоятельно и без 

напоминания взрослого; 

*имеет  элементарные знания о самом себе, имеет представления о факторах, 

обеспечивающих здоровье, может рассуждать на эту тему, делать выводы; 

*хорошо знает названия органов тела и их назначение, соблюдает 

здоровьесберегающие приемы (зрительную гимнастику, массаж ушей, 

дыхательную гимнастику, пальчиковый массаж и пальчиковую гимнастику) 

под контролем взрослого.  

 

Старшая группа 

*Имеет высокий уровень развития физических качеств и основных движений; 

понимает и объясняет значение двигательной деятельности в сохранении 

здоровья;  

*проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования, самостоятельно организует их и придумывает разные варианты,  

соблюдает правила безопасного поведения; 

*умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания, может 

элементарно охарактеризовать свое самочувствие; 



правильно выполняет основные гигиенические процедуры,  самостоятельно и 

без напоминания взрослого;  

*хорошо знает названия органов тела и их назначение, соблюдает 

здоровьесберегающие приемы (зрительную гимнастику, массаж ушей, 

дыхательную гимнастику, пальчиковый массаж и пальчиковую гимнастику)  

самостоятельно.  

 

Подготовительная группа 

*Имеет высокий уровень развития физических качеств и основных движений; 

понимает и объясняет значение двигательной деятельности в сохранении 

здоровья;  

*проявляет  активное желание участвовать в подвижных играх с элементами 

соревнования, самостоятельно организует их и придумывает разные варианты,  

соблюдает правила безопасного поведения; 

*охотно  играет  в разнообразные спортивные игры, выполняет правила этих 

игр, стремится достигнуть положительного результата; 

*имеет представления о здоровом образе жизни (о рациональном питании,  о 

важности соблюдения режима дня, о полезных и вредных привычках, о 

поведении во время болезни; 

*владеет основными культурно-гигиеническими навыками, быстро и правильно 

их выполняет; 

*хорошо знает названия органов тела и их назначение,  правильно  и охотно 

соблюдает здоровьесберегающие приемы (зрительную гимнастику, массаж 

ушей, дыхательную гимнастику, пальчиковый массаж и пальчиковую 

гимнастику) самостоятельно, умеет оказывать элементарные мероприятия 

первой  медицинской помощи (царапинах,  при ушибах, укусах насекомых)  

 

2. Содержательный раздел 
2.1. Физическое развитие во 2-ой младшей группе. Четвертый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости;  

 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;  

 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  



 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 упражнения 

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 в даль, 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. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по 

ледяным дорожкам с помощью взрослых. 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.  

 

 

 

 

 



Планирование ОД по ФК 

Дата Программные задачи ОД по ФК 

Сентябрь 

ОД № 1 Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за воспитателем, 

учить ходить между 2-мя линиями, сохраняя равновесие. 

ОД № 2 Учить детей ходить и бегать всей группой в прямом направлении за 

воспитателем, подпрыгивать на двух ногах на месте. 

ОД № 3 Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне небольшими группами, 

учить энергично отталкивать мяч двумя руками при катании друг другу, 

выдерживая направление движения. 

ОД № 4 Учить детей ходить и бегать колонной по одному всей группой, 

подлезать под шнур. 

Октябрь 

ОД № 1 Учить детей ходить и бегать по кругу, сохранять устойчивое равновесие 

в ходьбе и беге по ограниченной площади, упражнять в подпрыгивании 

на двух ногах на месте. 

ОД № 2 Учить детей во время ходьбы и бега останавливаться на сигнал 

воспитателя, при перепрыгивании приземляться на полусогнутые ноги, 

упражнять в прокатывании мячей. 

ОД № 3 Закреплять умение ходить и бегать по кругу, учить энергичному 

отталкиванию мяча при прокатывании друг другу, упражнять в 

ползании на четвереньках. 

ОД № 4 Учить детей останавливаться во время бега и ходьбы по сигналу 

воспитателя, подлезать под шнур, упражнять в равновесии при ходьбе 

по уменьшенной площади. 

НОЯБРЬ 

ОД № 1 Упражнять детей в ходьбе и беге (ходьба и бег чередуется), учить 

сохранять устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади, 

мягко приземляться в прыжках. 

ОД № 2 Упражнять в ходьбе в колоне по одному, выполняя задание по указанию 

воспитателя, в прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании мяча друг друга. 

ОД № 3 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, ловить мяч, 

брошенный воспитателем, и бросать его обратно, ползать на 

четвереньках (с опорой на ладони на колени) в прямом направлении. 

ОД № 4 Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя задания 

воспитателя, закреплять умения подлезать под дугу на четвереньках, 

сохранять равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Декабрь 

ОД № 1 Ходить и бегать врассыпную, используя всю площадь зала, сохранять 

устойчивое равновесие по доске, в прыжках, упражнять приземлении на 

полусогнутые ноги. 

ОД № 2 Ходить и бегать по кругу, учить мягкому спрыгиванию на 

полусогнутые ноги, упражнять в прокатывании мяча. 



ОД № 3 Ходить и бегать врассыпную, катать мячи друг другу, выдерживания 

направление, подлезать под дугу.   

ОД № 4 Ходить и бегать по кругу, не держать за руки, подлезать по шнур, не 

касаясь руками пола, сохранять равновесие при ходьбе по доске. 

Январь  

ОД № 1 Ознакомить детей с построением и ходьбой парами, сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе на доске, упражнять в прыжках, 

продвигаясь вперед. 

ОД № 2 Ходить и бегать врассыпную, при спрыгивании, продолжать учит 

мягкому приземлении на полусогнутые ноги, прокатывать мяч вокруг 

предмета. 

Февраль  

ОД № 1 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, учит ходить переменными 

шагами, через шнуры, упражнять в прыжках из обруча в обруч. 

ОД № 2 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, выполняя задания. При 

сгибании учить приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять 

прокатывании мяча друг другу. 

ОД № 3 Упражнять в ходьбе переменным шагом (через шнуры), беге 

врассыпную, бросать мяч через шнур. Подлезать под шнур, не касаясь 

руками пола. 

ОД № 4 Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя задания, и беге 

врассыпную, пролезать в обруч, не касаясь руками пола, сохранять 

равновесие при ходьбе по доске. 

Март  

ОД № 1 Ходить и бегать по кругу, сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади, мягко приземляться в прыжках с 

продвижение вперед. 

ОД № 2 Упражнять в ходьбе и беге парами и беге врассыпную, познакомить с 

прыжками в длину с места (основное внимание уделить приземлению 

на обе ноги), прокатывать мяч между предметами. 

ОД № 3  Ходить и бегать по кругу, учить бросать мяч о землю и ловить его 

двумя руками, упражнять в ползании по скамейке (на ладонях и на 

коленях) 

ОД № 4   Упражнять в ходьбе и беге парами и беге врассыпную, учить 

правильному хвату руками за рейки при влезании на наклонную 

лестницу, упражнять в ходьбе с перешагиванием через бруски 

(переменный шаг). 

Апрель  

ОД № 1  Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, 

сохранять устойчивое равновесии при повышенной опоре, упражнять в 

прыжках в длину с места 

ОД № 2 Ходить колонной по одному, бегать врассыпную,  упражнять в прыжках 

в длину с места, продолжать учить приземляться одновременно на обе 

ноги, упражнять в бросании мяча о пол.  



ОД № 3  Ходить и бегать врассыпную, учить бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками, упражнять в ползании по доске. 

ОД № 4 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, учить влезать на 

наклонную лесенку, упражнять в ходьбе по доске, формируя 

правильную осанку. 

Май  

ОД № 1 Ходить и бегать по кругу, сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре, упражнять в перепрыгивании через шнур. 

ОД № 2 Ходить и бегать врассыпную, продолжать учить приземляться на 

носочки в прыжках в длину с места, упражнять в подбрасывании мяча 

вверх. 

