
 
 

 

Пояснительная записка 



Рабочая программа (далее – Программа) – это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица образовательного пространства, обеспечивающая 

динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и условий 

деятельности. 

Данная рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

отделения дошкольного образования ГБОУ СОШ №241 в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении ФГОС дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

дошкольного образования»;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Программа спроектирована с учѐтом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников и включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития - социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

Данная программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста, в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО (раздел II «Требования к структуре образовательной программы и еѐ объѐму», п. 2.3—2.4), и 

направлена: 

 на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

 

Программа нацелена на создание следующих психолого-педагогических условий: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 



гармоническое физическое развитие, а так же охраны здоровья детей и формирования основы 

культуры здоровья через решение следующих специфических задач:                                                                                                               

 Развитие физических качеств 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта ребенка, 

последовательное обучение движениям и двигательным действиям: правильной ходьбе, бегу, 

умению прыгать с места, разным видам метания, лазанья, различным движениям с мячами. 

Занятия физической культурой в дошкольном возрасте призваны удовлетворить 

биологическую потребность растущего организма в двигательной деятельности, давать ребенку 

возможность ощущать радость и удовольствие от умения управлять своим телом. 

 Эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определяется планированием, 

которое призвано обеспечить не только последовательное, рациональное распределение 

программного материала, но и освоение, а также непрерывное совершенствование выполнение всех 

видов физических упражнений. 

Цели и задачи реализации 

Цель – решение общей задачи по охране жизни и укреплению физического и психического 

здоровья. Развитие физических качеств и накопление двигательного опыта как важнейшие условия 

сохранения и укрепления здоровья детей.  

Задачи:  

Образовательные: 

* формировать у детей интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через развитие физических качеств  (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации); 

* накапливать и обогащать двигательный  опыт детей   (овладение основными движениями); 

* формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

  Оздоровительные: 

* формировать основы культуры здоровья через сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей; 

* воспитывать культурно – гигиенические навыки; 

* формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

Срок реализации Программы с сентября 2020 г по май 2021 г. 

 

 



Значимые характеристики 

Возрастные особенности воспитанников 

B период от 4 до 6 лет (дошкольный возраст) все размеры тела увеличиваются относительно 

равномерно. Годичный прирост длины тела составляет 5—6 см, массы тела — около 2 кг. Но к 

концу этого периода начинается ускорение роста: за год ребенок прибавляет 8—10 см.  

У детей дошкольного возраста заметно меняются пропорции тела: руки и ноги становятся 

значительно длиннее и растут быстрее, чем туловище. Если к 6—7 годам длина туловища 

увеличивается в 2 раза, то длина рук — более чем в 2,5 раза, а длина ног — более чем в 3 раза. 

Рост мышечной ткани происходит в основном за счет утолщения мышечных волокон. У 

ребенка сначала развиваются мышцы таза и ног, а затем (с 6—7 лет) мышцы рук. К 5 годам 

увеличивается мышечная сила. Однако из-за быстрой утомляемости мышц и относительной 

слабости костно-мышечного аппарата дошкольники еще не способны к длительному мышечному 

напряжению. 

К 6—7 годам заканчивается созревание нервных клеток головного мозга. Однако нервная 

система ребенка еще недостаточно устойчива: процессы возбуждения преобладают над процессами 

торможения. 

Нервная регуляция деятельности сердца у детей еще несовершенна. Неравномерность 

частоты и силы сердечных сокращений наблюдается даже в покое. При физической нагрузке 

сердечная мышца быстро утомляется, поэтому упражнения во время занятий надо разнообразить. 

Ранний и дошкольный возраст характеризуются значительными изменениями не только в 

физическом, но и в моторном развитии. 

Планируемые результаты 

Специальные психолого-педагогические воздействия, используемые в программе, позволяют 

достигнуть  высокого уровня развития физических качеств, более раннего формирования той или 

иной функции, укрепления здоровья. Физически развитый ребенок не только меньше болеет 

соматически, но и лучше развивается психически. 

Прогнозируемые результаты для различных целевых групп: 

 

Дети: получение знаний о базовых принципах здоровьеформирующего физического 

воспитания, освоение различных видов детской деятельности - игровой, двигательной, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной,  

динамика в приобретении и развитии интегративных качеств. 

Педагоги: повышение профессиональной компетентности в овладении основными моделями 

построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и 

самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровьесберегающих 

технологий. Обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития 

ребенка, ориентированных на развитие их интегративных качеств, отвечающих принципам 

развивающего обучения, научной обоснованности и практической применимости знаний; 

интеграции образовательных областей. 

Родители: расширение знаний о методиках и технологиях гармоничного развития детей 

средствами физической культуры; здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологиях; 

участие в образовательном процессе. 

