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                                                                                           1. Целевой раздел  

1.1.Обязательный раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа руководителя физического  воспитания Трофимовой О.В муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития   ребенка - детский сад №377» городского округа Самара  

составлена в соответствии с : 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Приказ  Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

 Устав  МАДОУ. 

 Основная образовательная программа  МАДОУ 

 

 В период дошкольного детства у ребёнка закладываются основы здоровья, долголетия всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического физического развития.       

 Рабочая программа по реализации образовательной  области « Физическое  развитие»   (Далее - Программа) разработана 

в соответствии с  основной общеобразовательной программой   дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н.Е,  Э. М. Дорофеевой Т.С. Комаровой,  в соответствии с ФГОС ДО. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса    муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детского сада № 377» (Далее МАДОУ) 
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                                 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

             1.1.Пояснительная записка 
В период дошкольного детства у ребёнка закладываются основы здоровья, долголетия всесторонней двигательной 

подготовленности и гармонического физического развития.       

 Рабочая программа по реализации образовательной  области «Физическое  развитие»   (Далее - Программа) разработана 

в соответствии с  основной общеобразовательной программой   дошкольного образования «От рождения до школы » авторов 

Н.Е. Веракса ,Т. С. Комаровой,  Э. М. Дорофеевой  в соответствии с ФГОС ДО. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса    муниципального автономного дошкольного   образовательного учреждения  

«Детский сад №377»: 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее - ФГОС ДО); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 г. № 1014; 

  СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

 Постановление  Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

 Основной  образовательной программой  дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №377» с учётом примерной 

образовательной программы «От рождения до школы» авторов Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,  ; Э. М. Дорофеевой 

 Уставом ДОУ. 

 

 

  1.2.  Цели и задачи реализации Программы 
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Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

•  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

•  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

•  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учёт национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребёнка. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 
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 Рабочая программа определяет содержание и организацию  образовательного  процесса для детей 1,6 -7 лет и направлено на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

 

В области физического развития ребёнка основными задачи образовательной деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

 способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью; 

 формируют  у детей представлений  о том, что может быть полезно и что вредно для их организма; 

 помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. 

 способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 

числе формированию гигиенических навыков; 

 создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте. 

 уделяют специальное внимание развитию у ребёнка представлений о своем теле, произвольности действий и движений 

ребёнка; 

  поддерживают  интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, 

лазании, метании и др.;  

 побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же правильного  не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 
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 Содержание рабочей программы способствует формированию ценностного отношения к собственному здоровью, 

совершенствование двигательной активности детей, развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях 

через знакомство с доступными способами его укрепления, создание эмоционально – благоприятной среды физического 

развития. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей» 

 

Принципы  Цель  Как реализуется в ДОУ 

Принцип развивающего 

образования 

Целью образовательного процесса, является 

развитие ребенка 

При подборе материала ориентируемся на 

зону ближайшего развития  



9 

 
 

                                                                                                            

 

Принципы научной 

обоснованности и 

практической 

применимости 

Содержание программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования 

В МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара 

используются только апробированные 

основанные на научных данных программы 

Принцип соответствия 

критериям полноты, 

необходимости и 

достаточности 

Позволяет решать поставленные цели и задачи 

только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму» 

Детям даются знания в соответствии с их 

психологическими и физиологическими 

возможностями, для занятий подбирается 

материал близкий детям по жизненным 

обстоятельствам 

Принцип единства 

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих целей и задач 

В процессе реализации задач, которые 

формируют такие знания, умения и навыки, 

которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей дошкольного возраста; 

В конспекте непосредственно 

образовательной деятельности планируется 

решение в трех группах задач 

(воспитательных, развивающих, обучающих) 

Принцип интеграции 

образовательных 

областей 

Формирование целостной картины мира как 

одной из главных задач психолого-

педагогической работы в сфере дошкольного 

образования должно осуществляться 

адекватными для него способами, т. е через 

взаимодействие взаимопроникновения 

образовательных областей 

Реализуется 4 варианта интеграции: 

1) интеграция содержания задач психолого-

педагогической работы, 

2) интеграция детской деятельности, 

3) использование адекватных форм 

образовательной работы для решения 

психолого-педагогических задач двух и более 

образовательных областей, 
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4) использование средств одной 

образовательной области для организации и 

оптимизации образовательного процесса в 

ходе реализации другой образовательной 

области. 

Комплексно-

тематический  принцип 

построения 

образовательного 

процесса 

Образовательный процесс строится по 

(событийному принципу) 

В МАДОУ «Детский сад №377» г.о. Самара 

разработан комплексно-тематический план. 

При выборе тем в основу положены яркие 

события в природе, социальной жизни, 

праздники события в литературных 

произведения, субкультура дошкольников  

Принцип решения 

программных 

образовательных задач в 

совместной 

деятельности взрослого 

и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

Построение образовательного процесса должно 

предусматривать решение образовательных задач 

в рамках непосредственно образовательной  

деятельности, при проведении режимных 

моментов и в организации предметной 

развивающей среды. 

В календарных планах педагогов 

предусмотрены блоки непосредственно-

образовательной деятельности, режимных 

моментов организация предметно-

развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей и взаимодействие с 

семьей по реализации программы 

Принцип построения  

образовательного 

процесса на адекватных 

возрасту формах 

работы с детьми 

Каждому виду детской социальной  деятельности 

соответствуют определенные формы работы с 

детьми, формирующие у них положительное 

эмоциональное отношение к образовательному 

процессу, расширению кругозора 

В МАДОУ «Детский сад №377» г.о. Самара 

используются разные формы работы с детьми 

(игры, ситуации, мастерская, 

экспериментирование и др.) основной 

формой работы является игра 
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                                                                Подходы  к  формированию  Программы: 

       

      1) Личностно- ориентированный  подход, который предусматривает  организацию  образовательного  процесса с  учетом  

того, что  развитие личности  ребенка  является главным  критерием  его  эффективности. 

2) Деятельный  подход  связанный  с  организацией целенаправленной  деятельности в  общем  контексте     

образовательного  процесса: ее структурой, взаимосвязанными  мотивациями и  целями; видами  деятельности; формами и  

методами развития  и  воспитания; возрастными  особенностями  ребенка  при  включении  в  образовательную  

деятельность; 

      3) Аксиологический  (ценностный) подход, предусматривающий  организацию  развития  и  воспитания на  основе  

общечеловеческих  ценностей 

    4) Компетентностный  подход, в  котором основным результатом  образовательной  деятельности   становится  

формирование готовности   воспитанников самостоятельно действовать  в ходе  решения  актуальных  задач. 

       5)Диалогический (полисубъектный) подход, предусматривающий  становление  личности, развитие ее  творческих  

возможностей, самосовершенствование в  условиях равноправных  взаимоотношений   с  другими  людьми, 

построенных  по  принципу  диалога, субъект- субъектных  отношений; 

       6) системный  подход –как  методологическое  направление, в  основе       которого   лежит рассмотрение  объект  как  

целостного  множества  элементов в  совокупности отношений  и  связи   между  ними. 

        7) средовой  подход, предусматривающий использование  возможностей  внутренней  и внешней  среды 

             образовательного  учреждения в  воспитании   и  развитии  личности  ребенка. 

        8) проблемный  подход, позволяет сформировать  ведение  программы с  позиций комплексного  и  модульного  

представления  ее  структуры как  системы  по программ по  образовательным  областям и детским  видам  деятельности, 

организация  которых  будет способствовать  достижению соответствующих  для   каждой  области (направления  развития 

ребенка) целевых ориентиров  развития. 

         9) культурологический  подход,  имеющий  высокий  потенциал в  отборе культуросообразного  содержания 

дошкольного  образования, позволяет  выбирать технологии образовательной  деятельности, организующие  встречу  ребенка  

с  культурой,  овладевая  которой на  уровне  определенных средств, ребенок  становится  субъектом  культуры  и  ее 

творцом. 
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1.4.  Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4  лет 
 

Физическое   развитие   

          3-х летний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  

предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  

сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его 

фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  

горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  

мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  

моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  

может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

  

                                             Возрастная  характеристика, контингента  детей  4-5  лет 

 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, 

в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 
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         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 

неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности.У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 

совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных 

построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

   Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  

движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  

обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  

начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  

и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

 К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  

ботинок  и  завязать  бантиком. 

 В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  

с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 
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 Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  

перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  

леску. 

 В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  алгоритм  умывания,  одевания,  

приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  

книги.  В  элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  самостоятельность  

ребенка.  

Возрастная  характеристика, контингента  детей  6-7 лет 

 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  

требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 

Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  

могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  

движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  

нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  понимает  их  необходимость. 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, приобщению к здоровому образу жизни 

и  гармоничное  физическое развитие. 

Планируемые  результаты  освоения   Программы  3-4  лет 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

 

         1.Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; выполнять задания воспитателя: 

остановиться, присесть, повернуться. 

2.Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указанием воспитателя. 

3.Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая через предметы. 

4.Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

5.Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см. 

6.Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом 

об пол, бросать его вверх 2—3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

          7.Уметь выполнять движения, проявляя элементы творчества и фантазии 

Планируемые  результаты  освоения   Программы  4-5 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

 

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.  

2.Имеет представление о здоровом образе жизни.  
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3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращаются за помощью к 

взрослым при заболевании, травме.  

  
4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево).  

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении 

сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую скакалку.  

7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).  

8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время 

передвижения. Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.  

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил игры.  

10.Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

11.Выполняет действия по сигналу 

Планируемые  результаты  освоения   Программы 5-6 лет 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (обязательная часть)  

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого организма, о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода 

— наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

3. Имеет представление об истории олимпийского движения.  

4.Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

5. Осознанно выполняет движения.  

6.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с преодолением препятствий.  
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7. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.  

8. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется в зависимости от вида 

прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

9. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивая его 

правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.  

10. Ориентируется в пространстве.  

11. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми- эстафетами.  

12. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирает его н

а место.  

13. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество.  

 

Планируемые  результаты  освоения   Программы  6-7 лет 

Образовательная область «Физическое развитие» » (обязательная часть)  

1. Соблюдает принципы рационального питания.  

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур, о 

роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длин

у и высоту с разбега. Выполняет активные движения кисти руки при броске.  

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

5. .Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, кругу; выполняет 

упражнения ритмично, в указанном темпе.  

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), спортивные упражнения.  

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвует в уходе з

а ними.  

8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельн

ость, творчество, фантазию.  



18 

 
 

                                                                                                            

 

9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты игр, комбинирует движен

ия.  

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.  

      11.Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), ориентируется в 

пространстве; справедливо оценивает свои результаты и  результаты товарищей. 

Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), ориентируется в пространстве; 

       12.Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям. 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП детьми 3-7 лет (оценочные 

материалы) 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

В соответствии  со ст. 64 ФЗ «Об образовании» «Освоение образовательных программ дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся». Предназначение 

педагогической диагностики результатов освоения ООП  

1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком надо поработать больше, как 

необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, раздаточный материал и пр.), те.для четкого понимания, какой и в 

чем необходим индивидуальный подход 

2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей по определенным группам 

(например, по интересам, по особенностям восприятия информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 

Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью  детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности.  

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

 наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 
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 беседа 

 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 

 Периодичность проведения педагогической диагностики: 2  раза в год   (сентябрь, апрель). Диагностика педагогического 

процесса во всех возрастных группах автор – составитель Карпова Ю.В. Подобранные диагностические методики позволяют 

оценить уровень физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития ребенка оптимально в короткие сроки (примерно за 1 - 1,5 недели) путем использования методов, обеспечивающих 

объективность и точность получаемых данных. 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися ООП детьми 3-7 лет (оценочные 

материалы) 

 
3-4 года 

Содержание Методика Форма Сроки Ответственный 

Ходит прямо, сохраняя заданное 

воспитателем направление 

Бегает, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с 

задачей 

Сохраняет равновесие при ходьбе по 

ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы 

Карпова 

Ю.В.Педагогич

ескаядиагности

каиндивидуаль

ногоразвитияре

бенка3-7 лет 

Наблюдение,

хронометри 

рование,тест

ирование 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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Сохраняет равновесие при беге по 

ограниченной плоскости (плоскость 

ограничена линиями на полу, не 

возвышенная) 

Ползает на четвереньках произвольным 

способом 

Лазает по лесенке произвольным способом 

Лазает по гимнастической стенке 

произвольным способом 

Прыгает в длину, отталкиваясь двумя 

ногами 

Катит мяч в заданном направлении 

Бросает мяч двумя руками от груди 

Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит 

Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит 

Метает предметы вдаль 

Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту гигиенические процедуры 

Сам (или после напоминания взрослого) 

соблюдает элементарные правила 

поведения во время еды 

Сам (или после напоминания взрослого) 

соблюдает элементарные правила 

поведения во время умывания 
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Имеет элементарные представления о 

ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни. 
 

 

 
4-5 лет 

Содержание Методика Форма Сроки Ответственный 

Проявляет интерес  к 

подвижным играм, 

физическим упражнениям 

Метает предметы разными 

способами 

Отбивает мяч  об землю 

двумя руками 

Отбивает мяч  об землю 

одной рукой 

Уверенно бросает и ловит 

мяч 

Умеет строиться в колонну 

по  одному, парами, в круг, 

шеренгу 

Ориентируется в 

пространстве,  находит 

правую и левую сторону 

Карпова Ю. В. 

Педагогическая 

диагностикаинд

ивидуальногора

звитияребенка3-

7 лет 

Наблюден

ие, 

хронометр

ирование, 

тестирова

ние 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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Выполняет упражнения, 

демонстрируя пластичность,  

выразительность движений 

Следит за правильной 

осанкой под руководством 

воспитателя 

Моет руки с мылом,  

пользуется расческой, 

носовым платком, 

прикрывает роль при кашле, 

чихании 

Правильно пользуется 

столовыми приборами, 

салфеткой, поласкает  рот 

после еды 

Обращается за помощью к 

взрослому при плохом 

самочувствии, травме 
 

 

5-6 лет 

Содержание Методика Форма Сроки Ответственный 

Владеет основными движениями в 

соответствии с возрастом 

Проявляет интерес к участию  в 

подвижных играх  и физических 

упражнениях 

Карпова Ю .В. 