ОД № 3 Ходить колонной по одному, учить подбрасывать мяч вверх и ловить 

его, упражнять в ползании по скамейке на ладонях и коленях. 

ОД № 4 Упражнять в ходьбе, отрабатывая переменный шаг и координацию 

движений, и беге врассыпную, закреплять умение влезать на наклонную 

лесенку, не пропуская реек, упражнять в равновесии. 
 

 

Планирование досугов 

Дата Программные задачи досуга  по ФК 

Сентябрь  

«Волшебный 

сундучок» 

Поддерживать интерес младших дошкольников к физическим 

упражнениям, 

развивать двигательные умения и навыки, закреплять знания об 

осени о взаимосвязи времени года и животных. 

 Октябрь  

 «Колобок» Учить детей подбрасывать и ловить мяч двумя руками, закрепить 

умение прокатывать мяч по ограниченной поверхности, упражнять 

детей в сохранении равновесия. 

Ноябрь  

«Веселая 

семейка» 

Повышать интерес к физическим упражнениям. Учить действовать 

согласно словам текста игры. Развивать ловкость, быстроту, 

ориентировку в пространстве.   

Декабрь  

«Зимнее 

приключение» 

 Упражнять в выполнении общеразвивающих упражнений (ходьбе, 

беге, ползании, подлезании, метании). Доставить детям радость от 

игры с персонажами. 

Январь  

«В январе 

много снегу во 

дворе» 

Доставить детям удовольствие и радость, упражнять в названиях 

зимних месяцев, уточнить знания детей о жителях леса. Развивать 

умение отгадывать музыкальные загадки. 

Февраль  

«Школа ловких 

зайчат» 

Развивать двигательную активность детей. Продолжать учить 

соблюдать правила в подвижных  играх.      



Март  

«Мой веселый, 

звонкий мяч!» 

Поднять  настроение детям, проявить активность, 

самостоятельность и инициативу в действиях. Воспитывать 

самостоятельность, дружеские взаимоотношения. 

Апрель  

 «В гости к 

лесным 

друзьям» 

В игровой форме упражнять детей в беге, прыжках, бросании. 

Развивать ловкость, глазомер, координацию движений. 

 Май   

«Путешествие 

в сказочный 

лес» 

Воспитывать у детей потребность в движении. Закрепить умение 

выполнять основные виды движений: бег змейкой, ходьба в 

колонне по одному. 

  

2.2. Физическое развитие в средней группе. Пятый год жизни. 

Задачи образовательной деятельности  
 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.  

 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, 

общую выносливость, силу, гибкость.  

 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил здорового образа жизни  

 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы 

умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; 

вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).  

 

Содержание образовательной деятельности  
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 четырех 

частные 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 (5х3=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, лазанье. 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 (в 

спрыгивание 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 и мелкой моторики рук, быстроты реакции, 

скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные 

упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на 

гору ступающим шагом и полу-елочкой, 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, торможение 

при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном 

велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 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. 

 

Планирование ОД по ФК 

Дата Программные задачи ОД по ФК 

Сентябрь 

ОД № 1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в беге 

врассыпную, учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по гимнастической скамейке, упражнять 

в энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

ОД № 2 Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в равновесии 

и прыжках. 

ОД № 3 Повторить ходьбу и бег между предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию двумя ногами от пола (земли) и 

взмаху рук в прыжках с доставанием до предмета (в высоту); упражнять 

в подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег 1,5 мин.  

ОД № 4 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя, развивать упражнения в прыжках; 

разучить игровое упражнения с мячом. 

Октябрь 

ОД № 1 Учить детей перестроению в колонну по два; упражнять в непрерывном 

беге до 1 мин; учить ходьбе приставным шагом по гимнастической 

скамейке; упражнять в перепрыгивании через шнуры и перебрасывании 

мяча. 

ОД № 2 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный бег до 

1,5 мин; учит прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении, вести мяч правой и левой рукой (элементы баскетбола); 

упражнять в прыжках. 

ОД № 3 Разучить с детьми поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; упражнять в беге с перешагиванием через бруски; 

закрепить навык приземления на полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг другу и переползание через 

препятствия. 

ОД № 4  Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить 

игровые упражнения с мячом, повторить игровые упражнения с бегом и 



прыжками. 

Ноябрь 

ОД № 1 Продолжить отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием колен, 

бег врассыпную; разучить перекладывании малого мяча из одной руки в 

другую во время ходьбы по гимнастической скамейке; развивать 

ловкость и координацию движений; упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в шеренгах. 

ОД № 2 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

ОД № 3 Повторить ходьбу с изменением направления движения, бег между 

предметами; учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в ползании по скамейке на животе и 

ведения мяча между предметами. 

ОД № 4 Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать точность 

движений и ловкость в игровом упражнении с мячом; упражнять в беге 

и равновесии. 

Декабрь 

ОД № 1  Упражнять детей в беге в колонне по одному с сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге между предметами, не задевая их, 

разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку, отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий, упражнять в перебрасывании мяча друг 

другу. 

ОД № 2 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на дальность. 

ОД № 3   Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в ползании на четвереньках между 

кеглями, подбрасывании и ловле мяча. 

ОД № 4 Повторить ходьбу и бегать между снежными постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до снеговика, бросании снежков в цель; 

повторить игру «Мороз- Красный нос» 

Январь  

ОД № 1  Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнения в прыжках. 

ОД № 2 Ходить и бегать врассыпную, при спрыгивании, продолжать учит 

мягкому приземлении на полусогнутые ноги, прокатывать мяч вокруг 

предмета. 

Февраль  

ОД № 1 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, учит ходить переменными 

шагами, через шнуры, упражнять в прыжках из обруча в обруч. 

ОД № 2 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, выполняя задания. При 



сгибании учить приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять 

прокатывании мяча друг другу. 

ОД № 3 Упражнять в ходьбе переменным шагом (через шнуры), беге 

врассыпную, бросать мяч через шнур. Подлезать под шнур, не касаясь 

руками пола. 

ОД № 4 Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя задания, и беге 

врассыпную, пролезать в обруч, не касаясь руками пола, сохранять 

равновесие при ходьбе по доске. 

Март  

ОД № 1 Ходить и бегать по кругу, сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади, мягко приземляться в прыжках с 

продвижение вперед. 

ОД № 2 Упражнять в ходьбе и беге парами и беге врассыпную, познакомить с 

прыжками в длину с места (основное внимание уделить приземлению на 

обе ноги), прокатывать мяч между предметами. 

ОД № 3  Ходить и бегать по кругу, учить бросать мяч о землю и ловить его 

двумя руками, упражнять в ползании по скамейке (на ладонях и на 

коленях) 

ОД № 4   Упражнять в ходьбе и беге парами и беге врассыпную, учить 

правильному хвату руками за рейки при влезании на наклонную 

лестницу, упражнять в ходьбе с перешагиванием через бруски 

(переменный шаг). 

Апрель  

ОД № 1  Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя, 

сохранять устойчивое равновесии при повышенной опоре, упражнять в 

прыжках в длину с места 

ОД № 2 Ходить колонной по одному, бегать врассыпную,  упражнять в прыжках 

в длину с места, продолжать учить приземляться одновременно на обе 

ноги, упражнять в бросании мяча о пол.  

ОД № 3  Ходить и бегать врассыпную, учить бросать мяч вверх и ловить его 

двумя руками, упражнять в ползании по доске. 

ОД № 4 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, учить влезать на 

наклонную лесенку, упражнять в ходьбе по доске, формируя 

правильную осанку. 

Май  

ОД № 1 Ходить и бегать по кругу, сохранять устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре, упражнять в перепрыгивании через шнур. 