 

Итоги освоения содержания образовательной области «Физическое 

развитие» 

Физическое развитие. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он 



проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм.  

Освоение культурно-гигиенических навыков. Дошкольник владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания — умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Старшая группа 

 Развитие физических качеств и повышение двигательного опты, а также увеличение объѐма 

двигательной активности. 

 Демонстрация физических качеств: выносливости, быстроты, силы, координации, гибкости. 

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании. Проявление устойчивого интереса к новым и знакомым физическим 

упражнениям. 

 Выполнение упражнений с высокой точностью в заданном темпе. 

 Развитие самоконтроля и повышение самооценки. Стремление к лучшему результату. 

 В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием проявляет познавательную 

и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

 

   Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения, стремится к проявлению 

индивидуальности. 

   Освоение культурно-гигиенических навыков. Дошкольник самостоятельно выполняет основные 

культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

 

             Старшая подготовительная группа 

 

 Успешное освоение организационно-методических требований по предмету физическая культура. 

 Развитие качеств и физического совершенствования. 

 Выполнение упражнений в точности по эталону и развитие координационных двигательных 

способностей. 

 Демонстрация элементов 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. 

 Развитие самоконтроля и повышение самооценки. Самостоятельное проведение обще развивающих 

упражнений. 

 

 

Планируемые результаты освоения содержания Программы.  

Интегративные качества ребенка, выпускника детского сада 

 

      Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности. Ребенок технически правильно выполняет большинство физических упражнений, 

проявляя интерес, активность, необходимые усилия. Может оценить усилия других детей, может 

достигать свою цель и положительный результат. Дошкольник способен организовать подвижные 



игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей. Может придумать и выполнить 

несложные физические упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость выполнения 

режима дня, важность занятий спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни. 

 

Содержательный раздел рабочей программы 

 Содержание образовательной работы с воспитанниками 

 

Средний дошкольный возраст  

 

Месяц 

 

Образовате

льные 

области 

Планируемый 

результат 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы 

организации 

учебно-

воспитательно

й деятельности 

IX
-2

0
2
2
г
. Социально-

коммуникат

ив 

ное развитие 

Проявление 

интереса к 

участию  

в совместных 

играх и 

физических 

упражнениях. 

Способствовать участию 

детей в совместных играх, 

поощрять игры,  

в которых развиваются 

навыки лазанья,  

ползания; игры с мячами. 

 

НОД 

Утренняя 

гимнастика 

Речевое 

развитие 

Умение 

посредством 

речи налаживать 

контакты, 

взаимодействова

ть со 

сверстниками. 

Помогать детям 

доброжелательно общаться 

друг с другом. 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные 

игры 

Физическое 

развитие 

Выполнение 

организационно-

методических 

требований. 

Строевые упражнения. Обще 

развивающие упражнения. 

 

НОД 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика 

X
-2

0
2
2
 г

. Социально-

коммуникат

ив 

ное развитие 

Проявление 

положительных 

эмоций при 

физической 

активности, 

откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей, 

делает попытки 

пожалеть 

сверстника, 

обнять его, 

помочь, имеет 

положительный 

настрой на 

соблюдение 

элементарных 

Продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами 

поведения  

в детском саду. 

Приучение детей к 

самостоятельному 

выполнению правил в 

подвижных играх 

НОД, утренняя 

гимнастика 



правил 

поведения в 

детском саду. 

 

Речевое 

развитие 

Упражнения и 

развитие памяти. 

Развивать активность детей в 

двигательной деятельности, 

умение общаться спокойно, 

без крика. 

 

Индивидуальная 

работа 

Физическое 

развитие 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

 

Сформировать 

первоначальную технику 

бега. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Обще развивающие 

упражнение. 

 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика, 

индивидуальная 

работа 

X
I-

2
0
2
2

 г
. Социально-

коммуникат

ив 

ное развитие 

Элементарные 

представления о 

ценности 

здоровья, пользе 

закаливания, 

умеет  

взаимодействова

ть со 

сверстниками. 

Воспитывать интерес к 

двигательной деятельности. 

Развивать у дошкольников 

интереса к различным видам 

игр, побуждение к активной 

деятельности. 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

подвижные игры 

Речевое 

развитие 

Ситуативное 

проявление 

доброжелательн

ого отношение к 

окружающим, 

умение делиться  

с товарищем; 

имеет опыт 

правильной 

оценки хороших 

и плохих 

поступков. 

Помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

Пальчиковая 

гимнастика 

Потешки 

Физическое 

развитие 

Развитие 

координации и 

ортостатической 

устойчивости. 

Развитие двигательных 

навыков, согласованное 

движение рук и ног. 