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка3-7 лет 

Наблюден

ие, 

хронометр

и 

рование, 

Сентябрь 

Апрель 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 
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Проявляет желание участвовать  в 

играх-соревнованиях и играх-

эстафетах 

Ходит  и бегает легко,  ритмично, 

сохраняя правильную осанку, 

направление и темп 

Лазает по гимнастической стенке с 

изменением темпа 

Запрыгивает на предмет (высота 20 см) 

Прыгает в обозначенное место с 

высоты 30 см 

Прыгает в длину с места (не менее 80 

см) 

Прыгает в длину с разбега (не менее 

100 см) 

Прыгает в высоту с разбега  (не менее 

40 см) 

Прыгает через короткую и длинную 

скакалку 

Бег 30 м, (мин. и сек.) 

Бег 90 м (мин. и сек.) 

Подъём в сед за 30 сек 

Метает предметы правой и левой рукой 

на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3-4 

м, сочетает замах с броском 

тестирова

ние 
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Бросает мяч вверх, о землю и ловит его 

одной рукой 

Отбивает мяч на месте не менее 10 раз 

Ведет мяч на расстояние не менее 6 м 

Выполняет упражнения на статическое 

и динамическое равновесие 

Умеет перестраиваться в колонну  по 

трое, четверо, равняться, размыкаться 

в колонне, шеренге 

Выполняет повороты направо, налево, 

кругом 

Участвует в упражнениях с 

элементами спортивных игр: городки, 

футбол, бадминтон и др. 

Следит за правильной осанкой 

Умеет быстро, аккуратно,  в 

правильной  последовательности 

одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу 

Владеет элементарными навыками 

личной гигиены 

Имеет навыки опрятности (замечает 

непорядок  в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослого) 
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6-7 лет 

Содержание Методика Форма Сроки Ответственный 

Выполняет правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки,  метание, лазание) 

Выполняет физические упражнения  из разных 

исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции 

Участвует  в играх с элементами спорта 

Выполняет прыжок на мягкое покрытие  с высоты 

до 40 см 

Прыгает в длину с места не менее 100 см 

Карпова Ю.В. 

Педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития ребенка3-7 лет 

Наблюден

ие,хроном

етри 

рование,те

стировани

е 

Сентябрь  

Апрель 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах 

разрушающих здоровье 

Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, пользуется 

вилкой, ложкой 

Понимает значение для здоровья 

человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма,  

соблюдения режима дня 
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Прыгает в длину с разбега до  180 см 

Прыгает в высоту с разбега в высоту   не менее 50см 

Прыгает через короткую и длинную скакалку 

разными способами 

Бег 30 м, (мин. и сек.) 

Бег 90 м (мин. и сек.) 

Подъём в сед за 30 сек 

Бросает набивной мяч  (1кг) вдаль 

Бросает предметы в цель из разных положений 

Попадает  в вертикальную  и горизонтальную цель 

с расстояния 4-5 м 

Метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5-12 м 

Метает предметы в движущуюся цель 

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга 

на ходу, в 2 шеренги после расчета на первый-

второй, соблюдает интервалы  во время движения 

Может следить за правильной осанкой 

Применяет навыки личной гигиены (выполняет 

осознанно и самостоятельно) 

Применяет культурно-гигиенические навыки 

(может следить за своим внешним видом и т.д.) 

Сформированы представления о здоровом образе 

жизни 
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                                                 1.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи реализации вариативной (учрежденческой) части Программы 

 

Парциальная 

программа 

Цель Задачи 

Кудрявцев В.Т. 

Егоров Б.Б. 

«Лика-Пресс» 

Развивающая  

педагогика 

оздоровления. 

Приобщение  к  

физической  культуре 

.Развитие творчества в  

двигательной  активности  

детей. 

1.Укреплять здоровье: 

 способствовать оптимизации роста и развития опорно-

двигательного аппарата; 

 формировать правильную осанку; 

 содействовать профилактике плоскостопия; 

 содействовать развитию и функциональному 

совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

сердечно - сосудистой и нервной систем организма. 

2.Совершенствовать психомоторные способности 

дошкольников: 

 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, 

перцептивную чувствительность, скоростно-силовые и 

координационные способности; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

памяти, внимания, умения согласовывать движения с музыкой; 

 формировать навыки выразительности, пластичности, 

грациозности и изящества танцевальных движений и танцев; 

 развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

3.Развивать творческих и созидательных способностей 

воспитанников:развивать мышление, воображение, 
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находчивость и познавательную активность, расширять 

кругозор; 

формировать навыки самостоятельного выражения движения 

под музыку; воспитывать умения эмоционального выражения, 

раскрепощенности и творчества в движениях; 

 развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества, 

взаимопомощи и трудолюбия. 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию вариативной (учрежденческой) части Программы 

 

Парциальная 

программа 

Принципы 

Кудрявцев В.Т. 

Егоров Б.Б. 

«Лика-Пресс» 

Развивающая  

педагогика 

оздоровления. 

 Принцип доступности и индивидуализации 

 Принцип постепенного повышения требований 

 Принцип систематичности 

 Принцип созидательности и активности 

 Принцип гуманности 

 Принцип наглядности 

 

 

                                                                                        

                                                                                      

 

                                                                                     2. Содержательный раздел 

                                                                                            Обязательная часть 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленным в   

образовательной области «Физическое  развитие» 

 

Обязательная часть обеспечивает выполнение основной  общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, М.Е. Дорофеевой, Т.С. Комаровой. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности  с учетом 

принципа интеграции по пяти образовательным областям: «Социально - коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности 

и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 социально - коммуникативное развитие; 

 физическое развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

 

Образовательная область  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.).  

 

 

Содержание образовательной области   
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«Физическое развитие» определяется следующими целями, задачами и принципами 

Цели  Задачи  Принципы  

1) формирование у детей 

интереса и ценностного 

отношения к занятиям 

физической культурой, 

гармоничного физического 

развитие   

 2)  охрана здоровья детей; 

3)  формирование основы 

культуры здоровья 

 

1) развитие физических качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации); 

2) накопление и обогащение двигательного опыта 

детей (овладение основными движениями); 

3) формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

4) формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

5) сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей;  

6) воспитание культурно-гигиенических навыков;  

1) принцип учета возрастных и 

физиологических особенностей; 

2) принцип индивидуального и 

дифференцированного подхода; 

3)принцип оздоровительной 

направленности. 

4) принцип систематичности. 

 

 

 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи физического развития в ФГОС ДО: 

1) 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 
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правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных 

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

2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»: 

1) физическая культура: 

- связанной с выполнением упражнений, направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость, - 

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики, - связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

2) формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

(Содержание представлено в примерной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы», стр. 

307) 

 Содержание рабочей программы по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» обеспечивает 

обучение детей каждой возрастной группы двигательным умениям и навыкам, воспитание физических качеств, развитие 
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координации движений, пространственной ориентации и способствует укреплению их физического и психического 

спокойствия. 

Непосредственно образовательная деятельность по физической культуре в рамках 

предложенной программы проводятся в физкультурном зале 2 раза в неделю.  

Структура непосредственно образовательной деятельности: 

1. Вводная часть (разминка) 

2 мин – младшая, 2 мин – средняя группа; 3 мин – старшая; 4 мин – подготовительная 

2. Основная часть (общеразвивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра) 

12 мин – младшая, 17 мин – средняя группа; 20 мин – старшая; 22 мин – подготовительная 

3. Заключительная часть (игра малой подвижности) 

1 мин – средняя группа; 2 мин – старшая; 4 мин – подготовительная 

В планировании предусмотрены различные варианты организации непосредственно образовательной деятельности: сюжетная; 

традиционная; с элементами спортивных упражнений и игр; эстафеты, соревнования, игры. 

С целью оптимизации физкультурно-оздоровительной работы, удовлетворения потребности ребёнка в движении, 

оздоровлению посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой и в соответствии с 

требованием СанПиНа во всех возрастных группах педагогами проводится третье физкультурное занятие. 

В зависимости от времени года, погодных условий и поставленных задач используются различные варианты построения 

физкультурного занятия на улице: 

- игровые упражнения и подвижные игры; 
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- игровые упражнения, подвижные и спортивные игры; 

- спортивные игры и игровые упражнения; 

- игровые упражнения, игры-эстафеты; 

Игровое третье физкультурное занятие организуется педагогами на дневной прогулке в 

соответствии с сеткой занятий и предложенными инструктором по физической культуре конспектами занятий по плану. 

Можно производить замену одной или нескольких структурных единиц с обязательным сохранением двигательной нагрузки, 

учётом интересов детей, особенностями 

природно-климатических условий в день проведения третьего физкультурного занятия. 

Интеграция образовательных областей: 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в группе и на улице, развитие 

инициативности, активности, самостоятельности, произвольности во всех формах двигательной деятельности, умений 

сотрудничать. Развитие умения сотрудничества, кооперации в совместной двигательной деятельности, умений помогать друг 

другу в выполнении основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, поддерживание достижений 

сверстников, переживание за общие победы в соревнованиях и эстафетах. Поддержка и поощрение стремления детей помогать 

взрослому в подготовке физкультурной среды группы и зала к занятиям физической культурой, воспитывать потребность в 

аккуратном обращении со спортивным инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием. 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие» 

Расширение кругозора детей в области спортивных игр, обогащение представления об их разнообразии, поддерживание 

интереса детей к различным видам спорта, обогащение представления о них, спортивных достижениях нашей страны, 
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олимпийских победах. Формирование и закрепление навыков соблюдения правил безопасного поведения в подвижных играх, 

в спортивном уголке группы, согласование действия со сверстниками, воспитание желания быть аккуратным в движениях и 

перемещениях, соблюдать  двигательную безопасность. 

2.1.3.Образовательная область  «Речевое развитие»  

Воспитание интереса к слушанию и чтению художественных произведений о различных физических упражнениях, видах 

спорта, спортсменах. Развитие устной речи в ходе высказывания детьми своих впечатлений о проведённых спортивных играх 

и упражнений. Практическое овладение детьми нормами речи, обогащение словарного запаса. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие быстроты реакции на различные сенсорные сигналы; выполнение эскизов, скульптурных изображений новых 

движений с последующим их выполнением; конструирование из изображений отдельных элементов и целых упражнений и их 

выполнение, отображение в рисунках, творческих работах своих впечатлений и отношений к двигательной деятельности. 

Воспитание потребности в правильном выполнении движений, развитие умений оценивать их красоту и выразительность, 

получать удовольствие, радость от двигательной активности. 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование умения и потребности самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, закаливающие процедуры, развитие 

представлений о правилах здоровья: режим дня, занятия физкультурой и профилактики болезней; о поведении, сохраняющем 

и укрепляющем здоровье, о здоровом взаимодействии со сверстниками и взрослыми. При реализации содержания ООП 

используется комплексно - тематическое планирование образовательного процесса (Календарно - тематический план на 2022-

2023 учебный год представлен в приложении 1) 

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств по реализации образовательной области «Физическое развитие» 
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Направление развития 

Формы реализации программы 

Совместная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Взаимодействие с семьей 

Физическое  

-1.Утренняя гимнастика -2.Физкультминутки 3.Физкультурные занятия в зале, на улице 

4.Спортивные игры, упражнения, досуги 5. Гимнастика после дневного. сна 

6.Минутка здоровья 7.Спортивный праздник 8.Ритмическая гимнастика 

9.Игровые беседы с элементами движений 10.Хороводы, подвижные игры 

11.Подвижные игры 12.Игры на свежем воздухе 13.Спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

14.Рассматривание иллюстраций о спорте и спортсменах 

15.Беседы, консультации. 

16.Привлечение родителей к организации спортивного праздника; к проектной деятельности. 

17.День открытых дверей. Родительский клуб. 

Способы организации 

 Фронтальный 
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 Поточный 

 Групповой 

 Индивидуальный 

Методы и приемы 

Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

Наглядно-зрительные приемы: показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитации, зрительные 

ориентиры. Наглядно-слуховые приемы: музыка, песни. Тактильно-мышечные приемы: непосредственная помощь 

воспитателя. 

Практические методы: повторение упражнений без изменений и с изменениями; упражнений в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной форме. 

Средства 

 естественные силы природы 

 гигиенические факторы 

 физические упражнения (ОВД, ОРУ, строевые упр.) 

При реализации образовательной программы «От рождения до школы» педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития 

каждого ребенка; 
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- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать- игровые упражнения, хороводные 

игры. 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем 

это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; - сочетает совместную с ребенком 

деятельность и самостоятельную деятельность детей; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; - сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 

Младшая группа. 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость 

переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). 

Средняя группа. 

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. Поэтому в средней группе особенно важно наладить 
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разумный двигательный режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 

танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых 

отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, педагог, учитывая слабость тормозных 

процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и 

успокоиться. Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать самостоятельно. Как и в 

младшей группе, педагог отдает предпочтение игровому построению всего образа жизни детей. 

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 

особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и 

практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей. 

Старшая и подготовительная группа. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Он привлекает внимание детей к 

внешним признакам выражения эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции.   Определяются 

игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают 

сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со 

сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Необходимо постоянно 

поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более 

сложных задач познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. 
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Педагогу следует особо подчеркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными становятся дети, как успешно и 

настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их новые достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие 

выражения педагога, как «Я горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже научились», 

«Я вижу, что вы действительно самые старшие в детском саду », «Раньше это у вас не получалось, а теперь вы это выполняете 

быстро и красиво» и т.п., помогают старшим дошкольникам лучше осознать свои достижения. Это становится стимулом для 

развития у детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного личностного 

становления и успешного обучения в школе. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно используются 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на 

занятии, чем и как лучше украсить зал к празднику, какие атрибуты подготовить к празднику и пр. 

