
ПЛАНИРОВАНИЕ В 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 



Планирование в физической культуре 

• Планирование определяет эффективность 

деятельности педагога; 

• Выверенное, тщательно разработанное 

планирование не может без изменений и дополнений 

оставаться на много лет; 

• При разработке планирования, весь педагогический 

процесс становиться управляемым и 

контролируемым; 

• Нельзя планировать без учёта факторов, влияющих 

на эффективность физкультурно-оздоровительной 

работы. 

 



Модель деятельности руководителя физического 

воспитания по организации физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении 

 
Изучение условий организации физического  

совершенствования дошкольников 

Объективных Субъективных 

Физическое 

состояние 

детей 

Место занятий,  

оборудование, 

инвентарь 

Традиции 

дошкольного 

учреждения 

Пожелание 

 родителей 



Выбор программы 

 физического совершенствования 

дошкольников 

Теоретический анализ программы 

Ознакомление с опытом реализации программы 

Изучение возможности сочетания избранной программы  

с программами, реализуемыми в дошкольном учреждении 

Утверждение избранной программы на педсовете ДОУ 



Разработка документов планирования 

Учебная 

работа 
Работа 

с родителями   

Активный  

отдых  

детей 

Взаимодействие  

с работниками 

ДОУ 

Годовой  

план-график 

прохождения 

учебного 

материала 

Календарный 

план 

активного 

отдыха детей 

План 

взаимодействия 

с работниками 

дошкольного  

учреждения 

План  

работы с 

родителями 

Тематическая 

рабочая  

программа 

Сценарии 

физкультурных 

праздников 

Темы  

консультаций для 

воспитателей 

Темы 

 выступлений на 

родительском 

собрании 

План индив. 

консультаций 

Тематический  

квартальный 

план 

Планы  

физкультурных 

досугов 

Темы 

выступлений 

на педсоветах 

Конспекты 

занятий 

Положения о 

соревнованиях 

Темы медико- 

педагогических 

совещаний 



Разработка документов контроля 

Выбор системы тестирования 

Подготовка диагностических карт 

Проведение физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

Анализ эффективности физкультурно-оздоровительной работы 

Приведение необходимых корректирующих мероприятий 



Планирование физкультурно-

оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении 

• Значительно отличается по содержанию от планирования от 

планирования  по другим разделам обучения и воспитания 

дошкольников. 

• Обусловлено спецификой процесса обучения двигательным 

действиям, структурой программы, целенаправленным влиянием на 

физическое развитие детей и их оздоровление. 

Планируется проведение всех  видов занятий физическими 

упражнениями с детьми: 

1. Физкультурные занятия; 

2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня; 

3. Активный отдых детей; 

4. Самостоятельная двигательная деятельность детей 

Планируется  деятельность, опосредованно влияющая на 

эффективность ФОР: взаимодействие инструктора ФК с 

работниками ДОУ 

 

 



Планирование учебной работы 

• Правильно составленное планирование создаёт условия для 

качественного решения педагогических задач: 

1. Соблюдаются основные принципы обучения (последовательность, постепенность, 

систематичность); 

2. Решаются вопросы: 

o все ли необходимые вопросы включены; 

o какой оптимальный промежуток времени между упражнениями; 

o Насколько разнообразны упражнения в одном занятии, в течение 

недели, месяца, квартала; 

o Какова общая и моторная плотность занятия; 

3. Обеспечивается равномерное прохождение материала в учебном 

периоде; 

4. Учитывается преемственность; 

5. Создаётся возможность проводить анализ пройденного материала. 

 

 

 



Все документы планирования учебного 

процесса подразделяются на директивные и 

оперативные 

 

К директивным относятся: 

1. Программа, включающая основные средства физического 

воспитания; 

2. лан, регламентирующий объём часов разделов программы. 

 

К оперативным документам относятся: 

1. план-график прохождения учебного материал в течение года; 

2. тематическая рабочая программа; 

3. тематический квартальный план; 

4. конспект физкультурного занятия. 

 



Программа 

• Начинать работу по планированию учебного процесса необходимо с 

выбора программы. 



План, регламентирующий объём 

часов разделов программы 

 

• Для определения этого плана необходимо проанализировать 

возможности детей и условия занятий; 

• сопоставить с программными требованиями; 

• наметить количество часов (составить сетку часов) 

 

  

В зависимости от конкретных условий педагог по согласованию с 

руководителем дошкольного учреждения может изменить объём 

времени, рекомендованный для освоения различных разделов 

программы. 



Примерное распределение времени на различные виды учебного материала  

(два занятия в неделю) 

Виды учебного материала Мл.гр. Ср.гр. Ст.гр Подг.гр 

 

Теоретические сведения 1 1 1 1 

Построения 2 2 3 3 

ОРУ 2 3 4 4 

ОВД 68 68 65 67 

Ходьба 2 2 3 3 

Бег 10 10 11 12 

Прыжки 12 13 16 17 

Метание 14 15 16 17 

Лазанье 18 16 10 10 

Равновесие 12 12 9 9 

Гимнастика 3 3 6 6 

Полоса препятствий 3 3 6 6 



Подвижные игры 16 14 8 6 

Танцевальные упражнения 5 5 7 7 

Контрольные упражнения 4 4 4 4 

Итого: 100 100 100 100 



Годовой план график 

 Составляется для каждой возрастной группы. 