Совершенствование 

физических качеств. 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика, 

индивидуальная 

работа 

X
II

-2
0
2
2

 г
. Социально-

коммуникат

ив 

ное развитие 

Проявление 

интереса к 

участию в 

совместных 

играх и 

физических 

упражнениях, 

проявляет 

умение 

взаимодействова

ть и ладить со 

сверстниками в 

непродолжитель

Формировать в процессе 

игры соблюдение правил 

культурного поведения. 

Развивать умение подбирать 

предметы и атрибуты для 

игры. 

Продолжать формировать 

стремление помогать  

воспитателю в расстановке и 

уборке спортинвентаря. 

НОД, утренняя 

гимнастика 



ной совместной 

игре, выполняет 

правила игр, 

помогает в 

расстановке и 

уборке 

спортинвентаря. 

Речевое 

развитие 

Умение 

посредством 

речи налаживать 

контакты, 

взаимодействова

ть со 

сверстниками. 

Формировать умение 

доброжелательно общаться 

со сверстниками. 

Пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз 

Физическое 

развитие 

Повышение 

мотивации к 

спортивной 

деятельности. 

Целеполагание учебной 

деятельности. 

Формирование 

положительных мотивов. 

 

Подвижные 

игры 

I2
0
2
3
 г

. Социально-

коммуникат

ив 

ное развитие 

Стремление 

самостоятельно 

выполнять 

элементарные 

поручения, 

преодолевать 

небольшие 

трудности, умеет 

занимать себя 

игрой. 

Развивать умение заботиться 

о своем здоровье 

Неделя здоровья 

Речевое 

развитие 

Умение 

посредством 

речи налаживать 

контакты. 

Развивать свободное 

общение со взрослыми и 

детьми. 

Пальчиковая 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 

Потешки 

Неделя здоровья 

Физическое 

развитие 

Общефизическая 

подготовка. 

Выполнение 

общеразвивающих 

упражнений. 

Повышение аэробных 

упражнений. 

Неделя здоровья 

Дыхательная 

гимнастика 

II
-2

0
2
3
 г

. Социально-

коммуникат

ив 

ное развитие 

Проявление 

положительных 

эмоций при 

выполнении 

физической 

активности, 

готов соблюдать 

элементарные 

правила в 

совместных 

играх, понимает, 

что надо жить 

дружно, 

помогать друг 

другу 

Совершенствовать умение 

объединяться в игре, 

поступать в соответствии с 

правилами игры. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время 

проведения подвижных игр и 

игр-соревнований. 

 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 

Речевое 

развитие 

Умение 

посредством 

Совершенствовать умение 

определять и называть 

Пальчиковая 

гимнастика, 



речи налаживать 

контакты. 

местоположение предмета 

(справа, слева, рядом), 

совершенствование 

диалогической речи. 

самомассаж, 

потешки, 

считалки 

Физическое 

развитие 

Координация, 

ортостатическая 

устойчивость, еѐ 

формирование. 

Выполнение 

комбинационных 

упражнений. 

 

Утренняя 

гимнастика 

II
I-

2
0
2
3
 г

. Социально-

коммуникат

ив 

ное развитие 

Проявление 

положительных 

эмоций  в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности, 

имеет 

элементарные 

представления о 

ценности 

здоровья, умеет 

действовать 

совместно в 

подвижных 

играх и 

физических 

упражнениях, 

согласовывать 

движения в 

соответствии с 

темпом и 

ритмом музыки 

Продолжать развивать 

интерес к различным видам 

игр, формировать  умение 

соблюдать правила 

культурного поведения в 

играх. 

Развивать умение 

ориентироваться в зале, на 

физкультурной площадке; 

соблюдать правила 

безопасного поведения во 

время непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 

Речевое 

развитие 

Закрепление 

воспитание 

толерантности. 

Продолжать формировать 

умение доброжелательно 

общаться со сверстниками во 

время непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Физическое 

развитие 

Развитие 

гибкости. 

Развитие потягивающих 

упражнений по одному и в 

парах. 

Формирование навыков 

командных упражнений. 

НОД 

IV
-2

0
2
3
 г

. Социально-

коммуникат

ив 

ное развитие 

Готовность 

соблюдать 

элементарные 

правила в 

совместных 

играх, знает 

предметы 

ближайшего 

окружения, 

ориентируется в 

пространстве   

зала и 

физкультурной 

площадки. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время игр и 

игровых упражнений. 

. 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 

Речевое 

развитие 

Формирование 

навыков 

Поддерживать интерес к 

различным видам игр, к 

Пальчиковая 

гимнастика, 



общения 

окружающих. 

самостоятельному 

выполнению правил в играх, 

развитие творческих 

способностей в играх 

гимнастика для 

глаз, потешки, 

считалки 

Физическое 

развитие 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Укрепление 

апорнодвигатель

ного аппарата. 