ОД № 2 Ходить и бегать врассыпную, продолжать учить приземляться на 

носочки в прыжках в длину с места, упражнять в подбрасывании мяча 

вверх. 

ОД № 3 Ходить колонной по одному, учить подбрасывать мяч вверх и ловить 

его, упражнять в ползании по скамейке на ладонях и коленях. 

ОД № 4 Упражнять в ходьбе, отрабатывая переменный шаг и координацию 

движений, и беге врассыпную, закреплять умение влезать на наклонную 



лесенку, не пропуская реек, упражнять в равновесии. 

 

Планирование досугов 

Дата Программные задачи досуга  по ФК 

Сентябрь  

«Золотая осень» Совершенствование двигательных умений и   знакомство с 

окружающим миром; воспитывать бережное отношение к 

природе, развитие творческого воображения. 

Октябрь  

«Осенние гуляния» Знакомить с народными (марийскими, русскими) играми, 

забавами и  традициями; развивать самостоятельность и 

умение импровизировать. 

Ноябрь  

«В здоровом теле - 

здоровый дух» 

Закреплять приёмы точечного массажа развивающие: 

способствовать физическому развитию детей, их силе, 

быстроте, ловкости. 

Декабрь  

 «В гостях у 

матрёшки» 

Развивать ловкость, выносливость посредством подвижных 

игр.  Создавать радостное настроение у детей и формировать 

интерес к движениям.   

Январь  

«Прогулка в лес» Развивать у детей основные физические качества: ловкость, 

быстроту, выносливость, координацию движений в игровой 

форме; 

Февраль  

«Зимние забавы» Обобщить и закрепить знания детей о зимнем времени 

года. Активизировать пассивный словарь детей. 

Март  

«Как весна заблуди

лась» 

 

Воспитывать бережное отношение к природе. Закреплять 

знания о сезонных явлениях природы, о животных; 

развивать речь, воображение, творческие способности. 

Апрель  

«Здравствуй, 

весна» 

 

Развивать умение определять пространственные направления 

от себя, двигаясь в заданном направлении. 

Май  

«Зов джунглей». 

 

Совершенствовать навыки ходьбы по кубикам, в беге, в ловле 

кегли. Воспитывать чувство товарищества, уверенности 

в себе, желание дойти до намеченной цели. 

 

 

 

 

 



2.3. Физическое развитие в старшей группе. Шестой год жизни.   

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным 

напряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений);  

 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей  

 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх 

и упражнениях;  

 Развивать творчества в двигательной деятельности;  

 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных движений, 

максимальную частоту движений, силу.  

 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам 

и нормам здорового образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье 

формирующего поведения,  

 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

 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: Четырех - частные, шести - частные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

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 3х10 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 в даль (5-9 м) 

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, лазанье ритмичное, с изменением темпа. 

Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. 

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 двухколесном велосипеде и самокате, роликовых 

коньках.  

 



Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
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. 

 

Планирование ОД по ФК 

 

Дата Программные задачи ОД по ФК 

Сентябрь  

ОД № 1 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени; разучить подбрасывание мяча 

вверх; развивать ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

шнуру. 

ОД № 2 Упражнять детей в непрерывном беге до 1 мин (в чередовании с 

ходьбой); разучить игровые упражнения с прыжками; развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с мячом в координацию движений и ловкость 

в игре «быстро возьми».  

ОД № 3 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движений по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, не задевая за край 

обруча. 

ОД № 4 Упражнять детей в непрерывном беге в колонне по одному, в 

перебрасывании мяча, развивать ловкость и глазомер, упражнять в 

прыжках. 

Октябрь  

ОД № 1 Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя, бег врассыпную; развивать координацию 

движений и глазомер при метании мяча в цель. 

ОД № 2 Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 

непрерывный бег до 2 мин; учить игре в бадминтон; упражнять в 

передаче мяча ногами (элементы футбола) друг другу. 

ОД № 3 Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два 

(парами); повторить пролезание в обруч боком; упражнять в равновесии 

и прыжках. 

ОД № 4 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру «Посадка 

картофеля»; упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники». 



Ноябрь  

ОД № 1  Упражнять детей в беге с изменением темпа движения, в ходьбе между 

предметами («змейкой»); повторить ведения мяча в ходьбе, продвигать 

до обозначенного места; упражнять в пролезании через обруч с мячом в 

руках, в равновесии. 

ОД № 2 Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в 

шеренгах, повторить игровые упражнения в прыжках и бегом. 

ОД № 3 Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять в подлезании под шнур 

боком. 

ОД № 4 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и бегом. 

Декабрь  

ОД № 1 Упражнять детей в ходьбе и беге в рассыпную; закреплять умение ловить 

мяч, развивать ловкость и глазомер, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе и сохранении равновесия. 

ОД № 2  Развивать ритмичность ходьбы на лыжах, упражнять в прыжках на двух 

ногах; повторить игровые упражнения с бегом и бросании снежков в 

цель.  

ОД № 3 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге в 

рассыпную, учить влезать на гимнастическую стенку; упражнять в 

равновесии и прыжках.    

ОД № 4 Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом; разучить 

игровые упражнения шайбой и клюшкой; развивать координацию 

движений и устойчивое равновесие при скольжении по ледяной дорожке.  

Январь  

ОД № 1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед 

собой головой. 

ОД № 2 Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на лыжах, 

спускаться с небольшого склона; повторить игровые упражнения с бегом 

и с метанием. 

Февраль  

ОД № 1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить метанию 

мешочков в вертикальную цель; упражнять в подлезании под палку и 

перешагивании через нее. 

ОД № 2  Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

ОД № 3 Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать учить 

влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек, упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и 

прыжках с ноги на ногу; упражнять в ведении мяча. 

ОД № 4 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание снежков 

на дальность и в цель. 



Март  

ОД № 1 Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа движения и в беге 

врассыпную между предметами; упражнять в ползании по скамейке на 

ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

ОД № 2 Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с ходьбой, 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

 

ОД № 3 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и обратно; закреплять 

умение в метании в горизонтальную цель; упражнять в подлезании под 

рейку в группировке и равновесии. 

ОД № 4 Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения в 

равновесии, прыжках и с мячом. 

Апрель  

ОД № 1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге врассыпную; закреплять исходное положение при 

метании мешочков в вертикальную цель. 

ОД № 2 Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с 

мячом, с прыжками и бегом. 

ОД № 3 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между предметами; 

закреплять навык влезание на гимнастическую стенку одноименным 

способом. 

ОД № 4 Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

Май  

ОД № 1 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между предметами, не 

задевая их; упражнять бросании мяча о пол одной рукой и ловле двумя; 

упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 

ОД № 2 Упражнять детей в беге на скорость; упражнять в бросании мяча в 

ходьбе и ловле его одной рукой; повторить игровые упражнения бегом и 

прыжками. 

ОД № 3 Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа движений; 

закреплять навык в ползания по гимнастической скамейке на животе; 

повторить ходьбу с перешагиванием через набивные мячи и прыжки 

между кеглями. 

ОД № 4 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движений; 

повторить подвижную игру «Не оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

 

Планирование досугов 

 

Дата Программные задачи досуга по ФК 

Сентябрь  

 «Весёлый мяч» 

 

Создание условий для эмоционального общения детей в различных 

ситуациях; формирование навыков взаимодействия друг с другом; 



Октябрь  

 «Осенняя 

пора» 

 

Формировать двигательные умения детей: в ходьбе, беге, в 

выполнении акробатических элементов; Совершенствовать 

творческую двигательную активность; 

Ноябрь  

«Осенние 

старты». 

 

закреплять осенние признаки природы; развивать волевые качества 

в достижении цели, воспитывать чувство взаимопомощи; 

прививать любовь к занятиям спортом.  