 

 

 

 

 

Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 
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Физическое развитие Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

Пензулаева Л. И Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр  

 

2.3  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  практик, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От рождения до школы» является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса по физическому развитию выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности и проходит в виде: 

-игровой деятельности по физической культуре (подвижные игры разной интенсивности); 

-элементов спортивных игр и упражнений; 

-игровых заданий в форме круговой тренировки в основных видах движения; 
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-игровых заданий в традиционной форме, учебно–тренирующего характера; 

-игровых сюжетных заданий, построенных на любых физических упражнениях, органично сочетаемых с сюжетом; 

-игровых заданий комплексного характера (интегрированные с другими видами деятельности); 

-игровых заданий – соревнований, построенных на эстафетах; 

-игровых заданий с использованием мини-тренажеров. 

-утренней гимнастики разных видов; 

-физкультурных минуток; 

-активного отдыха: физкультурных развлечений, праздников, дней здоровья; 

-индивидуальной работы с детьми, имеющими различный уровень развития физических качеств; 

-спортивных и подвижных игр. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в двигательной деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В детском саду 

регулярно проходят спортивные развлечения и досуги: «Ай, да спорт», «В гостях у Светофора», «Бравые солдаты», 

«Пожарные машины» и др.; праздники: «Нужен мир тебе и мне», «Юные Защитники»; тематические недели: «Азбука 

Здоровья», «Спортивный экспресс»; фестиваль «Игры народов Севера». 

 



42 

 
 

                                                                                                            

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, сочинять, двигаться и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые–и педагоги, и родители, должны подкреплять 

детскую инициативу, даже когда она  сопровождается ошибками, поскольку, развитие-это всегда что-тоновое, а новое всегда 

сопровождается и ошибками в том числе. 

 

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива –предполагает включенность ребенка в игру как основную творческую деятельность, где 

развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевоеусилие–

предполагаетвключенностьребенкавразныевидыпродуктивнойдеятельности; 

- коммуникативная инициатива–предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива–предполагает любознательность, включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-родовидовые 

отношения. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные подвижные игры; 
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 элементы спортивных игр; 

 рассматривание альбомов о спорте и спортсменах; 

 самостоятельная деятельность в спортивном уголке; 

 хороводные игры; 

 пальчиковые игры и воспроизведение элементов массажа; 

 самостоятельная двигательная деятельность по выбору детей; 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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  поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.5 .Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Задачи сотрудничества педагогов с семьями воспитанников: 

 установить партнѐрские отношения с семьѐй каждого воспитанника, объединить усилия для развития и воспитания 

детей; 

 создать атмосферу общности интересов, эмоциональной взаимопомощи и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 

 Активизировать и обобщать воспитательные умения родителей; поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях; 

 Привлечь родителей к активному участию в организации, планированию и контроле деятельности дошкольного 

учреждения. 

 

 

 

 

Формы работы с родителями 

 

Название  Задачи Результат 
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- выявить роль семьи в физическом воспитании и 

оздоровлении детей; 

- систематизировать знания родителей в области  

физической культуры; 

- заинтересовать родителей к новым формам 

семейного досуга; 

Помогает  определить эффективность физкультурно-

оздоровительной деятельности  ДОУ и разработать 

стратегию дальнейшего взаимодействия всех 

участников образовательного процесса 

Р
о

д
и

те
л
ьс

к
и

е 

со
б

р
ан

и
я
 

 

- ознакомить родителей с физкультурно-

оздоровительной работой ДОУ; 

- воздействовать на родителей с целью 

привлечения к совместной образовательной 

деятельности 

- расширяются представления о особенностях 

физического развития детей; 

- появляется интерес к физической культуре. 
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- привлекать родителей к совместному 

изготовлению атрибутов для ежедневных 

физкультурной образовательной деятельности в 

группе и дома; 

- знакомить родителей с вариантами 

использования атрибутов для привлечения детей к 

занятиям физической культуры; 

- способствовать созданию в семье условий для 

реализации потребности детей в физической 

активности. 

 

- родители узнают, какими атрибутами можно 

пополнить свой арсенал пособий для ежедневных 

физкультурных занятий и игр дома; 

- знакомятся со способами использования данного 

оборудования для повышения двигательной 

активности детей. 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

ф
о

то
в
ы

ст
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о
к
 

В
ы
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к
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о

в
м

ес
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ы
х

 

р
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о
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- повышать интерес детей к физической культуре 

и спорту; 

- воспитывать желание вести ЗОЖ; 

- воздействовать на родителей с целью 

привлечения к совместным занятиям спортом; 

- расширять представление родителей и детей о 

формах семейного досуга. 

 - способствует повышению интереса детей к 

физической культуре, выполнению физических 

упражнений; 

 - дети знакомятся со спортивными увлечениями 

своих родственников. 
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- повысит у детей  и их родителей интерес к 

физической культуре и спорту; 

 - совершенствовать двигательные навыки 

- воспитывать физические и морально-ролевые 

качества; 

- закреплять у детей гигиенические навыки. 

Во время проведения совместных мероприятий 

царит атмосфера спортивного азарта, 

доброжелательности и эмоционального подъема. 

Дети, видя, как родители вместе с ними принимают 

участие в соревнованиях, начинают проявлять 

больший интерес к физической культуре, 

эмоционально отзываются на все задания, стремятся 

выполнять их как можно лучше, поскольку за ними 

наблюдают их родные. 
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- рассказывать о значение физкультуры для 

человека; 

- повышать интерес к физической культуре; 

- воспитывать желание вести ЗОЖ; 

- формировать интерес к занятиям физкультурой 

Такие мероприятия  вызывают у родителей  желание 

заниматься сортом. В результате родители могут 

отвести своего ребёнка в спортивную секцию или 

кружок. 

 

 

Содержание работы с семьей по направлениям: 

 «Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками. 

- знакомство родителей  (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
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- привлекать семей воспитанников к активному отдыху с детьми.  

- заинтересовать родителей (законных представителей)  в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

- проводить совместные с родителями (законными представителями) конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы  и 

нормативы. 

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

 

        

 

 

    Перспективное планирование  работы инструктора по физической культуре Трофимовой О.В.  

       с семьями воспитанников МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара на 2022-2023 учебный год 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Консультации:   

1.1 Тема: « Физическое развитие ребёнка: с чего начать?» Сентябрь Инструктор ФК 

1.2 Тема: «Помоги ребенку  расти здоровым» Декабрь Инструктор ФК 

1.3 Тема: «Ведение здорового образа жизни» Январь Инструктор ФК 

1.4 Тема: «Спорт и дети: проблемы физического воспитания 

дошкольников» 

Март Инструктор ФК 

1.5 Тема: «Режим дня, закаливание ребёнка в выходные» Апрель Инструктор ФК 

1.6 Тема: «Профилактика детского травматизма» Май Инструктор ФК 

2 Папки-передвижки:   

2.1 Тема: «Профилактика ОРВИ» Октябрь Инструктор ФК 

2.2 Тема: «Игровой закаливающий массаж» Ноябрь Инструктор ФК 
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2.3 Тема: «Профилактика сколиоза и плоскостопия» Февраль Инструктор ФК 

3 Индивидуальные консультации по запросу родителей. В течение года Инструктор ФК 

4 Посещение родительских собраний.   

 

В течение года Инструктор ФК 

 

2.6  Программа  воспитания  

 

2.6.1. Целевой раздел 

 

Главная цель воспитания – личностное развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии с базовыми национальными ценностями, 

нормами и правилами, принятыми в обществе. 

Задачи: 

• внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям; 

• Поощрять умение называть имена членов своей семьи; 

• Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 

любовь и др.); 

• Напоминать детям название города, в котором они живут; 

• Вызвать интерес к труду близких взрослых.  

  

 

 Целевые ориентиры освоения Программы 

Требования Стандарта к целевым ориентирам основной Программы. 
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Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Особенности развития дошкольника (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность 

уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 

 Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также от ее 

характера, особенностей развития детей и ДОО, реализующего Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Настоящие требования являются ориентирами при: 

а) решении педагогических задач: 

б) формировании Программы; 

в) анализе профессиональной деятельности; 

г) взаимодействии с семьями; 

д) определении социально – нормативных характеристик возможных достижений 

ребенка в возрасте от 3 до 7 лет; 

е) информировании родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, 

общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

3 - 4 года (II младшая группа): 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым 
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двигательным действиям и подвижным играм. 

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. 

 

4 - 5 лет (средняя группа) 

Движения значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 

потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

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. 

 

5 – 6 лет (старшая группа). 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно продумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

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 
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представления о некоторых видах спорта. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложны комбинации (варианты) из знакомых упражнений. Проявляет необходимый 

самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру. 

 

6 -7 лет (подготовительная к школе группа). 

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

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. 

 

 

                                                    2.6.2.   Содержательный раздел 

 

Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Дошкольное образование – процесс непрерывный (ежеминутный) и реализуемый во всех режимных моментах. 

Воспитанники пребывают в учреждении на протяжении 12 часов, поэтому воспитательный процесс должен осуществляться 

постоянно, выполняя поставленные задачи рабочей программы воспитания МАДОУ «Детский сад № 377» г. о. Самара. В 

пояснительной записке ценности воспитания соотнесены с направлениями воспитательной работы. Предложенные направления 

не заменяют и не дополняют собой деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. На их основе определяются региональный и муниципальный 

компоненты. Содержание воспитания определяется по шести направлениям: 
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• Патриотическое направление воспитания 

• Социальное направление воспитания 

• Познавательное направление воспитания 

• Физическое и оздоровительное направление воспитания 

• Трудовое направление воспитания 

• Этико-эстетическое направление воспитания 

 

 Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где безопасность 

жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие  и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой 

двигательной активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, 

прогулок. Задачи по формированию здорового образа жизни:  

-обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного 

физического и эстетического развития ребенка;  

-закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды;   

-укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям;  

-формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни;  
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-организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; - воспитание экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя:  

-организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада;  

-создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни;  

-введение оздоровительных традиций в ДОО.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной частью воспитания культуры 

здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды 

отвечают не только гигиене  и здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей.  

Особенность культурно-гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОО.  

В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять 

серию гигиенических процедур с определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОО должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы:  

-формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи;  

-формировать у ребенка представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела;  

-формировать у ребенка привычку следить за своим внешним видом;  

-включать информацию о гигиене в повседневную жизнь ребенка, в игру.  

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна вестись в тесном контакте с семьей.  
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями 

семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с 

родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

-Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

-Возрождение традиций семейного воспитания 

-Повышение педагогической культуры родителей 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

  Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

- Сотрудничество – это общение «на равных», где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения. 

Взаимодействие с семьями воспитанников в цифровой образовательной среде 

Оснащение дошкольного образовательного учреждения современной материально-технической базой является одним из 

необходимых условий информатизации дошкольного образования. Самое популярное средство образовательного процесса - это 
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компьютер. Кроме компьютера необходимы проекторы (для визуализации обучающего материала), интерактивные устройства 

(при практической работе), наличие сети интернет и локальной сети (для снижения времени поиска информации) 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая 

социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; организация дней открытых дверей 

в детском саду; разнообразные собрания- встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между 

собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно 

проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в 

детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 

конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов 

управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К 

стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения. К тактической информации относятся сведения 

о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 
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совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо 

постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также 

если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 Групповые дела  Общесадовские дела  Дела, выходящие за 

пределы ДОО  

Налаживание  конструктивного 

общения сотрудников и  

родителей  

Дни открытых дверей,  

Круглый стол  

Анкетирование, 

тестирование; 

Встреча с интересными 

людьми  

Акции; 

Онлайн - поздравления  
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Вовлечение родителей к  

интересной и полезной 

деятельности дошкольников  

Выставка работ художественно 

– продуктивной деятельности; 

Проектная деятельность; 

Досуговые чтения, цикл 

литературных традиций 

Творческие мастерские; 

Мастер- классы; 

Квест –игры; 

 

Городские,  районные, 

региональные 

конкурсы 

 

Повышение педагогической 

грамотности родителей  

Буклеты, папки –передвижки, 

онлайн -консультации, 

информация в соцсетях  

Родительский клуб 

Родительские собрания в 

разных формах 

проведения 

Обмен опытом в 

социумоме  

 

 

 

 2.6.3.Организационный раздел 

Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного пространства при соблюдении 

условий создания уклада, отражающего готовность всех участников образовательного процесса руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательные значимые виды совместной деятельности. 

Уклад ОО направлен на сохранение преемственности принципов воспитания при переходе с уровня дошкольного образования 

на уровень начального общего образования: 

1.    Обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том числе современное материально-

техническое обеспечение, методические материалы и средства обучения. 
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2.    Наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к достижению целевых ориентиров 

Программы воспитания. 

3.    Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания. 

4.    Учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в интересах которых реализуется 

Программа воспитания (возрастных, физических, психологических, национальных и пр.). 

Условия реализации Программы воспитания (кадровые, материально-технические, психолого-педагогические, 

нормативные, организационно-методические и др.): 

Условием качественной реализации Программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в Организации или группе. Педагогические работники, 

реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условий развития детей: 

· Обеспечение эмоционального благополучия; 

· Поддержка индивидуальности и инициативы; 

· Построение вариативного развивающего образования; 

· Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка 

Воспитывающая среда строится по трем линиям: 

– «от взрослого», который создает предметно-образную среду, насыщая ее ценностями и смыслами; 

– «от совместной деятельности ребенка и взрослого» – воспитывающая среда, направленная на взаимодействие ребенка и 

взрослого, раскрывающая смыслы и ценности воспитания; 

– «от ребенка» – воспитывающая среда, в которой ребенок самостоятельно творит, живет и получает опыт позитивных 

достижений, осваивая ценности и смыслы, заложенные взрослым. 
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Взаимодействие взрослого с детьми. События ДОО 

Событие – это форма совместной деятельности ребенка и взрослого, в которой активность взрослого приводит к 

приобретению ребенком собственного опыта переживания той или иной ценности. Для того чтобы стать значимой, каждая 

ценность воспитания должна быть понята, раскрыта и принята ребенком совместно с другими людьми в значимой для него 

общности. Этот процесс происходит стихийно, но для того, чтобы вести воспитательную работу, он должен быть направлен 

взрослым. 