Выполнение 

комбинационных 

упражнений. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 

 

V
-2

0
2
3
 г

. Социально-

коммуникат

ив 

ное развитие 

Проявление 

положительных 

эмоций при 

физической 

активности, в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Продолжать развивать 

интерес к различным видам 

игр, формировать  умение 

соблюдать правила 

культурного поведения в 

играх. 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 

Речевое 

развитие 

Проявление 

доброжелательн

ости, 

дружелюбие по 

отношению к 

окружающим. 

Продолжать развитие 

игровой деятельности детей, 

приобщение  к 

элементарным нормам и 

правилам взаимоотношений 

со сверстниками и 

взрослыми. 

Пальчиковая 

гимнастика, 

самомассаж, 

потешки, 

считалки. 

Физическое 

развитие 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Освоить технику челночного 

бега. 

Выполнение упражнений с 

предметами. 

Подвижные 

игры 

 

Старший подготовительный возраст 

 

Месяц 

 

Образователь 

ные области 

Планируемые 

результаты 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы 

(занятия, 

проекты, 

праздники, 

концерты и др.) 

IX
-2

0
2
2
 г

. Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Проявление 

интереса к 

участию  

в совместных 

играх и 

физических 

упражнениях. 

Воспитывать радостное 

эмоциональное отношение к 

выполнению упражнений. 

Способствовать участию 

детей в совместных играх, 

поощрять игры,  

в которых развиваются 

навыки лазанья,  

ползания; игры с мячами. 

Учить соблюдать правила  

безопасного передвижения в 

помещении  

и осторожно спускаться и 

подниматься  

по лестнице, держаться за 

перила. 

 

НОД 

Утренняя 

гимнастика 

Речевое Знание считалки. Развивать свободного Индивидуальная 



развитие общения со взрослыми и 

детьми. 

работа 

Подвижные 

игры 

Пальчиковая 

гимнастика 

Физическое 

развитие 

Выполнение 

организационно-

методических 

требований. 

Строевые упражнения. Обще 

развивающие упражнения. 

Специально беговые 

упражнения. 

НОД 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Бодрящая 

гимнастика 

X
-2

0
2
2
г
. Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Проявление 

положительных 

эмоций при 

физической 

активности, в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности. 

Продолжать знакомить детей 

с элементарными правилами 

поведения в детском саду. 

Развивать активность детей в 

двигательной деятельности, 

умение общаться спокойно, 

без крика 

НОД, утренняя 

гимнастика 

Подвижные 

игры 

Речевое 

развитие 

Знание двух-трѐх 

считалок. 

Развивать свободного 

общения со взрослыми и 

детьми. 

Индивидуальная 

работа 

Пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз Считалки 

Физическое 

развитие 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

 

Сформировать 

первоначальную технику 

бега. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Обще развивающие 

упражнение. 

Специально беговые 

упражнения. 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика, 

индивидуальная 

работа 

X
I-

2
0
2
2
 г

. Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Стремление 

участвовать в 

играх с 

элементами 

соревнования. 

Поощрять самостоятельную 

организацию детьми 

знакомых подвижных игр, 

участие в играх с элементами 

соревнований. Поощрять 

проявление честности, 

справедливости в играх. 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 

Речевое 

развитие 

Знание более 

трѐх считалок. 

Развивать свободного 

общения со взрослыми и 

детьми. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Потешки 

Физическое 

развитие 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

 

Развитие двигательных 

навыков, согласованное 

движение рук и ног. 

Совершенствование 

физических качеств. 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика, 

индивидуальная 

работа 

X
II

-2
0
2
2
 г

. Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Активное 

участие в 

подготовке и 

уборке 

физкультурного 

инвентаря; 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми в процессе 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 



следит за 

внешним видом, 

чистотой и 

опрятностью 

физкультурной 

формы 

деятельности. 

 

Речевое 

развитие 

Умение решать 

спорные вопросы 

и улаживать 

конфликты с 

помощью речи 

Формировать умение решать 

спорные вопросы и 

улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз, потешки 

Физическое 

развитие 

Повышение 

мотивации к 

спортивной 

деятельности. 

Целеполагание учебной 

деятельности. 

Формирование 

положительных мотивов. 

Моделирование успешной 

ситуации. 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика, 

индивидуальная 

работа 

I 
-2

0
2
3
 г

. Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Принятие 

активного 

участия в 

подвижных 

играх и 

соревнованиях, 

стремиться к 

самостоятельной 

организации игр. 

Умение выполнять точно 

упражнения согласно 

эталону. 

Неделя здоровья 

Речевое 

развитие 

Упражнения и 

развитие памяти. 

Развивать свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Неделя здоровья 

Физическое 

развитие 

Общефизическая 

подготовка. 