Декабрь  

 «Зимушка 

зима» 

воспитать в детях любовь к спорту, закрепить знания о зимних 

видах спорта, развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве.    

Январь  

«Путешествие 

с Витаминами» 

Расширять знания детей о культурно-гигиенических навыках, 

развивать смекалку, быстроту и ловкость, 

координацию. Совершенствовать навыки ориентировки в 

пространстве. 

Февраль  

«Зимние 

забавы» 

создание положительного эмоционального настроя; поддержание 

интереса к зимним видам спорта посредством эстафет и конкурсов; 

воспитание чувства коллективизма;   

Март  

«Веселое 

соревнование 

Пингвинов и 

Белых 

медведей» 

Воспитать в детях любовь к спорту, закрепить знания о зимних 

видах спорта, развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве, закреплять навык метания вдаль , 

 развивать умение подражательных движений, 

Апрель  

"Юные 

пожарные" 

 

Закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности. 

Воспитывать чувство уважения к труду пожарных. Развивать 

чувство коллективизма, ответственности, выдержку. 

Май  

«Поход в 

весенний лес». 

 

Уточнить и расширить представления о весне и ее приметах. 

Закрепление в игровой форме навыков ходьбы, бега, ползания, 

прыжков, метания, полученные на занятиях физической культурой. 

 

 

2.4. Физическое развитие в подготовительной к школе группе. Седьмой  

(восьмой) год жизни.   

Задачи образовательной деятельности  
 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку 

движений других детей, выполнять элементарное планирование 

двигательной деятельности  



 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 

вариативного выполнения движений;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - 

ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 

жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.  

 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. Четырех частные, шести 

частные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 

одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередные 

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, лазанья 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 с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 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 

(5х10 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 мячей разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, 

кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. 

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 игру 

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, забивать в ворота. В подготовительной 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 самокате. 

Отталкивание одной ногой. 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 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни  
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.).  

 

Планирование ОД по ФК 

 

Дата  Программные задачи ОД по ФК 

Сентябрь  

ОД № 1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами и прокатывании 

обручей друг другу; развивать внимания и быстроту движения. 

ОД № 2 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием поворотов 

(ориентир – кубик или кегля): развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в задании на равновесие; повторить 

упражнения на переползание по гимнастической скамейке. 

ОД № 3 Упражнять чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между предметами. 

ОД № 4 Упражнять чередовании ходьбы и бега по сигналу воспитателя; в 

ползании по гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением 

заданий. Повторить прыжки через шнуры. 



Октябрь  

ОД № 1 Закрепить навыки ходьбы и бега между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

ОД № 2 Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом повторить задание в прыжках. 

ОД № 3 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по 

сигналу. Отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейке; развивать координацию движений в упражнениях 

с мячом. 

ОД № 4 Повторить бег в среднем темпе (продолжительность до 1,5 мин); 

развивать точность броска; упражнять в прыжках. 

Ноябрь  

ОД № 1 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу4 упражнять в ходьбе по канату 

(или толстому шнуру); упражнять в энергичном отталкивании в прыжках 

через шнур; повторить эстафету с мячом. 

ОД № 2 Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

 

ОД № 3 Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; 

прыжках через короткую скакалку; бросание мяча друг другу. 

 

ОД № 4 Закреплять навыки бега с преодолением препятствий. Ходьбы с 

остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Декабрь  

ОД № 1 Упражнять детей в ходьбе с различными положениями рук, в беге 

врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации. 

ОД № 2 Повторить ходьбу в колонне по одному, с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить упражнения в равновесии, в прыжках с мячом.  

ОД № 3 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движений; с ускорение и 

замедлением, в прыжках на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнение а ползании и эстафету с мячом. 

ОД № 4 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному с выполнением задания 

по сигналу воспитателя; повторить игровые упражнения на равновесия, 

на равновесие. 

Январь  

ОД № 1 Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя; упражнения на равновесие при ходьбе 

уменьшенной площади опоры. 

ОД № 2 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному; между предметами; в 

ходьбе и беге врассыпную; повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке. 



 Февраль  

ОД № 1  Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания; закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

ОД № 2 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками. 

ОД № 3 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением упражнения для рук; 

упражнять в переброске мяча; повторить лазание в обруч (или под дугу) 

ОД № 4 Упражнять детей в ходьбе выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

Март  

ОД № 1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным 

заданием; повторить задание в прыжках эстафету с мячом. 

ОД № 2 Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с прыжками 

и мячом. 

ОД № 3 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному; беге врассыпную; 

повторить упражнения в прыжках, ползании; задание с мячом. 

ОД № 4 Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях с 

мячом. 

Апрель  

ОД № 1 Повторить упражнять детей в ходьбе и беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с продвижением вперед на одной ноге, в 

бросании малого мяча о стенку.  

ОД № 2 Упражнять детей в продолжительном беге, развивая выносливость; 

развивать точность движений переброске мяча друг другу в движении; 

упражнять в прыжках через короткую скакалку, повторить упражнение в 

равновесии с дополнительным заданием. 

ОД № 3 Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движений; в прыжках в 

длину с места; повторить упражнения с мячом. 

ОД № 4 Упражнять детей в ходьбе выполнением заданий; повторить упражнения 

с мячом, в прыжках. 

Мая  

ОД № 1 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары 

(колонна по два); в метании мешочков на дальность, в ползании, в 

равновесии. 

ОД № 2 Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях в прыжках, в 

равновесии. 

ОД № 3 Повторить игровое упражнение ходьбой и бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

ОД № 4 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в 

ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков на дальность. 



Планирование досугов 

Дата Программные задачи досуга по ФК 

Сентябрь  

«Поможем 

Федоре» 

На основе сказки закрепить знание детей о культурно-

гигиенических навыках;      

Развивать двигательную активность, память, творчество. 

Октябрь  

 «Осенние 

приметы» 

Систематизировать и углублять знания детей об осени и ее 

признаках; уметь различать деревья по внешнему виду и по форме 

листьев; закреплять обобщающие понятия «дикие животные», 

«перелетные птицы», «овощи». 

Ноябрь  

«В гостях у 

сказки». 

 

Закрепление основных движений; развитие физических качеств: 

силу, ловкость, быстроту; формировать навык умение управлять 

своим телом в движении;  

Декабрь  

«Снеговик» Совершенствовать навык бега с изменением направления. 

Закрепить умение метания в цель. Развивать скорость и ловкость. 

Развивать смекалку, чувство товарищества и умение 

взаимодействовать в команде. 

Январь  

«Зимние 

игры» 

Формировать мышечно-двигательные навыки. Упражнять в 

равновесии, в метании в вертикальную цель, в прыжках, беге на 

скорость. Развивать основные физические качества (силу, ловкость, 

быстроту, выносливость, координацию движений). 

Февраль  

«Морское 

путешествие» 

 

Формировать морально-волевые качества (целеустремленность, 

смелость, выдержка, организованность, самостоятельность, 

настойчивость в достижении результатов). 

Воспитывать взаимоподдержку и взаимопомощь. 

Март  

«Игры с 

санками» 

Формирование у детей положительного отношения к прогулкам на 

воздухе, выполнению самостоятельных двигательных действий с 

санками. 

Апрель  

 «Красный, 

жёлтый, 

зелёный». 

Закреплять знания детей о правилах и знаках дорожного движения; 

упражнять детей в выполнении основных видов движений; 

развивать силу, ловкость, скорость движений 

 

Май  

«Весёлые  

старты»  

Закреплять двигательные навыки, физические качества (быстроту, 

ловкость, ориентировку в пространстве); 



Вызвать у детей эмоциональный отклик на игровые занятия и 

желание участвовать в нём; 

 

 

 2.5. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
Парциальная программа по физическому развитию М.Ю. Картушиной 

«Зеленый  огонек» 

Формирование здорового образа жизни должно начинаться в детском 

саду. Вся жизнедеятельность ребенка в ДОУ должна быть направлена на 

сохранение и укрепление здоровья. 