Воспитательное событие – это   спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и смысл своих действий в контексте задач 

воспитания. Событием может быть не только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, общие дела, совместно реализуемые проекты и 

пр. Планируемые и подготовленные педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с календарным планом 

воспитательной работы ДОО, группы, ситуацией развития конкретного ребенка. 

Проектирование событий в ДОО возможно в следующих формах: 

- разработка и реализация значимых событий в ведущих видах деятельности (детско-взрослый спектакль, построение 

эксперимента, совместное конструирование, спортивные игры и др.); 

- проектирование   встреч,   общения   детей   со    старшими,    младшими,    ровесниками, с взрослыми, с носителями 

воспитательно значимых культурных практик (искусство, литература, прикладное творчество и т. д.), профессий, культурных 

традиций народов России; 

- создание    творческих     детско-взрослых     проектов     (празднование     Дня     Победы с приглашением ветеранов, 

«Театр в детском саду» – показ спектакля для детей из соседнего детского сада и т. д.). 
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Проектирование событий позволяет построить целостный годовой цикл методической работы на основе традиционных 

ценностей российского общества. Это поможет каждому педагогу создать тематический творческий проект в своей группе и 

спроектировать работу с группой в целом, с подгруппами детей, с каждым ребенком. 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

Кадровый состав, нормативно-методическое материально-техническое, информационное и др. виды обеспечения в 

полном объеме используются так же и при организации образовательной деятельности и подробно прописаны в ООП ДОУ. 

 

2.6.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

С. Н. Николаева «Юный эколог» 

Цель – формировать у детей элементы экологического сознания, способность понимать и любить окружающий мир и 

природу, 

Задачи  – Формировать элементарные экологические знания и представления, начала экологического мировоззрения; 

Формировать бережное и ответственное отношение к миру природы. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

• Знать и называть некоторых домашних животных. 

• Наблюдать за растениями, зверями, птицами. 

• Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

• Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

• Участвовать в наблюдениях за растениями, животными и в посильном труде по уходу за ними; делиться своими познаниями 

о живом и неживом; не рвать, не ломать растения, бережно относиться к живым существам. 

 

Князева О. Л., Маханева М. Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
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Цель  - расширить представление о жанрах устного народного творчества. 

Задачи: широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек. 

Ожидаемые результаты освоения программы: Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, 

потешки, скороговорки), с помощью взрослых рассказывает, договаривает их. Проявляет желание участвовать в 

театрализованных и подвижных играх, с интересом следит за действиями героев кукольного театра. 

 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности жизни деятельности» 

Цель – создание условий для формирования основ безопасного поведения, интеллектуального развития, ранней 

социализации детей раннего возраста. 

Задачи: 

·         содействовать формированию элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения для 

автомобилей и пешеходов; 

·         способствовать формированию элементарных представлений об опасности огня и опасных ситуациях, связанных с огнём; 

·         содействовать Формированию элементарных представлений об опасных ситуациях, подстерегающих ребенка дома и на 

улице; 

·         способствовать формированию элементарных представлений об опасностях, подстерегающих ребенка в природе. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

1.      У ребенка сформировано элементарное представление о правилах безопасности дорожного движения для автомобилей и 

пешеходов; 

2.      У ребенка сформировано элементарное представление об опасности огня и опасных ситуациях, связанных с огнем ; 

3.      У ребенка сформировано элементарное представление об опасных ситуациях, подстерегающих ребенка дома и на улице; 

4.      У ребенка сформировано элементарное представление об опасностях, подстерегающих ребенка в природе; 

5.      Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с ними. 

6.      Ребенок стремится к общению со взрослыми и сверстниками. 
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Содержание вариативной части программы образовательной области  

«Познавательное развитие».  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М. Д. Маханева: Познакомить детей с понятием 

Родина и родном край, познакомить с улицами, городом, страной. Вызывать положительные эмоции от общения с природой 

родного края. Дать детям представления о детском саде и его ближайшем окружении. 

С.Н. Николаева «Юный эколог»: Дать детям представления о  первых изменениях в природе, познакомить с овощами и 

фруктами. Вызывать положительные эмоции от общения с природой родного края, от рассматривания растений и общения с 

домашними животными. Воспитывать желание принимать участие в уходе за животными и растениями. Формировать 

представление об изменениях в живой и неживой природе.  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева: Дать знания о том, что 

контакты с животными иногда могут быть опасны. 

Рассказать детям о пользе витаминов и их значении для здоровья человека. Дать знания о том, что одежда защищает человека 

от жары и холода, дождя и ветра. Чтобы сохранить здоровье и не болеть, надо правильно одеваться. 

 

Содержание вариативной части программы образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», 

реализуемое через парциальную программу «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева, М. Д. 

Маханева: Воспитывать уважительное отношение к сверстникам, чувство собственного достоинства, формирование позиции 

«Я» при исполнении потешек, организации народных игр. Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. Воспитывать у детей умение самостоятельно разрешать межличностные конфликты, учитывая при 

этом состояние и настроение другого человека, а также пользоваться нормами-регуляторами (уступить, договориться, 

соблюсти очередность, извиниться). 
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Содержание вариативной части программы образовательной области  «Речевое развитие» «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М. Д. Маханева: Познакомить с колыбелью (люлькой), обогащать 

пассивный словарь (колыбель, люлька). Развивать эмоциональный отклик на произведения фольклора народов России и 

Самарского края (частушки, заклички, потешки, прибаутки, колыбельные). Стимулировать участие детей в исполнении 

потешек, прибауток педагогом (договаривание слов, выполнение движений). 

Содержание вариативной части программы образовательной области «Физическое развитие» «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л .Князева, М. Д. Маханева: Знакомить детей с отдельными несложными подвижными 

играми народов русского народа. Прививать интерес к национальным играм и традициям. Закреплять основные движения и 

развивать физические качества посредством народных подвижных игр. 

Содержание вариативной части программы образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М. Д. Маханева: Формировать положительный 

эмоциональный отклик на произведений малых фольклорных жанров. 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных  практик, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «От рождения  до школы» является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса по физическому развитию выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности и проходит в виде: 

-игровой деятельности по физической культуре (подвижные игры разной интенсивности); 

-элементов спортивных игр и упражнений; 

-игровых заданий в форме круговой тренировки в основных видах движения; 
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-игровых заданий в традиционной форме, учебно–тренирующего характера; 

-игровых сюжетных заданий, построенных на любых физических упражнениях, органично 

сочетаемых с сюжетом; 

-игровых заданий комплексного характера (интегрированные с другими видами деятельности); 

-игровых заданий – соревнований, построенных на эстафетах; 

-игровых заданий с использованием мини-тренажеров. 

-утренней гимнастики разных видов; 

-физкультурных минуток; 

-активного отдыха: физкультурных развлечений, праздников, дней здоровья; 

-индивидуальной работы с детьми, имеющими различный уровень развития физических качеств; 

-спортивных и подвижных игр. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в двигательной деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. В детском саду регулярно проходят спортивные развлечения и досуги: «Ай, да спорт», «В гостях у 

Светофора», «Бравые солдаты», «Пожарные машины» и др.; праздники: «Нужен мир тебе и мне», «Юные Защитники»; 

тематические недели: «Азбука Здоровья», «Спортивный экспресс»; фестиваль «Игры народов Севера». 



66 

 
 

                                                                                                            

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, сочинять, двигаться и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные подвижные игры; 

 элементы спортивных игр; 

 рассматривание альбомов о спорте и спортсменах; 

 самостоятельная деятельность в спортивном уголке; 

 хороводные игры; 

 пальчиковые игры и воспроизведение элементов массажа; 

 самостоятельная двигательная деятельность по выбору детей; 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель соблюдает ряд  общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению  новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 

возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие тв жизни детского сада. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

1. Активизировать педагогический потенциал семьи в вопросах формирования ценностного отношения к здоровью через 

разработку и использование инновационных форм работы 

с родителями (совместные проекты, видеорепортажи, фотовыставки, турниры). 

2. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка, приоритетными задачами 
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его физического и психического развития. 

3. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить особенности его социального, 

познавательного развития, видеть его индивидуальность. 

4. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений 

выполнять правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

5. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, 

эмоциональную отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

6. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития 

умения сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

7. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, 

создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать двигательные качества ребёнка. 

8. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 

самостоятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 Данные задачи реализуются через направления взаимодействия педагога с родителями в соответствии программой «От 

рождения до школы»: Примерной основной образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, Т. 

С. Комарова. М. Э.Дорофеевой. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют следующие формы взаимодействия с 

семьями воспитанников: 

 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ 

полученной информации; 
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 презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

 проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

 информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников 

и развлечений; к посещению спортивных учреждений города  Самара; 

 проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

воспитанников в ходе совместной деятельности; 

 размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных стендах и сайте ДОУ; 

 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, утренниках, концертах; 

 участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ; 

 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на стендах в холле ДОУ; 

 награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, благодарственными письмами, призами; 

 создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ. 

2.6.7.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Наряду с образовательной деятельностью в ДОУ осуществляется коррекционная работа по двум направлениям: 

коррекционно-педагогическое и лечебно-восстановительное, с целью осуществления необходимой коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с нарушением зрения, согласно цели реализации 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования . 
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В течение учебного года в ДОУ функционирует психолого-педагогический консилиум (ППК). Работа консилиума 

проводится в соответствии с графиком проведения ППК в ДОУ. Целью ППК  является обеспечение психолого-

педагогического сопровождения детей с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей дошкольной 

организации и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья детей.  

Задачи коррекционной работы:  

- осуществление ранней коррекции и компенсации вторичных отклонений в развитии детей; 

 -осуществление лечебно-восстановительной работы, обеспечение комплексной офтальмологической помощи для 

успешной социальной реабилитации и адаптации детей;  

-создание оптимальных условий для личностно-ориентированного взаимодействия участников образовательного 

процесса: детей – педагогов – родителей;  

- создание безбарьерной среды жизнедеятельности;   

- формирование основ безопасности жизнедеятельности;  

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников.  

Одним из основных принципов диагностики является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития детей с ОВЗ всеми специалистами. По результатам диагностики специалисты 

сопровождения составляют индивидуальные программы развития, образовательные маршруты, отслеживают динамику.  

Технология организации коррекционной работы педагогов осуществляется в несколько этапов:  

1. Беседа по результатам анализа коллегиальных заключений детей из Территориального ПМПк, ГПМПК, для 

планирования дальнейшей работы специалистов с родителями, о необходимости проведения диагностического обследования 

ребенка и получения разрешения от них.  
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2. Комплексное обследование. Каждый специалист в процессе обследования ребенка применяет определенный набор 

диагностических методик для получения количественных и качественных показателей, которые помогают определить уровень 

развития ребенка, проблемы и отклонения.  

3. Проведение психолого - педагогического консилиума в ДОУ. Составление адаптированной образовательной 

программы для ребенка-инвалида и разработки индивидуальных образовательных маршрутов для детей, посещающих 

коррекционные занятия узких специалистов ДОУ.  

4. Консультирование специалистом педагогов группы и родителей для выработки единых принципов по сопровождению 

и поддержке ребенка в группе и дома.  

5. Осуществление непосредственной коррекционной работы Субъектами коррекционной работы являются учитель-

дефектолог (тифлопедагог), учитель-дефектолог , педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители, воспитатели, врач-офтальмолог, медицинские сестры офтальмологического кабинета, врач- 

педиатр. 

 Основными принципами коррекционной работы являются:  

- учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с нарушением зрения;  

- комплексный подход к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушением зрения;  

- модификация планов и программ, изменение темпа их прохождения, обеспечение преемственности образовательных и 

коррекционных программ;                  

- дифференцированный подход к детям в зависимости от состояния их зрения и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов работы с детьми, адаптированного 

демонстрационного материала, наглядных пособий, тифлотехники;  
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- обеспечение стандарта общеобразовательной подготовки в условиях непрерывности дошкольного воспитания, 

обучения и лечения детей с нарушением зрения; 

 - создание офтальмологических условий в групповых комнатах, кабинетах и гибкого режима дня, лечения, воспитания и 

обучения, с учетом интересов, способностей и потребностей ребенка.  

В модели по сопровождению детей с ОВЗ выделяются следующие компоненты: № Структурный компонент . 

Цель. Состав.  

1 Психолого-педагогический консилиум Создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

 Председатель ППк - заместитель заведующего МБДОУ, заместитель председателя ППк , педагог-психолог, учитель-

логопед, учитель-дефектолог, секретарь ППк.  

2 Консультационный центр Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

повышения педагогической компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста.  

Старший воспитатель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель-дефектолог (тифлопедагог), педагог-психолог, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре.  

3 Педагогический совет Рассмотрение основных вопросов организации и осуществления образовательного процесса. 

Заведующий МБДОУ (председатель), заместители, воспитатели, специалисты.  

4 Родительский комитет Обеспечение постоянной и систематической связи детского сада с родителями. Председатели 

групповых родительских комитетов  

Содержание инклюзивного образования реализуется в разных формах: 
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 Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребенка в соответствии 

с его возможностями. Содержание встреч, планируется согласно составленному индивидуальному плану. Специалисты 

(логопед, психолог, дефектолог) в своей работе опираются на различные отечественные и зарубежные программы, методы и 

техники. Индивидуальные встречи проводятся специалистами в соответствии с составленным графиком.  