Выполнение 

общеразвивающих 

упражнений. 

Повышение аэробных 

упражнений. 

Неделя здоровья 

Дыхательная 

гимнастика 

II
-2

0
2
3
 г

. Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Принятие 

активного 

участия в играх, 

играх-

соревнованиях, 

стремиться к 

самостоятельной 

организации 

подвижной игры; 

имеет 

представление о 

Российской 

Армии 

Расширять представления о 

российской Армии 

посредством 

непосредственно 

организованной 

образовательной 

деятельности. 

 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 

Речевое 

развитие 

Умение 

посредством 

речи налаживать 

контакты. 

Совершенствовать умение 

определять и называть 

местоположение предмета 

(справа, слева, рядом), 

совершенствование 

диалогической речи. 

 

Пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз, потешки, 

самомассаж 

Физическое 

развитие 

Развитие 

гибкости. 

Развитие потягивающих 

упражнений по одному и в 

парах. 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 



Формирование навыков 

командных упражнений. 

гимнастика, 

вечер 

развлечений 

II
I-

2
0
2

3
 г

. Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Подготовка и 

уборка 

спортинвентарь к 

занятию; знает 

значимость 

физических 

упражнений для 

организма, о 

важности 

физических 

упражнений для 

здоровья. 

Поощрять организацию 

детьми знакомых подвижных 

игр, участия в играх с 

элементами соревнования. 

 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 

Речевое 

развитие 

Умение 

доброжелательно 

общаться со 

сверстниками 

Продолжать формировать 

умение доброжелательно 

общаться со сверстниками во 

время непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

Пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз, потешки 

Физическое 

развитие 

Развитие 

координационны

х способностей. 

Укрепление 

апорнодвигатель

ного аппарата. 

Выполнение 

комбинационных 

упражнений. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 

IV
-2

0
2
3
 г

. Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Проявление 

честности, 

справедливости и 

взаимовыручки 

при проведении 

игр-

соревнований 

Поддерживать интерес к 

различным видам игр. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время игр и 

игровых упражнений. 

 

НОД, 

подвижные 

игры, 

подвижные игры 

на улице 

Речевое 

развитие 

Умение 

поддерживать 

дружеские 

взаимоотношени

я со 

сверстниками. 

Продолжать формировать 

умение доброжелательно 

общаться со сверстниками во 

время непосредственно 

образовательной 

деятельности. 

 

Подвижные 

игры малой 

подвижности 

Физическое 

развитие 

Развитие 

физической 

подготовленност

и. 

 

Формирование физических 

качеств, ценностных 

ориентиров и смыслов 

учебной деятельности. 

Игры на свежем 

воздухе 

V
-2

0
2
3
 г

. Социально-

коммуникатив 

ное развитие 

Проявление 

положительных 

эмоций при 

физической 

активности, в 

самостоятельной 

двигательной 

деятельности, 

доброжелательно

продолжать приобщать к 

общепринятым правилам и 

нормам поведения со 

сверстниками и со 

взрослыми 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 



сть, дружелюбие 

по отношению к 

окружающим. 

Речевое 

развитие 

Потешки, 

считалки, их 

знания. 

Пальчиковая гимнастика, 

самомассаж 

Пальчиковая 

гимнастика, 

гимнастика для 

глаз, потешки 

Физическое 

развитие 

Развитие 

скоростно-

силовых качеств. 

Освоить технику челночного 

бега. 

Выполнение упражнений с 

предметами. 

НОД, утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика, 

вечер 

развлечений 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы: 

 Распределение материала занятий, двигательной нагрузки, профилактику заболеваний, 

диагностики развития и воспитания. 

 Изменение модели взаимодействия педагога и ребѐнка с учебно-дисциплинарной на 

личностно-ориентированную. 

 Взаимосвязь всех специалистов ДОУ в решении задач. 

 Активное приобщение родителей к проведению физкультурно-оздоровительной работы. 

 

Система по формированию физических качеств и укрепления здоровья детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Задачи физического совершенствования воспитанников реализуются в комплексе, в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: 

- игровой, 

- учебно-двигательной, 

- трудовой, 

- музыкальной, 

- коммуникативной. 

 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения основной адаптированной программы 

дошкольного образования по физическому развитию воспитанников 

 

 

Объект 

педагогичес 

кой диагностики 

(мониторинг) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

 

 

Периодич 

ность 

проведения 

педагогичес 

кой 

диагностики 

 

Длительность 

проведения 

педагогичес 

кой 

диагностики 

 

Сроки 

проведения 

педагогичес 

кой 

диагностики 

 



Индивидуальные 

достижения детей 

в образовательной 

области: 

"Физическое 

развитие" 

Средний возраст 

Наблюдение. 

Диагностика физической 

подготовленности. 