Основой являются еженедельные физкультурные, музыкальные и 

интегрированные занятия, партнерская совместная деятельность педагога и 

ребенка в течение дня. Целью оздоровительной работы в ДОУ является 

создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

В парциальной программе «Зеленый огонек здоровья» представлены 

приемы и методы оздоровления детей: различные виды самомассажа, 

комплексы  общеразвивающих упражнений и корригирующей гимнастики, 

пальчиковый аутотренинг, дидактические и подвижные игры, самостоятельная 

исследовательская деятельность, викторины, познавательные занятия и 

познавательные досуги. 

Весь практический материал разработан в соответствии с научно 

обоснованными оздоровительными методиками, адаптированными к возрасту 

детей. 

 Парциальная программа «Зеленый огонек здоровья» способствует решению 

следующих задач: 

1. формированию потребности в ежедневной двигательной активности; 

2. профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата, зрения, 

простудных заболеваний; 

3. привитию навыков самомассажа; развитию эмоционально-волевой сферы и 

игровой деятельности; 

4. развитию умения обосновывать и соблюдать правила гигиены, развитие 

умения сознательно вырабатывать полезные привычки правильного 

поведения; 

5. усвоение системы культурно-гигиенических знаний об организме человека; 

6. развитие интеллектуальных способностей по переносу знаний на 

конкретные ситуации жизни человека; 

7. развитие любознательности, познавательных интересов, творческих 

способностей, умения сравнивать и обобщать; 

8. обучение правильному поведению в экстренной ситуации, умению избегать 

опасных положений. 

 

 



2-ая младшая группа 

 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь На 

бабушкином 

дворе 

Формировать навыки правильного дыхания через   

попевки и песни, игры.  Формировать  представления 

детей о домашних животных и безопасном поведении 

с  ними. Воспитывать интерес к оздоровительным 

занятиям. 

Октябрь На огороде Формировать навык исполнения  песен   с  

движениями. Учить массажу активных зон для 

профилактики  простудных заболеваний в игровой 

форме. Формировать представления об овощах. 

Ноябрь Теремок 

 

 

Продолжать формировать правила правильного 

дыхания, учить гимнастике для глаз.  Расширять 

представления детей о диких животных и безопасном 

поведении с ними. Воспитывать желание заботиться о 

своем здоровье. 

Декабрь Начинается 

зима 

Формировать  желание детей играть  в совместные  

подвижные игры. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать чувство товарищества в совместных 

играх.  Формировать навыки правильного дыхания. 

Расширять представления детей о  зимних изменениях 

в природе. 

Январь Зимушка-зима Формировать  знания детей о зимних явлениях. 

Научить детей правилам безопасного поведения в 

зимний период  (лед, сосульки).  Продолжать активно 

использовать минутки здоровья (дыхательную 

гимнастику, пальчиковый массаж и гимнастику). 

Февраль Брат мой в 

армию идет 

Формировать представления детей о Дне защитников 

Отечества. 

Применять двигательные умения в играх, 

упражнениях. Использовать упражнения на развитие 

внимания. Воспитывать желание добиваться 

положительного результата. 

Март Маме помогаем Формировать представления детей о  своей семье. 

Использование корригирующей гимнастики, 

пальчикового массажа, психогимнастики. 

Апрель Весна  пришла Формировать представления детей о весенних 

явлениях. Знакомить с безопасным поведением детей 

на улице (правила дорожного движения, лужи). 

Продолжать использование корригирующей 

гимнастики, пальчикового массажа,  

психогимнастики. 



Май  Здравствуй, 

лето 

Формировать представления детей о  пользе 

закаливания воздухом, солнцем и водой.  

Познакомить с правилами безопасного поведения на 

солнце, на воде. Формировать потребность  в  

активном движении, использовании оздоровительных 

приемов  под руководством взрослого. 

 

Средняя группа 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь На 

бабушкином 

дворе 

Продолжать формировать  навыки правильного 

дыхания через   попевки и песни, игры.  Формировать  

представления детей о домашних животных и 

безопасном поведении с ними. Воспитывать интерес к 

оздоровительным занятиям. 

Октябрь На огороде  Формировать  представления детей  об овощах. 

Ввести понятие «полезная» и «вредная» еда. Активно 

использовать пальчиковую гимнастику и пальчиковый  

массаж. Воспитывать интерес к оздоровительным 

занятиям. 

Ноябрь Теремок Формировать навыки правильного дыхания 

через  попевки и песни, игры.  Формировать  

представления детей о домашних животных и 

безопасном поведении с ними. Воспитывать интерес к 

оздоровительным занятиям 

Декабрь Начинается 

зима 

Формировать  желание детей играть  в совместные  

подвижные игры. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать чувство товарищества в совместных 

играх.  Формировать навыки правильного дыхания. 

Расширять представления детей о  зимних изменениях 

в природе. 

Январь Зимушка-зима Расширять  знания детей о зимних явлениях. Научить 

детей правилам безопасного поведения в зимний 

период  (лед, сосульки).  Продолжать активно 

использовать минутки здоровья  

(дыхательную гимнастику, упражнения на 

растягивание позвоночника, пальчиковый массаж). 

Февраль Брат мой в 

армию идет 

Расширять представления детей о Дне защитников 

Отечества. 

Применять двигательные умения в играх, 

упражнениях. Использовать упражнения на развитие 

внимания. Воспитывать желание добиваться 

положительного результата. 

 



Март Маме помогаем Расширять представления детей о  своей семье. 

Использование корригирующей гимнастики, 

пальчикового массажа, психогимнастики. 

Апрель Весна  пришла Расширять представления детей о весенних явлениях. 

Знакомить с безопасным поведением детей на улице 

(правила дорожного движения, лужи). Продолжать 

использование корригирующей гимнастики, 

пальчикового массажа,  психогимнастики. 

Май Здравствуй, 

лето 

 Формировать представления детей о  пользе 

закаливания воздухом, солнцем и водой.  

Познакомить с правилами безопасного поведения на 

солнце, на воде. Формировать потребность  в  

активном движении, использовании оздоровительных 

приемов  самостоятельно.  
 

 

Старшая группа 

 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь На бабушкином 

дворе (Что это за 

птицы?) 

Разучить упражнения на развитие дыхания по методу 

А. Стрельниковой,  формировать навык  выполнения 

гимнастики для глаз. В подвижных играх соблюдать 

правила игры. В подвижных играх имитировать 

повадки птиц. Воспитывать у детей желание 

самостоятельно заниматься физкультурой. 

Октябрь Радуга здоровья Закрепить навыки массажа биологически активных 

точек, правильно делать гимнастику для глаз, 

развивать мелкую моторику. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью 

Ноябрь Как медвежонок 

стал сильным 

Повысить двигательную активность, отрабатывать с 

детьми технику выполнения  упражнений, 

развивающих подвижность. Формировать привычку 

к здоровому образу жизни, учить детей заботиться о 

своем здоровье. 

Декабрь Снежная 

королева 

Выполнять гимнастику для профилактики 

заболеваний легких и верхних дыхательных путей. 

Совершенствовать умение  в  подвижных играх 

передавать образы разбойников. Развивать 

творческую фантазию детей. 

Январь Двенадцать 

месяцев 

Учить массажировать биологически активные точки, 

совершенствовать  навык выполнения гимнастики 

для глаз, выполнять дыхательную гимнастику. 

Формировать привычку к здоровому образу жизни. 

 



Февраль Богатырские 

потехи 

Закрепить умение выполнять физические  

упражнения в парах, продолжать  учить использовать 

двигательные навыки в самостоятельной 

деятельности.  Развивать ловкость, умение быстро 

переключать внимание. Закрепить у детей 

представления о дружинниках – защитниках родной 

земли. 

