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Планируемые результаты: 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

   Проводить комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с физическими упражнениями. 

   Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 8-10 минут. 

   Во время занятий, требующих высокой умственной нагрузки, и в промежутках между 

занятиями проводить физкультминутки длительностью 1-3 минуты. 

   Приучать детей самостоятельно организовывать подвижные спортивные игры, выполнять 

спортивные упражнения на прогулке, используя имеющееся физкультурное оборудование. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе. 

Расширять представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. 

Расширять представление о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце), воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье.   

Образовательная область «Физическая культура». 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей 

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

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта. 

   Совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности. 

   Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость. 

   Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. 

   Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

   Закреплять умение сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

   Знакомить со спортивными играми и упражнениями, с играми с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

   Развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений. 

   Продолжать  формировать умение самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

   Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, 

убирать его на место. 
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   Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать наиболее важные сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

   Во время физкультурных досугов и праздников привлекать дошкольников к активному 

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях. 

 

Содержание  программы: 

Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

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

Тематическое планирование: 

 

Тематический план работы   

2в неделю всего 72 в учебном году 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие 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. 

Занятие 2 

Упражнять в построении в колонну по одному; упражнять в равновесии и прыжках. 

Занятие 3 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

Занятие 4-5 

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 до 1,5 мин. 

Занятие 6-7 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость в беге, не задевать за предметы; повторить упражнения в прыжках; 

разучить игровые упражнения с мячом. 

Занятие 8 

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. 

ОКТЯБРЬ 
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Занятие 9 

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 и координацию 

движений и ловкость в игре «Быстро возьми». 

Занятие 10 

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. 

Занятие 11 

Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

Занятие 12 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; непрерывный бег до 1,5 мин; учить 

прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении, вести мяч правой и левой рукой 

(элементы баскетбола); упражнять в прыжках.. 

Занятие 13 

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. 

Занятие 14 

Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Занятие 15 

Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; разучить игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.. 

Занятие 16 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа движения по сигналу воспитателя; 

бег врассыпную; развивать координацию движений и глазомер при метании мяча в цель; упражнять 

в подлезании под дугу с сохранением устойчивого равновесия. 

НОЯБРЬ 

Занятие 17 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким подниманием колен, бег врассыпную; 

разучить перекладывание 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. 

Занятие 18 

Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить игровые упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

Занятие 19 
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Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

Занятие 20 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

Занятие 21 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на четвереньках (рис. 5). 

Занятие 22 

Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

Занятие 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; повторить задание на сохранение устойчивого 

равновесия. 

3анятне 24 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и силу броска при 

метании на дальность, упражнять впрыжках. 

ДЕКАБРЬ 

Занятие 25 

Упражнять детей в беге колонной 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. 

Занятие 26-27 

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. 

Занятие 28 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость 

и глазомер, упражнять в ползании по гимнастической скамейке на животе и сохранении равновесия. 

Занятие 29-30 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге врассыпную; учить влезать 

на гимнастическую стенку; упражнять в равновесии и прыжках. 

Занятие 31-32 

Упражнять в медленном непрерывном беге, перебрасывании мяча в шеренгах; повторить 

игровые упражнения с прыжками и бегом. 

ЯНВАРЬ 

Занятие 33-34 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не задевая их; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, 

забрасывании мяча в Кольцо, развивая ловкость и глазомер. 

Занятие 35-36 

Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим шагом; повторить игровые 

упражнения. 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

Занятие 37 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках, прокатывая мяч перед собой головой. 

Занятие 38-39 

Повторить ходьбу и бег между предметами; закрепить умение перебрасывать мяч друг другу; 

упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 

Занятие 40 

Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур; продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по скамейке, в прыжках с продвижением вперед и ведении мяча в прямом направлении. 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие 41 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске; упражнять в перепрыгивании 

через бруски и забрасывании мяча в корзину. 

Занятие 42 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках в 

длину с места; упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о землю. 

Занятие 43 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить метанию мешочков в вертикальную 

цель; упражнять в подлезании под палку и перешагивании через нее. 

Занятие 44 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание мячика на дальность и в цель. 

Занятие 45-46 

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.. 

3анятие 47 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между предметами. 

Занятие 48 

Развивать ловкость и глазомер при метании ; повторить игровые упражнения. 

 

МАРТ 

Занятие 49 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове, удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; упражнять в прыжках из обруча в обруч и перебрасывании мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Занятие 50 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, 

развивая глазомер и ловкость. 

Занятие 51 
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Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и врассыпную; 

разучить прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

кеглями. 

 

Занятие 52 

Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Занятие 53 

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. 

Занятие 54 

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. 

3анятне 55 

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с ходьбой; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

Занятие 5 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом и бегом. 

Апрель 

Занятие 57 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать учить сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по гимнастической скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах и метании в 

вертикальную цель. 

Занятие 58 

Упражнять детей в ходьбе и беге между Предметами; разучить прыжки с короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании обручей и пролезании в них. 

Занятие 59 

Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Занятие 60 

Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, прыжкам в 

равновесии. 

Занятие 61 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять исходное положение при метании мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и равновесии. 

Занятие 62 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Занятие 63 

Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, с прыжками в с 

бегом. 

Занятие 64 
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Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые упражнения с мячом, прыжкам в 

равновесии. 

МАЙ 

 

 

 

Занятие 65 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные мячи, положенные на гимнастическую скамейку, в прыжках на двух 

ногах с продвижением вперед; отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 

Занятие 67 

Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в непрерывном беге до 1,5 мин; 

повторить игровые упражнения с мячом, бегом. 

Занятие 68 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

Занятие 69 

упражнять в непрерывном беге между предметами до 2 мин; упражнять в прокатывании плоских 

обручей; повторить игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Занятие 70 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 

Занятие 71 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и ускорением темпа движения; закреплять навык 

ползания по гимнастической скамейке на животе; повторить ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между кеглями. 

Занятие 72 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением темпа движения; повторить подвижную игру «Не 

оставайся на земле», игровые упражнения с мячом. 

 