Качественные показатели 

техники основных видов 

движений 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

2 недели во всех 

возрастных 

группах 

С 3 по 16 

сентября 2022 

 

С 16 по 31 

мая 2023 

Индивидуальные 

достижения детей 

в образовательной 

области: 

"Физическое 

развитие" 

Старший 

подготовительны

й возраст 

Наблюдение. 

Диагностика физической 

подготовленности. 

Качественные показатели 

техники основных видов 

движений 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

2недели во всех 

возрастных 

группах С 3 по 16 

сентября 2022 

 

С 16 по 31 мая 

2023 

     

 

Организационный раздел рабочей программы 

 

Объем образовательной нагрузки 

 

Группы Продолжительность одного 

занятия по физическому 

развитию 

 

Количество 

образовательных 

занятий по физическому 

развитию 

в неделю 

Группы среднего возраста  

 

25 мин 2 

Группы старшего 

подготовительного возраста  

 

30 мин 2 

   

   

 

 

Формы, способы, методы и средства  работы с воспитанниками при 

реализации образовательной области «Физическое развитие» 

   Содержание 

1. Формы работы 
  

Занятие тренировочного типа,  которое  направлено на развитие 

двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные 

занятия включают многообразие движений (циклических, ритмических, 

акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений с 

использованием тренажеров простого и сложного устройства. В 

занятие данного типа входят упражнения на спортивных комплексах, 



где дети выполняют такие движения, как лазанье по канату, шесту, 

веревочной лестнице и др. 

• Тематические занятия, которые направлены на обучение 

дошкольников элементам спортивных игр и упражнений (бадминтон, 

городки, хоккей, настольный теннис, футбол, ходьба на лыжах, езда на 

велосипеде).  Данный тип занятия в основном проводится на воздухе в 

зависимости от сезона. 

• Сюжетные тематические занятия, построенные на 

определенном сюжете, в процессе которого дети выполняют 

упражнения и основные движения на закрепление. 

• Контрольно-проверочные занятия, целью которых является 

выявление состояния двигательных умений и навыков у детей в 

основных видах движений (бег на скорость на I0 м с хода и на  30  м со 

старта, прыжки в длину с места, метание теннисного мяча вдаль 

(удобной рукой), бросание мяча вверх и ловля его, бросание набивного 

мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и т.д.). 

 Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня   

-Утренняя гимнастика 

-Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

-Физкультминутки 

-Физические упражнения после дневного сна. 

-Закаливающие мероприятия  в  сочетании с физическими 

упражнениями 

 Активный отдых 

-Детский туризм 

-Физкультурные досуги 

-Физкультурные праздники 

-Дни здоровья  

 Самостоятельная двигательная деятельность детей как на 

прогулке, так и в групповом помещении под руководством 

воспитателя 

 Индивидуальная работа с детьми 

2. Средства 

работы 

 

1. Гигиенические факторы (режим дня, гигиена одежды, обуви, 

гигиеническая обстановка, культурно-гигиенические навыки). Они 

повышают эффективность воздействия физических упражнений на 

организм ребенка, а также содействуют нормальной работе всех 

внутренних органов и систем. 

2. Естественные силы природы (солнце, вода, воздух) усиливают 

положительное воздействие физических упражнений на организм и 

повышают работоспособность ребенка, используются для его 

закаливания 

3. Физические упражнения - основное средство физического 

воспитания. Они используются для решения оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач, содействуют осуществлению 

умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания 

дошкольников, а также являются средством лечения при многих 

заболеваниях. Все эти средства физического воспитания имеют свои 

характеристики, методы и пути осуществления для детей разного 

возраста.  

-  во всех мероприятиях по физическому воспитанию следует 

основываться на знании анатомо-физиологических особенностей детей 

дошкольного возраста; 



-  необходимо учитывать целостность и единство организма ребенка, 

которое проявляется в том, что всякое воздействие на любую часть тела 

вызывает реакцию всего организма. Не может быть изолированных 

реакций: центральная нервная система объединяет все системы 

организма в единое целое; 

-  важное значение придается подвижным играм. Они являются не 

только средством физического воспитания здоровых детей, но и 

лечебным и оздоровительным средством для больных и ослабленных 

детей. Игра формирует нравственные качества ребенка, его характер; 

-  необходим индивидуальный подход к каждому ребенку. Дня этого 

следует знать не только силы и умения ребенка, но и учитывать, что 

они развиваются и формируются под воздействием воспитания. При 

этом нельзя выделять детей, которым отдельные движения даются 

легко и подчеркивать недостатки другого ребенка. Следует у всех детей 

воспитывать уверенность в своих способностях. Здесь особенно важна 

роль личности воспитателя, его отношение к физкультуре, гигиене, 

закаливанию. 