Индивидуальные занятия строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. 

Диагностика, определение задач развития и коррекции осуществляется командой специалистов, а каждое занятие 

выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. По результату занятия специалист составляет 

запись в Индивидуальной карте развития ребенка, с которой обязательно знакомятся другие специалисты и воспитатели 

групп. Родителям выдается подробное описание, рекомендации по отработке навыков и включению их в игровую и бытовую 

деятельность.  

Специально организованная среда планируется и выстраивается совместно с педагогами и специалистами при участии 

родителей в процессе наблюдения за потребностями, особенностями развития, самостоятельными действиями, интересами 

детей. 

 Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах, через организацию игровой, проектной и 

исследовательской деятельности. Дети, решают в микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с 

другом. Обучаются навыкам согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты. Замечая 

различия в интересах, способностях, навыках, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии. 

 Фронтальные формы организации активности детей решают познавательные и социальные задачи. Для организации 

инклюзивного процесса больше всего подходит занятие в форме круга – специально организованного, занятия, на котором 

дети и взрослые играют вместе в особой – спокойной, доверительной атмосфере. 

 Комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, музыкальные ,физкультурные 

занятия. Группы ведут специалисты: психолог, логопед, дефектолог, музыкальный руководитель, руководитель физического 

воспитания.  
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Основными факторами взаимодействия специалистов с родителями являются позитивное отношение ко всем детям, 

демонстрация конструктивных способов поведения, позитивное подкрепление эффективных взаимодействий и 

информационная поддержка родителей. Важно и то, что родители включаются в игры, упражнения, песни, лепку, которыми 

наполнено занятие – и этим, с одной стороны, помогают своим детям включиться, с другой – сами получают эмоциональную 

разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своим ребёнком. После занятия родители могут задать специалистам 

вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. Педагоги ДОУ 

организуют практикумы, мастер-классы по обучению родителей практическим умениям и навыкам сохранения здоровья у 

детей с нарушением зрения, проводят консультации, дают рекомендации по оздоровлению детей с ОВЗ. Совместные 

мероприятия: проектная деятельность, спортивные соревнования, конкурсы воспитанников и родителей, спартакиады, дни 

здоровья, праздники и другие формы взаимодействия являются важной составляющей инклюзивного процесса. Они создают 

позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада. 

Атмосфера при подготовке этих мероприятий творческая. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой работы 

с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Для детей младшего дошкольного возраста характерны: игры малой подвижности, подражательные комплексы и т.д. 

Для детей старшего дошкольного возраста: соревнования, эстафеты, викторины, проблемные ситуации и т.д. Важное 

условие в организации образовательной деятельности - создать эмоционально - насыщенную среду для освоения ребенком 

данной области знаний. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы организации образовательной деятельности 
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Основные направления 

образовательной 

работы с детьми 

В процессе организации 

различных видов детской 

деятельности 

В ходе режимных моментов 
Средства, методы и 

приемы работы с детьми 

Развитие физических 

качеств 

Подвижные игры, игровые 

упражнения эстафеты, 

соревнования 

Интегративная деятельность, 

утренняя гимнастика, 

динамические паузы, игры с 

элементами спортивных 

упражнений на прогулке  

Положительный пример, 

упражнение - приучение, 

одобрение, контроль за 

поведением, приём 

повтора 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

детей 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, эстафеты, 

соревнования, реализация 

проектов, наблюдение, 

чтение 

Гимнастика, совместная 

деятельность тематического 

характера, интегративная 

деятельность, подвижные 

игры 

Подражательные 

комплексы, упражнения–

приучение, наблюдение 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании. 

Наблюдение, чтение, 

соревнования, игровые 

обучающие ситуации, 

подвижные игры, проекты, 

спортивные досуги 

Интегративная деятельность, 

динамические паузы, 

гимнастика игровая беседа с 

элементами движения 

 

Приведение наглядно-

образных примеров, 

стимуляция, поощрение, 

исследование 

Накопление опыта 

здорового образа жизни 

Подвижные игры с 

правилами, 

Интегративная деятельность, 

гимнастика, тематические 

игры, ситуативный разговор, 

Приведение наглядно-

образных примеров, 

стимуляция, поощрение, 

повтор и контроль 
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уроки здоровья, 

гигиенический комплекс 

Становление 

ценностного отношения 

к здоровью и жизни 

человека 

Игровое упражнение, беседа 

после чтения, проблемные 

ситуации, отгадывание 

загадок тематического 

характера 

Интегративная деятельность, 

гимнастика, гигиенический 

комплекс после сна, прогулка, 

игровая беседа с элементами 

движения 

Положительный пример, 

упражнение 

(приучение),одобрение, 

контроль за поведением,  

тематические игры, 

беседа, ситуативный 

разговор 

Формирование 

представлений о 

здоровье, основах 

здорового образа жизни 

и правилах здоровье, 

сберегающего поведения 

Игровое упражнение, беседа 

после чтения, проблемные 

ситуации, отгадывание 

загадок тематического 

характера, просмотр 

фильмов, проектная 

деятельность 

 Интегративная деятельность, 

гимнастика, прогулка, 

тематический досуг, 

рассматривание картинок, 

сюжетно-ролевые игры, 

создание коллекций 

Подражательные 

комплексы упражнение- 

приучение, игровая 

беседа, личный пример 

рассматривание картинок 

Накопление опыта 

здорового образа жизни 

Подвижные игры с 

правилами, 

Интегративная деятельность, 

гимнастика, тематические 

игры, ситуативный разговор, 

уроки здоровья, 

гигиенический комплекс 

Приведение наглядно-

образных примеров, 

стимуляция, поощрение, 

повтор и контроль 

Взаимодействие с семьей Беседы, консультации, открытые просмотры, совместные игры, мастер-классы,   

физкультурно-оздоровительные праздники 
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2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

1. Климатические. 

При проектировании содержания Образовательной программы учитываются  особенности региона, к которому относится 

Самарская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега 

и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы 

учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в МАДОУ 

Процесс воспитания и развития является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса составляется 

в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: учебный год (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и расписание организованных 

образовательных форм; 

- летний период (июнь – август), для которого составляется другой режим. Работа в летний период планируется по 

проектам, темы которого реализуются в течение недели. 

2. Национально-культурные. 

Осуществляя организацию образовательного процесса в дошкольном учреждении, учитываются национально-культурные 

традиции народов России, но образовательный процесс ведется на русском языке. Педагоги  знакомят воспитанников с 

различными  народными обычаями, организуют с детьми игры народов России, слушают музыкальные произведения различных 

народов 

2.8 Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ 

и/или созданных ими самостоятельно. 
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Наимено 

вание 

парциаль

ной или 

авторс 

кой 

програм 

мы 

Авторы Выходные 

данные 

Рецензенты Краткая характеристика программы 

«Линка- 

пресс» 

В.Т.Кудр

явцев, 

Б.Б.Егоро

в 

Кудрявцев В.Т. 

Б.Б. Егоров: 

Учебно – 

методическое 

пособие для 

педагогов 

дошкольных и 

школьных 

учреждений – 

«Линка-

Пресс».2000г. 

1.Доктор 

психологических 

наук, директор 

института  

дошкольного  

образования. 

2.Кандидат 

педагогических  

наук. 

В пособии представлена оздоровительно –

развивающая программа по оздоровлению детей. 

Общая цель работы состоит в  формировании 

двигательной  сферы и , развития  здоровья  детей  

на  основе  их творческой  активности. Даны 

методические рекомендации по применению 

игрового метода проведений занятий и обучению 

двигательным действиям. 

Учебное пособие  может быть использовано при 

работе с детьми в детских садах и других 

учреждениях. 

 

 

                                                             2.2.3 Сложившиеся традиции Организации 

№ 

п/

п 

    Мероприятие Тема Периодичность Сроки 

1. «Малые олимпийские игры» Оценка индивидуального  развития детей 2 раза в год Сентябрь, май 

2. Спортивные соревнования «Папа, мама, я –спортивная 

семья», «Зарница» 

1 раз в год Ноябрь 
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3. Дни здоровья 
 
 

 2 раза вгод Ноябрь, апрель 

 4. ДеньзащитниковОтечества  1 раз в год Февраль 
 

 

 

Содержание образовательной области «Физическое  развитие» 3 – 4  лет 

Содержание психолого- педагогической работы 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

 Приучать действовать совместно.  

 Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

 Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

  

Подвижные игры. 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности.  

 Организовывать игры с правилами.  

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры болеесложные 

правила со сменой видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 



80 

 
 

                                                                                                            

 

 

 

                                          Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений 

для детей второй младшей группы (3-4 года) 

1. Основные движения 

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2 2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по тонной доске (высота 30-35 см). 

Медленное кружение в обе стороны.  

 Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в 

разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; 

бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 

м). 

 Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 

см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя 

руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель(высота центра мишени 1,2 м) 

правой и лёгкой (расстояние 1 -  1,5 м)  Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см) Бросание мяча 

вверх, вниз, об пол (землю), ловля (2-3 раза подряд).  
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 Ползание, лазанье.  Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.) между предметами, вокруг них; подлезание 

под препятствие (высота 50 см.), не касаясь руками пола, пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг 

предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребёнка, через линию, шнур, через 4-6 линий (поочерёдно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

 Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под 

музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание и опускание прямых рук 

вперёд, вверх, в стороны (одновременно, поочерёдно). Перекладывание предметов из одной руки в другую перед собой, 

за спиной, над головой. Хлопки в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивание рук вперёд, в стороны, 

поворачивание ладонями вверх, поднимание и опускание кисти, шевеление пальцами. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передача мяча друг другу над 

головой вперёд-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворот (положить предмет 

позади себя, повернуться и взять его), наклон, подтягивание ног к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения 

лёжа на спине: одновременное поднимание и опускание ног, движения ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного 
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положения лёжа на животе: сгибание и разгибание ног (поочерёдно и вместе), поворот со спины на живот и обратно; 

прогибание, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем на носки; поочерёдное выставление 

ноги на носок вперёд, назад, в сторону. Приседания, держась за опору и без неё; приседания, вынося руки вперёд; 

приседания, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочерёдное поднимание и опускание ног, согнутых в 

коленях. Сидя захват пальцами ног мешочки с песком. Ходьба по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным шагом, 

опираясь на них серединой ступни. 

3. Спортивные упражнения 

 Катание на санках. Катание на санках друг друга, катание с невысокой горки. 

 Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

 Ходьба на лыжах. Ходьба по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

 Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

4. Подвижные игры 

 С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пёс», «Птички в гнёздышках». 

 С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

 С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

 На ориентировку в пространстве. «Найди своё место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 
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                   Развернутое комплексно – тематическое планирование в МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара 

во второй младшей группе №8 , №19, на 2022-2023 учебный год 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Сентябрь 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение :     3 – 4 Ходьба и бег небольшими группами за воспитателем и в прямом направлении. 

Бег в среднем темпе подгруппами и группой. 

1
 

н е д е л я
 МОНИТОРИНГ 

2
 

н е д е л я
 

МОНИТОРИНГ 

3
 н

ед
ел

я
 

      

Развивать умение действовать 

по сигналу; учить энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании; упражнять детей 

в прыжках через две линии. 

ОРУ с 

мячом 

Прокатывание мячей 

в прямом 

направлении. 

Прыжки на двух нога 

на месте. 

Прокатывание мячей в 

прямом направлении. 

Прыжки в длину через 

две линии. 

«Кот и 

воробышки

» 

«Бегите ко мне» 

«Догоните меня» 

«Кот и воробышки» 

4
 н

ед
ел

я
 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве, умение 

действовать по сигналу;  

развивать умение  энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании друг другу 

ОРУ с 

кубиком 

Прыжки с 

продвижением 

вперёд. 

Прокатывание мяча 

друг другу. 

Прокатывание мяча 

друг другу с 

увеличением 

расстояния до 5 м. и 

более. 

«Быстро в 

домик» 

«Найди свой домик» 

«Пузырь»  

«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Р
аб

о
та

 с
 

в
о
сп

и
та

те
л
я
м

и
  

Консультация «Использование физкультурного оборудования для повышения двигательной активности во время прогулки» 

 

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л

я
-м

и
 

 

1. Консультация «Форма для занятий физкультурой в зале и на улице» 

2. Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Октябрь        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение врассыпную по ориентирам. Ходьба с выполнением упражнений для рук, врассыпную. Бег с различным      

положением рук. 

                                                      3-4   Перестроение в круг лицом к центру. Ходьба с высоким подниманием колен. Ходьба в колонне по одному и по кругу. Бег с 

высоким подниманием колен. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять; развивать умение 

приземляться на полусогнутые 

ноги в прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

Равновесие – ходьба по 

двум параллельно 

положенным доскам 

(ширина 25 см.) 

поочерёдно. 

Прыжок в длину с 

места (И.у. 

«Перепрыгни ручеёк») 

И.у. «Докати мяч до 

кубика» 

«Догони 

мяч» 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

«Поймай комара» 

«Бегите ко мне» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг другу. 

ОРУ без 

предметов 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Прокатывание мяча 

друг другу изи.п. сидя. 

Равновесие – ходьба и бег 

между двумя линиями. 

«Ловкий 

шофёр» 

 

«Найди свой домик» 

«Кот и воробышки» 

«Поезд» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

ОРУ с 

мячом 

Прокатывание мяч 

большого диаметра в 

прямом направлении. 

Ползанье на ладонях и 

коленях змейкой 

между предметами. 

И.у. «Чей мяч дальше», 

«Докати до кегли» 

«Зайка 

умывается» 

«Найди 

зайку» 

«Догоните меня» 

«Найдём игрушку» 

«Поезд» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую 

сторону по сигналу; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

ОРУ на 

скамейке 

Лазание под шнур с 

опорой на ладони и 

колени. 

Равновесие – ходьба и 

бег «змейкой» между 

предметами. 