Март Как  медведь 

весну встречал 

Закрепить навыки массажа биологически активных 

точек, правильно делать гимнастику для глаз, 

развивать мелкую моторику, развивать ловкость.  

Расширять диапазон голоса с помощью упражнений. 

Воспитывать доброжелательность. 

Апрель Такие разные 

насекомые 

Развивать творческие способности детей, побуждая 

их создавать в движении выразительную картину 

пробуждения природы, обобщить знания детей о 

насекомых. Воспитывать бережное отношение к 

миру природы. 

Май Солнце, воздух 

и вода - наши 

лучшие друзья 

Познакомить  с правилами оздоровления организма, 

используя природные факторы солнце, воздух и 

воду. Формировать безопасное поведение на солнце 

и воде. Воспитывать осознанное отношение к своему 

здоровью. 
 

 

  Подготовительная группа 
 

Время 

проведения 

Тема Цель 

Сентябрь Эти ушастые 

животные 

Совершенствовать навыки игры в эстафетах, 

соблюдая технику основных движений.  Расширять 

представления детей о фауне нашей планеты.   

Воспитывать у детей желание самостоятельно 

заниматься физкультурой. 

Октябрь Радуга здоровья Закрепить навыки массажа биологически активных 

точек, правильно делать гимнастику для глаз, 

развивать мелкую моторику. Воспитывать 

осознанное отношение к своему здоровью 

Ноябрь Как медвежонок 

стал сильным 

Повысить двигательную активность, отрабатывать с 

детьми технику выполнения  упражнений, 

развивающих подвижность. Формировать привычку 

к здоровому образу жизни, учить детей заботиться о 

своем здоровье. 

Декабрь Снежная 

королева 

Выполнять гимнастику для профилактики 

заболеваний легких и верхних дыхательных путей. 

Совершенствовать умение  в  подвижных играх 



передавать образы разбойников. Развивать 

творческую фантазию детей. 

Январь Двенадцать 

месяцев 

Продолжать учить  массажировать биологически 

активные точки, совершенствовать  навык 

выполнения гимнастики для глаз, выполнять 

дыхательную гимнастику.  Воспитывать у детей 

желание самостоятельно заниматься физкультурой. 

Февраль Богатырские 

потехи 

Закрепить умение выполнять физические 

упражнения в парах, продолжать закреплять 

двигательные навыки в самостоятельной 

деятельности.  Развивать ловкость, умение быстро 

переключать внимание. Закрепить у детей 

представления о дружинниках – защитниках родной 

земли. 

Март Как  медведь 

весну встречал 

Закрепить навыки массажа биологически активных 

точек, правильно делать гимнастику для глаз, 

развивать мелкую моторику, развивать ловкость.  

Расширять диапазон голоса с помощью упражнений. 

Воспитывать доброжелательность. 

Апрель Такие разные 

насекомые 

Развивать творческие способности детей, побуждая 

их создавать в движении выразительную картину 

пробуждения природы, обобщить знания детей о 

насекомых. Закрепить навыки безопасного 

поведения детей весной (травы, насекомые) 

Май Солнце, воздух 

и вода - наши 

лучшие друзья 

Закрепить навыки оздоровления с, используя 

природные факторы солнце. Воздух и воду. 

Сформировать безопасное поведение на солнце и 

воде.  Воспитывать осознанное отношение к своему 

здоровью. 
 

 

2.6. Виды двигательной деятельности детей 
 

Вид двигательной 

деятельности 

Время проведения Организатор 

Утренняя гимнастика Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели, инструктор 

по ФК 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по ФК 

Оздоровительные занятия 1 раз в неделю  (2-ая 

половина дня) 

инструктор по ФК 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, инструктор 

по ФК (иногда) 

Динамические паузы Ежедневно на занятиях Воспитатели 



Профилактическая гимнастика Ежедневно (перед 

прогулкой, перед сном, в 

свободной деятельности) 

Воспитатели 

Дозированные бег и ходьба на 

прогулке 

Ежедневно (утром и 

вечером) 

Воспитатели 

Подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

Ежедневно Воспитатели 

Игры-хороводы Ежедневно Воспитатели 

Релаксационные упражнения Ежедневно (перед 

дневным  сном) 

Воспитатели 

Бодрящая гимнастика Ежедневно после сна Воспитатели 

Занятия в спортивных 

секциях 

1-2 раза в неделю Инструктор по ФК 

Занятия в танцевальных 

кружках 

1-2 раза в неделю Хореограф 

Спортивный досуг 

 

1 раз в месяц Инструктор по ФК 

Оздоровительный досуг 1 раз в месяц Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Познавательный досуг 1 раз в 2 месяца Воспитатель 

Физкультурный праздник 2 раза в год инструктор по ФК 

Туристский поход 1 раз в месяц  (с мая по 

сентябрь) 

Воспитатель, инструктор 

по ФК 

День здоровья 1 раз в квартал Инструктор по ФК, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

Неделя здоровья Апрель Все работники ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Перечень оборудования 

1. Диски цветные амортизированные. 

2. Мешочки для метания с гранулами. 

3. Мячи резиновые (комплект из 5-ти различного диаметра). 

4. Комплект мячей – массажеров. 

5. Прыгающий мяч с ручкой.  

6. Мяч – фитбол для гимнастики. 

7. Лабиринт - игровой (тоннель из 3 поролоновых 60х70х62 см). 

8. Спорткомплекс из мягких модулей.   

9. Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований. 

10. Сухой бассейн для зала с комплектов шаров. 

11. Коврик массажный 25х25 см резиновый. 

12. Обручи пластмассовые плоские. 

13. Ребристые коврики 4-х цветов. 

14. Барьеры  разной высоты. 

15. Дуги для подлезания «Радуга». 

16. Степ платформы. 

17. Дорожки для профилактики плоскостопия. 

18. Эспандеры. 

19. Кегли, гантели и другое. 

20. Медицинболы. 

 

Детские тренажеры. 

1. Батут круглый без держателя. 

2. Беговая дорожка детская. 

3. Грибной тренажер. 

4. Мини степпер. 

5. Силовой тренажер детский. 

6. Тренажер бегущий по волнам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Методическое обеспечение программы 

Список литературы 
 

№ 

п/п 

Перечень используемой литературы 

(автор, название, место издания, год) 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

7. 

 

   

8. 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

1. 

 

2. 

 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования "Мир открытий" под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. 

Лыковой. М., Цветной мир, 2012. 

Парциальная программа оздоровления дошкольников Картушиной М.Ю.  

«Зеленый огонёк здоровья». М., ТЦ Сфера, 2007 

 

Физическое развитие 

Н.В. Нищева Картотеки подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики. СПб.: «Детство-Пресс», 2009 

Сивачёва Л.Н. Физкультура – это радость! Спортивные игры с 

нестандартным оборудованием. – СПб: «Детство-Пресс», 2001 

 Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А. Нетрадиционные подходы к 

физическому воспитанию детей в ДОУ. – СПб.: «Детство-Пресс», 

2012 

Т.Е. Харченко Бодрящая гимнастика для дошкольников – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012 

Е.А. Сочеванова Комплексы утренней гимнастики для детей 4-5 лет 

– СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

Т.Е. Харченко Физкультурные праздники в детском саду – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2012 

Образовательная область «Физическая культура» Методический 

комплект программы «Детство» Т.С. Грядкина – СПб.: «Детство-

Пресс», 2012 

Образовательная область «Физическая культура» Методический 

комплект программы «Детство» Т.С. Грядкина – СПб.: «Детство-

Пресс», 2012 

Образовательная область «Здоровье» Методический комплект 

программы «Детство» В.А. Деркунская – СПб.: «Детство-Пресс», 2012 

В.И. Ковылько Азбука физкультминуток для дошкольников. М., 2006 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей  5-6 

лет. М., 2004г. 