3. Способы 

работы 

• Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно 

и то же упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

• Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение 

(равновесие – ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко 

используется для закрепления пройденного материала. 

• Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются  

на группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет 

его. Одна группа занимается под руководством педагога, другие 

занимаются самостоятельно или  в парах (с мячом). 

• Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполнения техники упражнения, на 

возможные ошибки и неточности. 

 

4. Методы работы Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения 

физических упражнений, использование наглядных пособий и 

физического оборудования, зрительные ориентиры); 

- наглядно – слуховые приемы (музыка) 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с 



 

 

 

 

 

Создание развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала содержательно 

насыщена и соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное пространство 

спортивного  зала оснащено в соответствии с требованиями образовательных программ, 

реализуемых в дошкольном учреждении и создано таким образом, что дает возможность 

эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности. 

      Для основных видов движения: Гимнастическая скамейка, доска гладкая с зацепами, 

доска с ребристой поверхностью, дорожка – змейка (канат), коврик массажный, коврик со  

следочками,  батут детский, скакалки, маты гимнастические, гимнастический мяч (футбол), 

кегли, кольцеброс, мешочек с грузом, мяч набивной, мячи большие, мячи средние,  мячи 

малые, мяч для волейбола, мяч для футбола, мяч для баскетбола, мишени для метания 

настенные, кольцо баскетбольное, стенка гимнастическая деревянная, дуга большая, дуга 

средняя, дуга малая, туннель.  

     Для общеразвивающих упражнений: Флажки, кубики, ленточки, платочки, 

гимнастические палки, кегли, теннисные мячики, мячики массажные (суджок), обручи, 

султанчики, мячи средние, мячи малые, гантели.   

     Для подвижных игр и эстафет: маски-шапочки, кольца, обручи, кегли, ориентиры, 

кубики, мячики, клюшки, шайбы, ворота, пирамиды большие, платочки, прищепки,  

«гонзики» (пальчиковая гимнастика), муляжи овощей и фруктов, ракетки для бадминтона, 

маленькие мячики: футбольный, баскетбольный,  волейбольный, теннисные мячи 

(настольный, для большого тенниса). Маски из бумаги, морковки из ткани, машины 

нарисованные, рыбки и удочки деревянные самодельные, ориентиры для эстафет из 

бросового материала, самодельные ракеты, маленькие мячики. 

Все пространство предметно-пространственной среды и оборудование спортивного 

зала безопасное, эстетически привлекательное, здоровьесберегающее, развивающее, соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям и  требованиям пожарной безопасности, с  учетом 

свободного доступа детей к местам эвакуации. Спортивное оборудование  зала соответствует  

возрасту и росту детей. 

Безопасность: все спортивное оборудование и инвентарь изготовлено из безвредных для 

здоровья детей материалов и имеет документы, подтверждающие их происхождение и 

безопасность. Все приобретаемое оборудование соответствует обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами и  национальными стандартами. Спортивное 

оборудование закреплено и проверено, на основании чего составлен акт испытания спортивного 

оборудования и инвентаря.  

Все оснащение спортивного зала эстетически привлекательно, имеет современный дизайн, 

яркую окраску и изготовлено  из современных материалов. Все оборудование и оснащение зала 

проходит санитарную обработку в соответствии с нормами СанПиН и могут быть подвержены 

влажной уборке и дезинфекции, рабочий инвентарь ежедневно промываются проточной водой с 

мылом. В спортивном зале созданы все условия для сохранения психического и физического 

здоровья каждого ребенка и обеспечение его эмоционального благополучия. Предметно-

изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре. 



пространственная среда зала обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала, способствует общению и совместной деятельности  детей и взрослых.  

Все пособия спортивного зала  полифункциональны и пригодны для использования в 

разных видах детской активности. Спортивно – игровые  пособия, спортивное оборудование, а 

также спортивный инвентарь периодически меняется, появляются новые спортивные пособия и  

предметы, стимулирующие игровую, двигательную и исследовательскую активность детей. В  

зависимости от времени года или проектной деятельности ГБДОУ в спортивном зале меняются  

наглядные и дидактические пособия, а так же игровой материал, также меняется и оформление  

фото стенда «Олимпийцы среди нас». Таким образом, развивающая среда является вариативной. 

Предметно-пространственная  среда спортивного зала спроектирована в соответствии с 

образовательной программой, реализуемой в ГБДОУ, с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. 