 Для планирования на длительный период необходимо учитывать 

позиции: 

1. Рациональное сочетание разных видов основных движений должно 

обеспечить всестороннее развитие организма ребёнка. 

2. Не допускать односторонности в формировании двигательных 

навыков; 

3. Подбирать такое сочетание упражнений, которое создавало бы 

условия для наибольшей двигательной активности ребёнка; 

4. Благоприятное влияние упражнений на организм ребёнка возможно при 

целесообразной смене моментов напряжения и расслабления, 

физической нагрузке и отдыха; 

5. Без многократных повторений невозможно сформировать 

двигательные стереотипы; 

6. Следует принимать одно упражнение за ведущее, на которое 

обращается основное внимание. 

 

 



Примерный план-график прохождения учебного материала в течение года 

(при двух занятия в неделю) 

Разделы программы сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Теоретические сведения 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Перестроения 

ОРУ 

Ходьба 

Бег 

Прыжки 

Метание 

Лазанье 

Равновесие 

Гимнастика 

Полоса препятствий 

Подвижные игры 

Танцевальные упражнения 

Контрольные упражнения 



Квартальный план 

 

• Представляет последовательное изложение содержания 

каждого занятия различных сезонов года. 

• Составляется на основании годового графика прохождения 

программного материала с учётом реального хода 

образовательного процесса в предыдущих кварталах. 

 

Разработка плана на квартал начинается с формулирования 

образовательных задач. Сначала определяются стержневые 

задачи образовательного процесса в данном квартале. 



Технология составления 

квартального плана 

1. Определяются задачи и учебный материал, который распределяется 

по занятиям квартала. 

2. Соразмерить сложность изучаемого двигательного действия с 

возможностями детей и условиями, в которых будет протекать 

образовательный процесс. 

 При распределении учебного материала по занятиям необходимо 

руководствоваться следующими положениями: 

1. Разучивание конкретного двигательного действия целесообразно 

осуществлять на смежных занятиях. 

2. Решаемые в занятии задачи должны требовать от детей 

разнообразной познавательной деятельности, а средства оказывать 

разностороннее воздействие на физическое развитие. 

3. Количество и содержание задач в одном занятии должно 

соответствовать возможностям детей и материальному оеспечению 

занятия. 

 



Примерный квартальный план физкультурных занятий с детьми подготовительной 

группы 

Содержание Март Апрель Май 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 

Теоретические сведения 

Построения 

Перестроение дроблением и 

сведением 
 

ОРУ 

 

Комплекс утр. гимнастики 

 
  

Ходьба 

 

Гимнастическим шагом 

 
 

Бег 

 

Медленный 

 

Прыжки 

 

Со скакалкой 



Оформление конспекта занятия 
(примерный конспект занятия для детей подготовительной группы) 

• Номер занятия по календарному плану и группа; 

• Задачи: 

1. Совершенствовать метание в вертикальную цель; 

2. Продолжить обучение технике высокого старта и стартового 

разгона; 

3. Формировать представление детей о красоте тела человека. 

 Время: 30 мин. 

 Место: спортивный зал. 

 Инвентарь: 15 малых мячей, 3 вертикальных цели, кегли, 

средние мячи двух цветов по числу детей 

 



Час

ти 

зан

яти

я 

 

Частные задачи Содержание учебного материала Дози

ровка 

Методические 

указания 

П
о
д

го
то

в
и

те
л

ь
н
а
я
 

Организовать 

группу 

Построение в одну шеренгу, команды 

«Равняйсь!», «Смирно!» 

1 мин. Добиваться 

правильного 

выполнения команд 

в строю 

Формировать 

умения 

ориентироваться в 

пространстве 

Игра «Найди своё место» 1мин. 

Ознакомить детей 

с понятием 

«красота тела 

человека» 

Бесед: как влияют движения  на развитие 

тела, его гармоничность и красоту 

3 мин. Использование 

иллюстраций, 

фотографий 

спортсменов 

Учить 

разнонаправленны

м перемещениям в 

колонне 

Перестроение в движении из колонны по 

одному в колонну по два дроблением и 

сведением 

2 мин. После расчёта на 

1-2 первые 

номера получают 

красные мячи, 

вторые - синие 



Формировать 

правильную 

осанку 

 

ОРУ с мячами (описание комплекса) 

 

и.п. - мяч внизу; 

1-2-левую назад на носок; 

Мяч вверх, прогнуться; 

3-4 – вернуться в и.п. 

5-8 – то же с дугой ноги 

 

8 раз На счёт 2 

проверить 

положение тела 

 

Включить 

боковые мышцы 

туловища в 

активное 

растягивание 

 

И.п. – стойка ноги врозь, мяч вверху; 

1-наклон влево; 

2-вернутья в и.п. 

3-4 то же вправо 

 

8 раз 

 

Ноги прямые, но 

учить со 

сгибанием ноги, 

противоположной 

наклону 

 