М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для детей  6 7 

лет. М., 2004г. 

 



3.3. Средства обучения и воспитания 

Для решения задач физического воспитания дошкольников используются 

различные средства: гигиенические факторы, естественные силы природы, 

физические упражнения и др. Комплексное использование всех этих средств 

разносторонне воздействует на организм, способствует физическому 

воспитанию детей. 

Гигиенические факторы играют важную роль в физическом воспитании. 

Они включают в себя режим дня, занятий, сна, бодрствования, питания; 

гигиену одежды, обуви, уборку групповых комнат, зала, физкультурных 

снарядов и пособий. 

Здоровье человека невозможно без правильного, научно обоснованного, 

полноценного питания. От этого зависит функционирование желудочно-

кишечного тракта, энергообмен в организме. Ребенок, получающий 

нормальное питание, растет и развивается правильно, гармонично. 

Достаточно длительный, здоровый сон обеспечивает отдых и повышает 

работоспособность нервной системы. 

Правильное освещение, соответственно подобранная мебель 

предупреждают заболевания глаз, нарушение осанки. 

Соблюдение режима дня и двигательная активность приучают ребенка к 

организованности, дисциплинированности, готовности и в дальнейшем, в 

школе, соблюдать режим работы и отдыха. 

Гигиенические условия пребывания ребенка в дошкольном учреждении и 

дома определены медицинскими рекомендациями. 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) повышают 

функциональные возможности и работоспособность организма. Они имеют 

огромное значение в закаливании организма, тренировке механизмов 

терморегуляции. Использование природных факторов в сочетании с 

физическими упражнениями повышает обменные процессы, 

приспособительные и защитные функции организма ребенка
1
. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Расписание занятий 

 

Расписание занятий инструктора по ФК  
на 2017-2018 учебный год 

 

Понедельник 

Зал  

9.00-9.20 – средняя группа № 1 

9.35-10.00 – старшая логопедическая группа № 6 

Прогулка  

11.25-11.50 – старшая группа № 5 

11.55-12.25 – подготовительная логопедическая группа № 9  

 

Вторник 

Зал  

9.00-9.20 – средняя группа № 7 

9.40-10.10 – подготовительная группа № 2 

10.20-10.45 – подготовительная группа № 4 

Прогулка 

11.35-12.00 – старшая логопедическая группа № 6  

 

Среда 

Зал 

9.00-9.30 – подготовительная группа № 2 

9.35-9.55 – старшая группа № 5 

10.20-10.45 – подготовительная логопедическая группа № 9 

Прогулка 

12.00-12.30 – подготовительная группа № 4 

 

Четверг  
Зал 

9.00-9.20 – средняя группа № 7 

9.40-10.10 – подготовительная группа №4 

10.20-10.45 – подготовительная логопедическая группа № 9 

 

Пятница  

Зал 

9.00-9.20 – средняя группа № 1 

9.35-9.55 – старшая группа № 5 

10.10-10.35 – старшая логопедическая группа № 6 

Прогулка 

11.50-12.20 – подготовительная  группа №2 

   

 

 



3.5. Особенности традиционных праздников и мероприятий 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

На 2017- 2018 учебный год 

 

 МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

СТАРШАЯ ГРУППА ПОДГОТОВИТЕЬНА

Я ГРУППА 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Курочка с 

цыплятами» 

Цель: 
Упражнять в 

беге, 

равновесии и 

ориентировке в 

пространстве. 

Создать 

положительно -

эмоциональный 

настрой детей, 

вызвать 

интерес к 

занятиям 

спортом. 

 

«Веселый 

мяч» 
Цель: 
Доставить 
детям 
удовольствие 
при 
выполнении 
физических 
упражнений. 
Развивать 
ловкость и 
глазомер при 
игре с мячом. 
Повторить 
игровые 
упражнения с 
бегом. 

 

 

«Веселый стадион» 

Цель: Доставить 

детям удовольствие 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Развивать ловкость 

и глазомер во время 

игры с мячом. 

Закрепить умение 

передавать мяч за 

головой назад, 

прыгать с мячом 

зажатым между ног. 

Повторить игровые 

упражнения с 

бегом. Воспитывать 

смелость, 

находчивость. 

 

«Спортландия» 

Цель: Доставить 

детям удовольствие 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Развивать ловкость 

и глазомер во время 

игры с мячом; 

закрепить умение 

передавать мяч за 

головой назад, 

прыгать с мячом, 

зажатым между ног. 

Повторить игровые 

упражнения с 

бегом. Воспитывать 

смелость, 

находчивость. 

 



О
к

т
я

б
р

ь
 

«Вышли 

зайцы в 

огород» 

Цель: 

Совершенствов

ать навыки 

ходьбы и бега, 

упражнять в 

прыжках в 

высоту. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

окружающим 

миром. Учить 

разгадывать 

загадки. 

Доставить 

детям чувство 

радости. 

«Путешествие 

в осенний лес» 

Цель: 
Продолжать 

расширять 

знания детей 

об окру-

жающем мире, 

развивать 

фантазию, 

воображение. 

Воспитывать 

любовь к 

природе и 

бережное к ней 

отношение. 

Развивать 

физические 

качества (силу, 

ловкость 

смелость, 

гибкость). 

Доставить 

детям чувство 

радости. 

 

«Осенний стадион» 

Цель: Доставить 

детям удовольствие 

при выполнении 

физических 

упражнений.   

Закрепить умение 

продвигаться по 

кругу; повторить 

игровые упражнения с 

бегом, метанием. 

Развивать ловкость, 

быстроту, смелость. 

 

«Осенние гуляния» 

Цель: Знакомить 

с русскими 

народными играми, 

забавами и 

народными 

традициями. 

Закреплять навыки 

выполнения 

русских 

танцевальных 

движений. 

Развивать 

самостоятельность 

и умение 

импровизировать. 

 



Н
о
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«Колобок» 

Цель: Вызвать 

положительный 

эмоциональный 

отклик. Дать 

родителям 

возможность 

увидеть 

возможности и 

способности 

ребенка. Дать 

возможность 

родителям и 

детям 

заниматься 

совместно 

физкультурой. 

 

«Как звери 

готовятся к 

зиме» 

Цель: 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

окружающим 

миром. 

Совершенствов

ать навыки 

ходьбы и бега. 

Упражнять в 

подбрасывании 

и ловле мяча. 

Доставить 

детям чувство 

радости. 

 

«Сказочные 

эстафеты» 

Цель: Вызвать 

положительный, 

эмоциональный 

настрой, 

устойчивый 

интерес к занятиям 

спортом, 

Упражнять в 

равновесии, беге 

прыжках. 

Развивать 

быстроту, 

ловкость, смелость. 

Воспитывать 

чувства 

коллективизма и 

взаимовыручки. 

 

 

«Веселые старты» 

Цель: 

Способствовать 

пропаганде 

здорового образа 

жизни среди детей и 

их родителей; 

популяризации 

активных форм 

отдыха; укреплению 

морального облика 

семьи; проявлению 

у детей и взрослых 

физической закалки, 

духа коллективизма. 

Развивать у детей 

физические 

качества: быстроту, 

смелость, 

выносливость. 

Воспитывать 

дружелюбие, 

чувство 

сопереживания, 

ответственности, 

дисциплинированно

сти. 

 



Д
ек

а
б
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«В гости к 

медвежатам – 

зима» 

Цель: 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

природными 

явлениями; 

воспитывать 

любовь к 

природе и 

желание ее 

беречь; со-

вершенствовать 

навыки ходьбы 

и бега; 

упражнять в 

ползании. 

Доставить 

детям радость. 

«Зимние 

забавы» 

Цель: 

Расширять 

знания детей об 

окружающем 

мире. 