Прыжки с продвижением 

вперёд 

«Кот и 

воробышки» 

«Наседка и цыплята» 

«Поймай комара» 

«Пузырь» 
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Р
а

б
о та
 

с в
о

сп и
т

ат ел я
м и
 1. Информационная папка раскладушка «Физкультура в детском саду» 

2.рекомендации по изготовлению спортивного оборудования «султанчики» 
Р

аб
о

та
 с

 

р
о
д

и

те
л
я
-

м
и

 1. Памятка для родителей по формированию ЗОЖ 

2. Информация «Здоровьесберегающие технологии в детском саду» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Ноябрь 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, врассыпную. 

                                                      3-4   Построение в колонну по одному в круг. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

ОРУ с 

ленточками 

Равновесие – ходьба по 

двум параллельно 

положенным доскам 

(ширина 25 см.) 

поочерёдно и.п. руки в 

стороны, руки на пояс. 

Прыжки с 

продвижением вперёд 

на двух ногах до 

ориентира. 

 

Прокатывание мяча в 

воротики; лазание под 

дугу. 

Равновесие ходьба и бег 

по дорожке выложенной 

из шнуров (ширина 25 

см.) 

«Ловкий 

шофёр» 

«Найдём 

зайку» 

«Поезд» 

«Мыши в кладовой» 

«По ровненькой 

дорожке» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Развивать умение действовать по 

сигналу; развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

ОРУ 

с обручем 

Прыжки из обруча в 

обруч разложенных в 

шахматном порядке. 

Прокатывание мяча 

друг другу (построение 

в шеренги). 

Равновесие – ходьба из 

обруча в обруч. 

«Мыши в 

кладовой» 

И.у. «Перепрыгни из 

ямки в ямку» 

«Наседка и цыплята» 

«Догони мяч» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Развивать умение действовать по 

сигналу; развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

ОРУ без 

предметов 

Прокатывание мяча 

между предметами 

«змейкой». 

Ползание на ладонях и 

коленях между 

предметами «змейкой» 

Прыжки на двух ногах до 

ориентира; в длину с 

места. 

Прокатывание мяча в 

прямом направлении с 

целью сбить предмет 

«Мы топаем 

ногами» 

«Поймай комара» 

«Найди свой цвет» 

«Передача шаров» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением задания, развивая 

внимание, реакцию на сигнал» в 

ОРУ с 

флажками 

Ползанье на ладонях и 

коленях по доске 

(ширина 25 см.) 

П.И. «Доползи до зайки» 

«Прокати в ворота» 

Подлезание под дугу 

«Кто скорее 

добежит» 

«Пузырь» 

«Зайка серый 

умывается» 

«Игра с мячом» 
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ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии. 

Перешагивание через 

шнур (высота 10 – 15 

см.) 

Равновесие – ходьба по 

уменьшенной площади 

опоры (доске шириной 

25 см) с приседом 

возле ориентира 

Р
аб

о
т

а 
с 

р
о
д

и
т

ел
я
-

м
и

 Консультация «Помогите ребенку расти здоровым!» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Декабрь 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, врассыпную. 

                                                      3-4   Построение  в круг. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в 

сохранении устойчивого 

равновесия в прыжках  

ОРУ с 

кубиками 

Ходьба между 

предметами 

(расстояние 40 см.) 

Прыжки на двух нога с 

продвижением вперёд, 

через шнур (высота 10- 

15 см.) 

Подлезание под дугу 

(высота 40 см.) 

Равновесие – ходьба по 

уменьшенной площади 

опоры. 

Бросание и ловля мяча 

двумя руками. 

«Коршун и 

птенчики» 

И.у. «Перешагни через 

кубик», «Брось и 

поймай». 

«Найди свой домик» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; в 

приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

ОРУ с 

мячом 

Прыжки с 

гимнастической 

скамейки (высота 20 

см.) 

Прокатывание мяча 

друг другу и.п. стойка 

на коленях. 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Метание малого мяча в 

горизонтальную цель. 

«Серый 

волк» 

«Наседка и цыплята» 

«Пузырь» 

«Воробышки и кот» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении 

группироваться при лазании под 

дугу. 

ОРУ с 

кубиками 

Прокатывание мяча 

между предметами 

«змейкой». 

Лазание по лесенке 

лежащей на полу, 

приставным шагом. 

Прыжки – спрыгивание 

со скамейки. 

Прокатывание мяча 

между предметами друг 

другу.  

«Лягушки» «Лохматый пёс» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Найди игрушку»  

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

ОРУ на 

скамейке 

Перелезание через 

гимн. скамейку боком 

с упором на основание. 

Ходьба по доске 

приставным шагом 

боком, и. п. руки на поя 

или в стороны. 

Игровые упражнения с 

мячом. 

«Птица и 

птенчики» 

«Кто скорее добежит» 

«Принеси флажок» 

«Найди флвжок» 
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Р
аб

о
та

 с
 

р
о

д
и

те
л
я

-м
и

 

 

Консультация «Десять советов по укреплению физического здоровья детей» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижны

е игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну по одному, в шеренгу 

                                                      3-4   Построение  в круг. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперёд. 

ОРУ с 

платочками 

Ходьба по 

ограниченной площади 

опоры. 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Ползание под дугу не 

касаясь руками пола. 

Прокатывание мяча друг 

другу и.п. сидя. 

Прыжки через шнур. 

«Коршун и 

цыплята» 

«Воробышки и кот» 

«Береги предмет» 

«Поймай комара» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, 

развивая глазомер. 

ОРУ с 

обручем 

Прыжки на двух нога 

между набивными 

мячами. 

Прокатывание мяча 

между предметами 

Ходьба по доске, прыжки 

со скамейки; 

прокатывание мяч вокруг 

предметов и в прямом 

направлении. 

 

«Птица и 

птенчики» 

«Зайка серенький 

сидит» 

«Не вижу – не слышу» 

«Угадай предмет» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в умении действовать 

по сигналув ходьбе вокруг 

предметов; развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; 

повторить упражнения в ползании 

развивая координацию движений. 

ОРУ с 

кубиком 

Прокатывание мяча 

друг другу из и.п. сед 

ноги врозь (расстояние 

1.5 м.) 

Ползание на ладонях и 

ступнях до ориентира. 

 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёт, 

вокруг предметов, со 

скамейки. 

Катание мяча между 

предметами, вокруг 

предметов.  

«Найди свой 

цвет» 

«Найди свой цвет» 

«Воробышки и кот» 

«Пузырь» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении равновесия при ходьбе 

по уменьшиной площаде опоры. 

ОРУ без 

предметов 

Ползание под дугу не 

касаясь руками пола. 

Ходьба по доске 

(ширина 20 см.) и.п. 

руки в стороны. 

Катание мяча между 

двумя линиями в ворота 

друг другу. 

Лазание под шнур не 

касаясь руками пола. 

«Лохматый 

пёс» 

«Лягушки» 

«Поймай снежинку» 

«Догони мяч» 

«Добеги до кубика» 
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Р
аб

о
та

 с
 

р
о

д
и

те
л
я

-м
и

 

 

Рекомендации для родителей по физическому воспитанию детей «Спортивный уголок дома» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Февраль 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение в колонну  в две колонны, в круг. 

                                                      3-4   Построение  в колонну в шеренгу. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперёд. 

ОРУ с 

кольцом 

Равновесие – 

перешагивание 

попеременно правой, 

левой ногой через 

шнуры. 

Прыжки из обруча в 

обруч без остановки.  

Подлезание под шнур 

(дугу) не касаясь руками 

пола. 

Равновесие – ходьба по 

доске (ширина 15 – 20 см.) 

и. п. руки в сторону. 

«У медведя 

во бору» 

«Мышки» 

«Поезд» 

«Найди свой цвет» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; в прыжках с 

высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

ОРУ с 

малым 

обручем 

Прыжки с 

гимнастической 

скамейки 

Бросание мяча об пол и 

ловля его двумя 

руками. 

Ходьба по 

гимнастической скамейке 

с перешагиванием 

попеременно правой, 

левой ногой через кубики. 

Скатывание мяча по 

наклонной доске. 

«Воробышки  

в 

гнёздышках» 

«Кукушонок» 

«Весёлые машинки» 

«Ходим, ходим 

хороводом» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

попеременным шагом, развивая 

координацию движений; разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур 

некасаясь руками пола. 

ОРУ с 

мячом 

Бросание мяча через 

шнур двумя руками, 

подлезание под шнур в 

группировке, не 

касаясь руками пола. 

Бросание снежков в даль 

правой левой рукой. 

«Зайка 

беленький 

сидит» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Поймай снежинку» 

«Поезд» 
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4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе в рассыпную; 

упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнения в 

равновесии. 

ОРУ без 

предметов 

Лазание под дугу в 

группировке. 

Равновесие – ходьба по 

доске, на середине 

присесть, хлопнуть в 

ладоши перед сабой, 

пройти до конца. 

Бросание мяча вдаль из-за 

головы. 

Бросание снежков 

правой, левой рукой. 

Прокатывание мяча по 

дорожке. 

«Лягушки» «Огуречи, огуречик» 

«Догонялки» 

«Катушка с нитками» 

Р
аб

о
та

 

с 

р
о
д

и
те

л
я
-

м
и

 Консультация для родителей «Совместные занятия физкультурой детей и родителей» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Март 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две колонны  

3-4    Построение в круг, врассыпную. 

 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между 

предметами 

ОРУ с 

кубиками 

Равновесие – ходьба по 

доске боком 

приставным шагом на 

середине присесть, 

подняться пройти до 

конца доски. 

Прыжки на двух ногах 

«змейкой».  

Метание – бросание 

мячей через шнур, 

бросание вверх и ловля 

двумя руками. 

Перешагивание через 

кубики, валики 

попеременно правой, 

левой ногой.   

«Кролики» «Кукушонок» 

«Весёлые машинки» 

«Ходим, ходим 

хороводом» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкости 

при прокатывании мяча. 

ОРУ без 

предметов 

Прыжки в длину с 

мета. 

Катание мяча друг 

другу. 

Равновесие – ходьба по 

шнуру лежащему прямо. 

Перебрасывание мяча 

друг другу. 

«Самолёты» «Кролики» 

«Зайци и волк» 

«Кружочек» 
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3
 н

ед
ел

я 

 

Развивать умение действовать по 

сигналу. Упражнять в бросании 

мяча об пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

ОРУ с 

мячом 

Бросание мяча об пол и 

ловле его двумя 

руками. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

Лазание с опорой на 

ладони и колени, на 

ладони и ступни, между 

предметами. 

Равновесие – ходьба с 

различным положением 

рук по скамейке, 

перешагиваниие через 

шнуры. 

«Автомобили

» 

«Колобки и лиса» 

«Лохматый пёс» 

«Великаны и гномы» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Развивать координацию движений 

в ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

ОРУ без 

предметов 

Ползание с опорой на 

ладони и стопы в 

прямом направлении. 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической 

скамейке и.п. руки в 

стороны. 

Равновесие – ходьба и бег 

по дорожке (ширина 20 

см.) 

Перепрыгивание через 

две линии (ширина 20 

см.) 

Бросание мяча вверх и о 

пол и ловля его двумя 

руками; перебрасывание 

мяча через шнур. 

«Карусель» «По ровненькой 

дорожке» 

«Поезд» 

«Ходим, ходим 

хороводом» 

Р
аб

о

та
 с

 

р
о
д

и

те
л
я
-

м
и

 Консультация для родителей «Физическое воспитание детей в семье» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Апрель 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две колонны  

3-4    Построение в круг, врассыпную. 

 

1
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении 

равновесии при ходьбе на 

повышенной опоре. 

ОРУ с 

кубиками 

Ходьба боком, 

приставным шагом по 

гимнастической 

скамейке, на середине 

присесть, руки 

вынести вперёд.  

Прыжки на двух ногах 

с продвижением 

вперёд. 

Прыжки на двух ногах до 

ориентира. 

Метание – бросание 

мячей правой левой рукой 

вдаль. 

«Тишина» 

«Найди 

игрушку» 

«Зайка серенький 

сидит» 

«Не вижу – не слышу» 

«Угадай предмет» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания; в 

приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

ОРУ с 

косичкой 

Прыжки из обруча в 

обруч. 

Прокатывание мяча 

друг другу и. п. сед 

ноги скрестно. 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

перешагивая через 

шнуры. 

Перебрасывание мяча 

друг другу. 

«Поросята и 

волк» 

«Пузырь» 

«Зайка серый 

умывается» 

«Игра с мячом» 

3
 

н
е

д
е

л
я
 

 МОНИТОРИНГ 

4
 

н е д е л я
  МОНИТОРИНГ 

Р
аб

о

та
 с

 

р
о

д
и

те
л
я
-

м
и

 

Консультация «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая  группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Май 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные 

игры 

ОВД на улице 

Построение и перестроение:    1-2   Построение  в колонну в две колонны  

3-4    Построение в круг, врассыпную. 

 

1
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении 

с мячом; обучать лазанию по 

лесенке стремянке. 

ОРУ без 

предметов 

Бросание мяча вверх и 

об пол и ловля его 

двумя руками. 

Лазанье по лесенке-

стремянке. 

Лазанье по 

гимнастической лестнице 

с целью достать предмет. 

Отбивание мяча об пол 2-

3 раза. 

«Мы топаем 

ногами» 

«Кукушонок» 

«Весёлые машинки» 

«Ходим, ходим 

хороводом» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе с остановкой 

на сигнал; повторить лазанье по 

гимнастической лестнице; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

ОРУ с 

обручем 

Лазанье по 

гимнастической 

лестнице на высоту 1.5 

м. 

Ходьба по 

гимнастической 

лестнице и.п. руки в 

стороны. 

Прыжки через шнур. 

Прокатывание набивного 

мяча друг другу. 

«Огуречик, 

огуречик» 

«Воробышки и кот» 

«Береги предмет» 

«Поймай комара» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег в 

рассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; повторить задание 

в равновесии и прыжках. 