 

Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы) 

 

№ Образовательная 

область по 

ФГОС 

Общеобразовательные 

программы 

Педагогические технологии 

Основные 

1. Физическое 

развитие 

«Образовательная программа 

отделения дошкольного 

образования ГБОУ СОШ 

№241» 

 

1.Оздоровительная работа в ДОУ по 

программе «Остров 

здоровья»/Е.Ю.Александрова. – 

Волгоград:Учитель, 2007 

2.Занятия, упражнения и игры с 

мячами, на мячах. Учебно-

методическое пособие к Программе 

воспитания и обучения 

дошкольников/Под 

ред.Т.С.Овчинниковой – 

СПб:КАРО,2010 

3.Физическая культура дошкольника 

в ДОУ. Программно-методическое 

пособие. – М.:Центр 

педагогического образования, 2007 

4.Сборник подвижных игр. Для 

работы с детьми 2-7 лет/Автор-сост. 

Э.Я.Степаненкова – М.: Мозаика-

Синтез, 2011 

5.Организация занятий фитнесом  

системе дошкольного образования. 

Учебно-методическое 

пособие/М.Борисова – 

Москва:Обруч, 2014 

 

Приложения 

Перспективное планирование физкультурных развлечений по «Физическому 

развитию» на 2022-2023 учебный год 

 



 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

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 физи-
ческих 
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
 

«Веселые зайчата» 

Цель: 

Совершенствовать 

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 

окружающем 

мире, развивать 

фантазию, 

воображение. 

Воспитывать 

любовь к природе 

и бережное к ней 

отношение. 

Развивать физи-

ческие качества 

(силу, ловкость 

смелость,гибкость

) 

«В гостях у осени» 

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. 

 

 

 

 

Доставить детям 

чувство радости. 

 

  



 

«Колобок» 

 

Цель: Вызвать 

положительный 

эмоциональный 

отклик. Дать 

родителям 

возможность 

увидеть 

возможности и спо-

собности ребенка. 

Дать возможность 

родителям и детям 

заниматься 

совместно 

физкультурой. 

 

«Как звери 

готовятся к 

зиме» 

 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

окружающим 

миром. 

Совершенствовать 

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, 

дисциплинированност

и. 

 

Д
ек

а
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«В гости к 

мишкам» 

 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

природными явле-

ниями; воспитывать 

любовь к природе и 

желание ее беречь; 

совершенствовать 

навыки ходьбы и 

бега; упражнять в 

ползании. 

Доставить детям 

радость. 

«Зимние забавы» 

 

Цель: Расширять 

знания детей об 

окружающем 

мире. 

Совершенствовать 

навыки ходьбы и 

бега. Упражнять в 

подбрасывании и 

ловле мяча. 

Доставить детям 

чувства радости. 

 

«Зимние игры» 

 

Цель: Формировать 

двигательные 

умения и навыки. 

Развивать 

физические качества 

(силу, быстроту, 

выносливость). 

Воспитывать 

целеустремленность

. Доставить детям 

радость. 

 

«Если хочешь быть 

здоровым» 

 

Цель: Создать 

радостное, бодрое 

настроение, желание 

играть в совместные 

игры. Упражнять в 

беге, прыжках, 

метании. Развивать 

ловкость, быстроту, 

смелость. 

Воспитывать 

доброжелательность. 

 



 

«Встреча со 

Снеговиком» 

Цель: 

Совершенствовать 

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: 

Совершенствовать 

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
ев
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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. 

Совершенствоват

ь двигательные 

умения. 

Формировать 

интерес и 

потребность в 

занятиях 

спортом. 

Развивать 

ловкость, 

быстроту, силу, 

смекалку.  

«Будем в армии 

служить!» 

 

Цель: Упражнять в 

беге. 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 

«Федорино горе» 

 

Цель: Упражнять 

в равновесии, 

умении сохранять 

правильную 

«Весенние старты» 

 

Цель: 
Совершенствовать 

навыки ходьбы и 

бег. Упражнять в 

подбрасывании, 

«Юные олимпийцы» 

 

Цель: Приобщить 

детей к традициям 

большого спорта;  

продолжать 

укреплять здоровье 



М
а
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руками.  Развивать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке и 

массажным 

дорожкам. 

Совершенствовать 

навык прыжков 

через предметы. 

Воспитывать 

желание заниматься 

физическими 

упражнениями. 

осанку, 

спрыгивании со 

скамейки и 

подпрыгивании 

вверх с 

доставанием 

предмета. 

Развивать 

внимание, 

ловкость, 

выносливость. 

Доставить детям 

чувство радости. 

 

отбивании, ловле и 

прокатывании мяча. 

Воспитывать волю к 

победе, командные 

качества (чувство 

долга, 

ответственности). 

Доставить детям 

радость. 

 

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
п
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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 

доброжелательност

ь. 

 

«Мы растем 

здоровыми, 

красивыми, 

счастливыми!» 

Цель: 

Формировать 

навыки здорового 

образа жизни. 

Закрепить 

выполнение 

основных 

движений: бега, 

прыжков, метания. 

Развивать умение 

ориентироваться 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 физи-

ческих 

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. 

 

 

 