Совершенствов

ать навыки 

ходьбы и бега. 

Упражнять в 

подбрасывании 

и ловле мяча. 

Доставить 

детям чувства 

радости. 

 

«Зимний стадион – 

Поиграй-ка» 

Цель: Формировать 

двигательные 

умения и навыки. 

Развивать 

физические 

качества (силу, 

быстроту, 

выносливость). 

Воспитывать 

целеустремленность

. Доставить детям 

радость. 

 

«Спортивный 

город» 

Цель: Создать 

радостное, бодрое 

настроение, 

желание играть в 

совместные игры. 

Упражнять в беге, 

прыжках, метании. 

Развивать ловкость, 

быстроту, смелость. 

Воспитывать 

доброжелательность

. 

 

Я
н

в
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«Встреча со 

Снеговиком» 

Цель: 

Совершенствов

ать навыки 

ходьбы и бега. 

Упражнять в 

метании, 

прыжках. 

Закреплять 

знания детей в 

названии и 

определении 

времен года. 

Развивать 

внимание. 

Доставить 

детям чувство 

радости.  

«Путешествие 

в зимний лес» 

Цель: 

Совершенствов

ать навыки 

ходьбы и бега. 

Упражнять в 

ползании. 

Продолжать 

знакомить с 

зимними 

явлениями 

природы. 

Воспитывать 

любовь к 

природе и 

желание ее 

беречь. 

 

«Чем зимою нам 

заняться?» 

Цель: Закрепить 

знания о зимних 

видах спорта и 

развлечениях. 

Развивать внимание, 

выразительность 

движений, 

подвижность 

суставов. 

Формировать 

умение создавать 

образ в движении. 

Воспитывать 

интерес к спорту, 

желание заниматься 

им. 

«Страна зимних 

игр и 

развлечений» 

Цель: Закрепить 

знания детей о 

зимних видах 

спорта. 

Способствовать 

развитию 

выразительности 

речи, мимики и 

движений. 

Развивать ловкость 

быстроту, смелость, 

внимание, 

выразительность 

движений. 

Воспитывать 

желание заниматься 

спортом, чувство 

товарищества и 

спортивный 

характер. 



Ф
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«Летчики» 

Цель: 

Упражнять в 

беге, 

равновесии, 

спрыгивании, 

прыжках. 

Развивать 

ловкость, 

быстроту. 

Воспитывать 

желание быть 

похожими на 

храбрых 

летчиков. 

«Хочется 

мальчишкам в 

армии 

служить!» 

Цель: Создать 

радостное, 

бодрое 

настроение. 

Совершенство

вать 

двигательные 

умения. 

Формировать 

интерес и 

потребность в 

занятиях 

спортом. 

Развивать 

ловкость, 

быстроту, 

силу, 

смекалку.  

«Будем в армии 

служить!» 

Цель: Упражнять в 

беге и прыжках, 

метании. Развивать 

быстроту, 

ловкость, смелость, 

глазомер. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к профессии 

военного, чувства 

коллективизма и 

взаимовыручки, 

ответственности. 

«Слава армии 

Российской!» 

Цель: 
Совершенствовать 

двигательные 

способности; 

упражнять в 

равновесии, беге 

прыжках. 

Развивать 

быстроту, 

ловкость, смелость. 

Воспитывать 

любовь и уважение 

к профессии 

военного, чувства 

коллективизма и 

взаимовыручки. 



М
а
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«Пришла 

весна, 

разбудим 

мишку ото 

сна» 

Цель: 

Закрепить 

умение бросать 

мяч об пол 

(вверх) и 

ловить его 

двумя руками.  

Развивать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастическо

й скамейке и 

массажным 

дорожкам. 

Совершенствов

ать навык 

прыжков через 

предметы. 

Воспитывать 

желание 

заниматься 

физическими 

упражнениями. 

«Федорино 

горе» 

Цель: 

Упражнять в 

равновесии, 

умении 

сохранять 

правильную 

осанку, 

спрыгивании со 

скамейки и 

подпрыгивании 

вверх с 

доставанием 

предмета. 

Развивать 

внимание, 

ловкость, 

выносливость. 

Доставить 

детям чувство 

радости. 

 

«Весенние старты» 

Цель: 
Совершенствовать 

навыки ходьбы и 

бег. Упражнять в 

подбрасывании, 

отбивании, ловле и 

прокатывании мяча. 

Воспитывать волю к 

победе, командные 

качества (чувство 

долга, 

ответственности). 

Доставить детям 

радость. 

 

«Юные 

олимпийцы» 

Цель: Приобщить 

детей к традициям 

большого спорта; 

продолжать 

укреплять здоровье 

детей; учить не 

только получать 

радость от своих 

результатов, но и 

переживать за 

товарищей.  

Выявить 

спортивные 

интересы, 

склонности и 

способности 

дошкольников; 

развивать быстроту, 

ловкость, силу, 

точность, 

выносливость; 

воспитывать 

волевые качества, 

развивать 

стремление к победе 

и уверенность в 

своих силах. 



А
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«Мы растем 

здоровыми!» 

Цель: Создать 

радостное, 

бодрое 

настроение, 

желание играть 

в совместные 

игры. 

Упражнять в 

беге, прыжках, 

метании. 

Развивать 

ловкость, 

быстроту, 

смелость. 

Воспитывать 

доброжелатель

ность. 

 

«Мы растем 

здоровыми, 

красивыми, 

счастливыми!

» 

Цель: 

Формировать 

навыки 

здорового 

образа жизни. 

Закрепить 

выполнение 

основных 

движений: 

бега, прыжков, 

метания. 

Развивать 

умение 

ориентироватьс

я в 

пространстве. 

Доставить 

детям чувство 

радости. 

«Ловкие, сильные, 

смелые!» 

Цель: Развивать 

умение ставить 

перед собой цель и 

достигать ее, 

преодолевая 

препятствия; 

совершенствовать 

двигательные 

качества (ловкость, 

быстроту, 

выносливость); 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве; 

воспитывать 

командные 

качества; доставить 

детям чувство 

радости. 

 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» 

Цель: Прививать 

любовь к спорту и 

физкультурным 

упражнениям. 

Развивать быстроту, 

ловкость, силу. 

Подвести детей к 

пониманию того, 

что каждый человек 

должен сам 

заботиться о своем 

здоровье с детства. 

Повышать 

защитные силы 

организма через 

массаж, 

дыхательную 

гимнастику. 

Закрепить знания о 

необходимости 

наличия витаминов 

в организме 

человека, о 

полезных 

продуктах, в 

которых 

содержаться 

витамины. 

Доставить детям 

чувство радости. 



М
а
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«Веселые 

лягушки» 

Цель: 
Доставить детям 

удовольствие 

при выполнении 

физических 

упражнений. 

Упражнять в 

ходьбе, беге, 

прыжках. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

«Веселый 

обруч» 
Цель: 
Доставить 
детям 
удовольствие 
при 
выполнении 
физических 
упражнений; 
развивать 
ловкость и 
глазомер во 
время игры с 
обручем; 
повторить 
игровые 
упражнения с 
бегом, 
прыжками; 
воспитывать 
смелость, 
находчивость 

«Зеленая страна» 

Цель: 

Совершенствовать 

двигательные 

способности детей. 

Упражнять в 

ходьбе, беге, 

прыжках, метании. 

Воспитывать 

любовь к природе. 

Доставить детям 

чувство радости. 

«Джунгли зовут!» 

Цель: Вызвать 

положительный, 

эмоциональный 

настрой, 

устойчивый 

интерес к занятиям 

спортом. 

Упражнять в 

равновесии, беге 

прыжках. 

Развивать 

быстроту, 

ловкость, смелость. 

Воспитывать 

чувства 

коллективизма и 

взаимовыручки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