ОРУ с 

кольцом 

Прыжки через шнуры 

(расстояние 40 см.) 

Метание  – бросание 

мячей правой левой рукой 

вдаль. 

«Мыши в 

кладовой» 

«Кролики» 

«Зайцы и волк» 

«Кружочек» 
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2.1.2   Содержание образовательной области «Физическое  развитие» 4 – 5  лет 

Содержание психолого- педагогической работы 

 Формировать правильную осанку.  

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности.  

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

 Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

 Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие.  

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой 

рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).  

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во всех формах 

организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

 

Ходьба с выполнением задания по 

сигналу; упражнять в лазании по 

гимнастической лестнице; 

бросании мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

ОРУ с 

флажками 

Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками.  

Лазание по наклонной 

лестнице. 

 

Отбивание мяча об пол 2-

3 раза. 

«Карусель» «Огуречик, огуречик» 

«Догонялки» 

«Катушка с нитками» 

Р
аб

о

та
 с

 

р
о
д

и

те
л
я
-

м
и

 

Консультация «Зарядка – это весело!» 
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Подвижные игры. 

 Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.  

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к выполнению действий по 

сигналу. 

 

Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений 

для детей средней группы (4-5 лет) 

1. Основные движения 

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое 

(парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по верёвке 

(диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске 

вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, 

через набивной мяч (поочерёдно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по 

двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года) 
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 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по 

горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. 

Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролёта на другой вправо и влево). 

 Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 

2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерёдно) Прыжки 

через линию, поочерёдно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочерёдно 

через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см) Прыжки с короткой 

скакалкой. 

 Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг 

другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной 

рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 

м), в горизонтальную цель (с расстояния 2 2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 

м) с расстояния 1,5-2 м. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по 

два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

 Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под музыку. 

2. Общеразвивающие упражнения 
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 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание рук вперёд, в стороны, 

вверх (одновременно, поочерёдно), отведение рук за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивание руками вперёд-назад; выполнение круговых движений руками, согнутыми в локтях. Закладывание рук за 

голову, разведение их в стороны и опускание. Поднимание рук через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке 

стула (к стенке); поднимание палки (обруча) вверх, опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; вращение 

кистями рук из исходного положения руки вперёд, в стороны. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Повороты в стороны, держа руки 

на поясе, разведение рук в стороны; наклоны вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с выполнением задания 

(класть и брать предметы из разных исходных положений: ноги вместе, ноги врозь). Наклоны в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывание предметов из 

одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимание обеих ног над полом: поднимание, 

сгибание, выпрямление и опускание ног на пол из исходных положений лёжа на спине, сидя. Повороты со спины на живот, 

держа в вытянутых руках предмет. Приподнимание вытянутых вперёд рук, плеч и головы, лёжа на животе. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подъем на носки; поочерёдно выставление 

ноги вперёд на пятку, на носок; притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув 

руки вперёд, в стороны. Поочерёдное поднимание ног, согнутых в коленях. Ходьба по палке или по канату, опираясь 

носками о пол, пятками о палку (канат). Захват и перекладывание предметов с места на место стопами ног 

 Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки 

на поясе (5-7 секунд). 

3. Спортивные упражнения 
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 Катание на санках. Скатывание на санках с горки, торможение при спуске с неё, подъем с санками на гору. 

 Скольжение. Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 

 Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах по лыжне скользящим шагом. Повороты на месте (направо и налево) 

переступанием. Подъем на склон прямо ступающим шагом, полу ёлочкой (прямо и наискось). Ходьба на лыжах на 

дистанцию до 500 м. 

 Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца» 

 Катание на велосипеде. Катание на трёхколёсном и двухколёсном велосипедах по прямой, по кругу. Повороты направо 

и налево. 

4. Подвижные игры 

 С бегом. «Самолёты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 

«Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

 С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике» «Зайка серый умывается» 

 С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелёт птиц», «Котята и щенята» 

 С бросанием и ловлей. «Подбрось поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

 На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушёл?», «Прятки».  

 Народные игры. «У медведя во бору». 

 

Развернутое комплексно – тематическое планирование в МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара 

                                                в средней группе №18 .№16    на 2022-2023 учебный год 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Сентябрь 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :    1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг. 

3-4   Перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 

 1
 

н е д е л я
    МОНИТОРИНГ 

 2
 

н е д ел я
  МОНИТОРИНГ 

 

3
 н

ед
ел

я 

  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления 

движения. 

Упражнять в бросках мяча о землю 

и ловля его двумя руками, 

повторить ползание на 

четвереньках. 

 

ОРУ с 

мячом 

 

Броски мяча о пол и ловля его 

двумя руками. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и колени. 

Броски мяча о по  одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

Ползание в шеренгах в 

прямом направлении. 

прыжки на двух ногах между 

предметами. 

«Лиса и куры», 

«Волк и зайцы» 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

сигналу педагога; 

В ползании на животе по 

гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость, 

повторить задание на сохранение  

устойчивого равновесия. 

 

ОРУ с 

флажками 

 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками, хват 

рук с боков скамейке. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом, 

руки на поясе.  

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, в 

середине присесть. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и колени. 

Прыжки на двух ногах до 

кубика. 

«Совушка-сова», 

«Цветные  автомобили», 

«Воробышки и автомобили», 

«Самолёты» 

Р
аб

о

та
 с

 

в
о

сп

и
та

т

ел
я
м

и
 

1 Консультация «Использование физкультурного оборудования для повышения двигательной активности во время прогулки» 

 

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л

я
-м

и
 1 Консультация «Форма для занятий физкультурой в зале и на улице» 

2 Пака – раскладушка «Веселый тренинг» 

3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Октябрь 

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение : 1-2: Построение в шеренгу, ходьба в колонне по одному, перестроение в три колонны. 

                                                    3-4: ходьба в колонне по одному, перестроение в круг, перестроение в 3 колонны 

1
 н

ед
ел

я 

 

Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре, упражнять в 

энергичном отталкивании от пола и 

мягко приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

ОРУ с 

мячом 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах до 

предмета. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на 

поясе. 

Прыжки на двух ногах до 

косички, перепрыгнуть через 

неё, а затем пройти в конец 

своей колонны. 

«У медведя во бору», 

« Кот и мыши» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега, 

упражнять  в приземлении на 

полусогнутые  ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закрепить умение 

прокатывать мяч друг  другу, 

развивая точность в направлении 

движения. 

ОРУ без 

предметов 

 

 

Прыжки- перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух ногах. 

Прокатывание мяча друг 

другу (10-12 раз) 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч (поточным 

способом). 

Прокатывание мяча между (4-

5) предметами , двумя реками 

(расстояние между 

предметами 1 м. 

 

«Автомобили», 

 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу  в колонне по 

одному, развивать е и ритмичность 

при перешагивании через бруски, 

упражнять в прокатывании мяча в 

прямом направлении, лазанье под 

дугу. 

ОРУ с 

кеглями 

 

Прокатывание мяча в прямом 

направлении, 

Лазание под шнур не касаясь 

руками пола. 

Лазание под дугу двумя 

колонными (поточным 

способом). 

Прыжки на двух ногах через 

4-5 линий. 

 

«У медведя во бору», 
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4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить лазание 

под шнур, не касаясь руками пола 

сохраняя равновесие при ходьбе 

при уменьшенной площади опоры. 

ОРУ без 

предметов 

 

 

Подлезание под дугу, касаясь 

руками пола (высота 50 см) 

Равновесие- ходьба по доске 

положенной на пол, прыжки 

на двух ногах между 

набивными мячами. 

Лазание под шнур с мячиком 

в руках, 

Прокати мяч по дорожке. 

( ширина 25 см, длина 2м) 

 «Кот и мыши», 

«Отгадай, чей голосок?» 
Р

аб
о

та
 с

 

в
о
сп

и
та

т

ел
я
м

и
 

1. Информационная папка раскладушка «Физкультура в детском саду» 

2.рекомендации по изготовлению спортивного оборудования «султанчики» 

Р
аб

о

та
 с

 

р
о
д

и

те
л
я
-

м
и

 

1. Памятка для родителей по формированию ЗОЖ 

2. Информация «Здоровьесберегающие технологии в детском саду» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  : «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Ноябрь       

№ п/п 

Тема недели 

Задачи  

ОРУ 

I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Ходьба в колонне по одному, перестроение  в колонну  по 3                                                        

                                                        3-4   Ходьба с поворотами на лево, в колонне по одному, перестроение в  3 колонны, в круг. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках 

через препятствие. 

 

ОРУ с 

платочками 

 

Равновесие- ходьба по шнуру, 

положенному на пол, прямо. 

Приставляя пятку одной ноги 

к носку другой, руки на пояс. 

Прыжки через 4-5 брусков, 

помогая себе взмахом рук. 

Равновесие- ходьба по шнуру 

положенному по кругу. 

Прыжки на двух ногах через -

5-6 шнуров. 

Прокатывание мяча между 4-

5 предметами, подталкивая 

двумя руками снизу. 

«Лиса и куры», 

«Найди где спрятано» 
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2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в перестроение 

парами на месте, в прыжках с 

приземлением на полусогнутые 

ноги, развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

 

ОРУ  мячом 

 

Прыжки  со скамейке(высота 

20 см) на резиновую 

поверхность. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Прыжки со скамейки. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Бег по дорожке. 

«У медведя во бору» 
3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному. Развивать 

ловкость при перебрасывании мяча 

друг другу. Повторить ползание на 

четвереньках 

 

ОРУ без 

предметов 

 

Перебрасывание мячей друг 

другу расстояние 1.5 м. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

Перебрасывание мяча друг 

другу с расстояния 2 м из – за 

головы. 

Ползание в прямом 

направлении на четвереньках 

с опорой на ладони и стопы. 

Дистанция 3-4 м. 

Ходьба с перешагиванием 

через предметы.  

«Зайцы, волк» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в действиях по заданию 

педагога в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе, 

повторить упражнение в 

равновесии. 

 

ОРУ с 

кубиками 

 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват рук 

с боков скамейки. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, руки за головой. 

Ползание по гимнастической 

скамейке  с  опорой на ладони 

и колени.  

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

приседанием в середине, 

руки в стороны. 

Прыжки на двух ногах до 

лежащего на полу обруча. 

«Птичка и кошка» 

Р
аб

о

та
 с

 

в
о

сп

и
та

те

л
я
м

и
  

1 Информационная папка раскладушка «Физкультура в детском саду» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Декабрь 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их. 

Формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках. 

ОРУ с 

обручем 

 

Равновесие- ходьба по 

канату: пятки на канате, 

носки на полу, руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд вдоль 

каната и перепрыгивание 

через него слева направо. 

Равновесие – ходьба по 

канату, носки на канате, 

пятки на полу, руки за 

головой. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд вдоль 

каната и перепрыгивание 

через него слева направо, 

помогая себе взмахом рук. 

Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

«Кролики» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках  и 

перебрасывание мяча друг другу. 

ОРУ с 

мячом 

 

Прыжки с гимнастической 

скамейке, 

перебрасывание мяча друг 

другу с расстояния 2 м. 

 

Отбивание мяча одной рукой 

о пол. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперёд. 

Равновесие- ходьба на носках 

между предметами. 

«Найди себе пару», 

«Зайцы и волк» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, ползание на 

четвереньках  по гимнастической 

скамейке, развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

ОРУ без 

предметов 

 

Метание в вертикальную цель 

мешочков с песком с 

увеличением расстояния. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

колени. 

 

Прокатывание набивного 

мяча друг другу в парах, 

тройками, четвёрками. 

Лазанье приставным шагом 

по наклонной лесенке. 

Прыжки слева и справа от 

шнура, продвигаясь вперёд. 

«лошадки», «Кот и мыши» 
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4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен. Упражнять в  равновесии 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке; закрепить умение 

правильно подлезать под шнур 

ОРУ с 

обручем 

 

Лазание под шнур боком, не 

касаясь руками пола, 

несколько раз подряд. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки на 

поясе. 

 

Лазание под шнур, не касаясь 

руками пола, 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах между 

4-5 предметами, 

поставленными в ряд (4-5 

штук), на расстоянии 0.5 м 

одна от другой ( повторить2 

раза) 

«Автомобили» 

Р
аб

о
та

 

с в
о
с

п
и

т

ат
ел

я
м

и
 1 . Консультация «Здоровье ребёнка-это…» 

 

Р
аб

о

та
 с

 

р
о
д

и

те
л
я
-

м
и

 

1. Пака – раскладушка «Учимся кататься на лыжах» 

2. Информация «Зимние травмы» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  
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«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :    1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, круг. 

                                                      3-4   перестроение к круг из колонны, построение в 2 колонны. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в  ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на 

двух ногах; закрепить умения 

удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. 

ОРУ с 

кубиками 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через 

кубики. 

прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед 

«змейкой» между кубиками. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, 

Прыжки на двух ногах 

(расстояние 3 м), 

Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

«салки», 

«Найди и промолчи», 

«кролики», 

«Лохматый пес» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги 

в прыжках; в прокатывании мяча 

ОРУ без 

предметов 

 

Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание мяча друг 

другу. 

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь  вперед.между 

предметами. 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

«»Птицы в гнездышке», 

«Самолеты», 

«Найди себе пару» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную, Беге парами, 

прыжках через короткую скакалку,   

в ползании по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

Умении перестраиваться по ходу 

движения. 

 

 

ОРУ с 

палкой 

 

Метание в вертикальную 

цель. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 

Метание в вертикальную 

цель с расстояния 2 м, 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и ступни («По-медвежьи») 

«Поймай бабочку», «Зайцы и 

волк» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий, с 

изменением направления 

движения; упражнять в сохранении  

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в 

 

ОРУ  с 

мячом 

 

Равновесие- ходьбе по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Прыжки на двух ногах через 

шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед. 

Лазание  на гимнастическую 

стенку и спуск с неё. 

Равновесие- ходьба по доске, 

лежащей на полу, на носках, 

руки за головой. 

«У медведя во бору», 
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прыжках, в подбрасывании и ловле 

мяча; повторить игры с мячом. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Февраль 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять   в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках. 

Повторить метание снежков  в 

цель, игровые задания на санках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической  скамейке с 

поворотом кругом. 

Прыжки через бруски, 

высота 10 см, расстояние 40 

см 

Ходьба , с перешагиванием 

через набивные мячи,  

Прыжки через шнур, длина 3 

м. перебрасывание мяча друг 

другу стоя в шеренге. 

«котята и щенята», 

«Точно с цель» 

2
 н

ед
ел

я
  

 

Упражнять в ходьбе  с 

выполнением задания по команде 

педагога.закреплять прыжки из 

обруча в обруч. 

Развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками  на улице. 

ОРУ  на 

стульях 

 

Прыжки из обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 

предметами. 

Прыжки на двух ногах через 

5-6 коротких шнуров. 

Прокатывание мяча друг 

другу стоя в шеренге на 

коленях. 

Ходьба на носках , руки на 

поясе, в чередовании с 

ходьбой. 

«Компот», 

«У медведя во бору» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять   в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами. 

Закрепить ловлю мяча двумя 

руками. 

ОРУ  с 

мячом 

 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель- щит 

диаметр  50 см. 

Ползание по гимнастической 

скамейке. 

«Воробышки и автомобиль», 
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Закрепить навыки ползания на 

четвереньках. 

Прыжки между предметами. 
4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе  с 

изменением направления 

движения. 

Повторить  ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами. 

Развивать  ловкость и глазомер 

приметании снежков; 

Повторить игровые упражнения. 

ОРУ  с 

гимнастичес

кой палкой 

 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и колени. 

Равновесие- ходьба, 

перешагивание через 

набивные мячи, высоко 

поднимая колени, руки на 

поясе или за головой. 

Досуг «Бравые солдаты» 

Игры –эстафеты 

«Перелет птиц», 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о
сп

и

та
те

л
я

м
и

 

1.Консультация «Физкультура в детском саду» 

2.папка –передвижка «Дарите детям свою любовь и заботу» 

3. Индивидуальная работа с воспитателями 

Р
аб

о
та

 с
 

р
о

д
и

те
л
я

-м
и

 

1.Конкурс «Мой спортивны выходной» 

2. Папка –передвижка «Десять советов родителям» 

3.информация «Зимние травмы» 

4.индивидуальные беседы сродителями. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Март        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному с заданием , перестроение 3 звена.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в колонны 
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1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе  и беге 

по кругу, с изменением 

направления движения и в 

рассыпную. повторить  

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании в цель. Упражнять в беге, 

Закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

ОРУ без 

предметов 

 

Ходьба на носках между 

предметами, расставленными 

на расстоянии 0.5 м, 

Прыжки через шнур слева на 

право. 

 

Равновесие- ходьба и бег по 

наклонной доске. 

Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку. 

Игр. Упр. посвященные «Дню 

матери» 

«Перелет птиц», «Собери 

кровать» 
2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе   с 

выполнением задания по команде 

педагога, 

Упражнять в прыжках в длину с 

места, в бросании мяча через сетку, 

повторить ходьбу и бег в 

рассыпную. 

 

 

ОРУ  с 

обручем 

 

Прыжки в длину с места  

Перебрасывание  мячей через 

шнур 

Прыжки в длину с места  

Перебрасывание  мячей через 

сетку 

«Бездомный заяц» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе   и беге 

по кругу. 

Ходьбе и беге с выполнением 

задания, Повторить прокатывание  

мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

ОРУ с 

мячом 

 

Прокатывание мяча между 

предметами (2-3 раза) 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь  двумя руками, 

хвать рук с боков. 

Равновесие- ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Прокатывание мечей между 

предметами. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой  на ладони 

и колени с мешочком на 

спине. 

«Самолеты» 

«Ловишки» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе  и беге  

врассыпную, с остановкой по 

сигналу педагога, попеременно 

широким и коротким  шагом; 

повторить ползание по скамейке; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. Повторить упражнение с 

мячом  

ОРУ с 

флажками» 

Равновесие- ходьба по доске, 

положенной на пол. Ползание 

по гимнастической скамейке  

с опорой на ладони и ступни. 

Прыжки через 5-6 шнуров, 

положенных в одну линию.  

Равновесие- ходьба по доске 

положенной на пол на 

носках, руки на поясе. 

Лазание по гимнастической 

стенке и передвижение по 3 

рейке, спуститься вниз. 

Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 

«Охотники и зайцы», 

«Наши алые цветки» 
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Р
аб

о
та

 с
 

в
о

сп
и

та
т

ел
я
м

и
 1.Консультация «Физкультурный уголок в группе» 

2.изготовление нестандартного физкультурного оборудования. 

3.Папка –раскладушка «Физические упражнения» 

4.Консультирование педагогов. 

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л
я

-м
и

 

1.Конкурс рисунков «Зарядка» 

2.Папка-передвижка «Пессимизм и здоровье» 

3.Индивидуальные беседы с родителями 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Апрель        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг, в 2 колонны. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную, с нахождением своего 

места; в прокатывании мяча. 

Повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие- ходьба  по доске, 

лежащей на полу, мешочком 

на голове. 

Прыжки на двух ногах через 

препятствия. 

Развлечение «Книжкина 

неделя» 

Игры, викторины. 

«Пробеги тихо»,»У медведя 

во бору» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, ходьба 

и бег врассыпную;  

метание мешочков в 

горизонтальную  цель;  

закрепить  умение занимать 

правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

ОРУ с 

кеглями 

 

Прыжки в длину с места. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель (3 раза) 

Досуг «День космонавтики» 

Игры, соревнование 

«Совушка» 

3
 

н
ед

ел
я
 

 МОНИТОРИНГ 

4
 

н
е

д
е

л
я
 

 МОНИТОРИНГ 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о

сп
и

та
те

л

я
м

и
 1.Консультация «Физкультура в детском саду» 

2.Создание книжек-малышек о спорте 

3.Индивидуальная работа с родителями. 

Р
аб

о

та
 с

 

р
о
д

и

те
л
я
-

м
и

 1.Конкурс «Рецепт –на здоровье» 

2.Информация «Четыре заповеди мудрого родителя» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Средняя группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Май       

№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть 

ОВД 

II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   ходьба в колонне по одному со сменой ведущего, перестроение 3 колонны.                                                        

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в круг 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе с 

выполнением задания;  

Упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу.  

Развивать ловкость и глазомер  при 

метании на дальность, повторить 

ползание  на четвереньках. 

ОРУ с 

мячом  

 

Метание мешочка на 

дальность. 

Ползание по гимнастической 

скамейке. 

Метание мешочка правой и 

левой рукой  на дальность. 

Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони 

и ступни. 

Прыжки на двух ногах, 

дистанция 3 м 

«Совушка» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей в ходьбе и беге 

врассыпную, между предметами, в 

равновесии, перебрасывании мяча; 

повторить упражнения в прыжках. 

ОРУ  с 

косичками 

 

Равновесие – ходьба по доске, 

лежащей на полу, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч ( 5-6  плоских 

обручей), 

 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

приставным  шагом, руки на 

пояс; на середине скамейке 

присесть; вынести руки 

вперед, подняться и пройти 

дальше (2-3 раза) 

Прыжки на двух ногах между 

предметами, поставленными 

в ряд на расстоянии 40 см 

один от другого. 

«Птички и кошка», 

«камень , ножницы, бумага» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  детей  в ходьбе парами,  

в колонне по одному в чередовании 

с прыжками,  в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить прыжки  в длину 

с места. 

повторить игровые упражнения с 

мячом 

 

ОРУ без 

предметов 

Ходьба по доске, приставным 

шагом, прыжки в длину с 

места. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

середине присесть. 

Прыжки в длину с места через 

шнур. 

Прокатывание мяча  между 

кубиками. 

«Котята и щенята», 

«Совушка», 

«Красный, желтый, зеленый» 
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2.1.3   Содержание образовательной области « Физическое  развитие» 5 – 6  лет 

Содержание психолого- педагогической работы 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.  

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.  

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.  

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 

рукой на месте и вести при ходьбе.  

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место.  

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной 

жизни страны. 

 

4
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу со сменой  

ведущего, с остановкой по сигналу, 

по кругу; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость  

в упражнениях  с мячом. 

 

ОРУ с 

кубиками 

 

Прыжки в длину через шнур. 

Перебрасывание мячей друг 

другу. 

Игры соревнования 

 

«Лебедь, рак и щука», 

«Пожарные предметы, да или 

нет» 

Р
аб

о

та
 с

 

в
о
сп

и
та

т

ел
я
м

и
 

1. Папка-передвижка «Физкультминутка, как форма активного отдыха. 

2. Индивидуальная работа с воспитателями. 

Р
аб

о

та
 с

  
 

р
о
д

и

те
л
я

м
и

 

1.Конкурс рисунков «Безопасность детей летом.  Или что можно, а что нельзя» 

2. Индивидуальная работа с родителями 
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Подвижные игры. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество.  

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений 

для детей старшей группы (5-6 лет) 

1. Основные движения 

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием 

колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, верёвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, 

с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, 

по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80-120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 20 м 

примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

 Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, 

переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по 
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гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через 

несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролёта на другой, пролезание между рейками. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги 

скрестно, ноги врозь, одна нога вперёд другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге 

(правой и левой) на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов     поочерёдно через 

каждый (высота 15-20 см).  Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, 

прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см) Прыжки 

через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

 Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля егодвумя руками (не менее 10 раз подряд), одной рукой 

(правой, левой неменее 4-6 раз), бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, с груди, с 

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперёд (на расстояние 5-6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг)  Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель 

(центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперёд, в шеренге 

— на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
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2. Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разведение рук в стороны из положения 

руки перед грудью; поднимание рук вверх и разведение в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимание рук со сцепленными в замок пальцами (кисти повёрнуты тыльной стороной внутрь) вперёд-вверх; 

поднимание руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимание и опускание кистей; сжимание и разжимание 

пальцев. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимание рук вверх и опускание 

вниз, стоя у стены и касаясь её затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочерёдно поднимание согнутых 

прямых ног, прижавшись к гимнастической стенке взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоны вперёд, стоя 

лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклон вперёд, стараясь коснуться ладонями пола, 

наклоны, поднимая за спиной сцепленные руки. Повороты, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. Поочерёдное отведение ног в стороны из упора, присев; движения ног, скрещивая их из исходного 

положения лёжа на спине. Подтягивание головы и ног к груди (группировка) 

3. Спортивные упражнения 

 Катание на санках. Катание друг друга на санках, катание с горки по двое. Выполнение поворотов при спуске. 

 Скольжение. Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

 Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах скользящим шагом. Повороты на месте и в движении. Подъем на горку лесенкой, 

спуск с неё в низкой стойке. Ходьба на лыжах в медленном темпе на дистанцию 1-2 км. 

 Игры на лыжах. «Кто первый повернётся?», «Слалом», «Подними», «Догонялки» 
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 Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельное катание на двухколёсном  велосипеде по прямой, повороты налево 

и направо. Катание на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

4. Спортивные игры 

 Городки. Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. Знакомство с 3-4 фигурами. Выбивание городков 

с полунаклона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

 Элементы баскетбола. Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, ведение мяча правой, левой рукой. 

Бросание мяча в корзину двумя руками от груди. 

 Бадминтон. Отбивание волана ракеткой, направляя его в определённую сторону. Игра в паре с воспитателем. 

 Элементы футбола. Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча вокруг 

предметов; закатывание в лунки, ворота; передача ногой друг другу в парах, отбивание о стенку несколько раз подряд. 

 Элементы хоккея. Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, закатывание её в ворота. Прокатывание 

шайбы друг другу в парах. 

5. Подвижные игры 

 Сбегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весёлые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру» 

«Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный 

заяц» 

 С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше 

прыжков?», «Классы» 

 С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберётся до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье» 
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 С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», 

«Школа мяча», «Серсо» 

 Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий». 

 С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?» 

 Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

 

 

 

Развернутое комплексно – тематическое планирование в МАДОУ «Детский сад №377» г.о. Самара 

в старшей группе№15, №18 на 2022-2023 учебный год 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  : «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Сентябрь        

№ п/п 

Тема 

недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, врассыпную, перестроение в колонну по 2 в движении 

                                                        3-4  Построение  с одну шеренгу, перестроение в колонну по одному, в движении 

1
 

н
е

д
е

л
я
 

 МОНИТОРИНГ 

 

2
 

н е д е л я
  МОНИТОРИНГ 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге 1 мин. В 

ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и 

ладони; в подбрасывании мяча 

вверх.  Развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при ходьбе 

по уменьшенной площади  опоры.  

ОРУ  без 

предметов 

 

Ползание по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Равновесие- ходьба по 

канату боком приставным 

шагом. 

Броски мяча вверх двумя 

руками и ловля его, и ловля 

его с хлопком. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в шеренге  расстояние 

2 м.  Ползание по 

гимнастической  скамейке с 

опорой на предплечья и 

колени. 

Равновесие – ходьба по 

канату боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове. 

«Удочка» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Разучить ходьбу  и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу  педагога; разучить 

пролезание в обруч  боком, не 

задевая  за его  края. 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой 

 

Пролезание в обруч боком, 

не задевая за верхний край, в 

плотной группировке. 

Равновесие- ходьба , 

перешагивание через 

препятствие – бруски или 

кубики, сохраняя  

правильную осанку. 

Прыжки на двух ногах с 

мешочком , зажатым между 

колен, как пингвины. 

Пролезание в обруч прямо и 

боком в группировке. 

Равновесие- ходьба , 

перешагивая через бруски, с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

«Мы веселые ребята» 

Р
аб

о
та

 с
 

в
о
сп

и
та

т

ел
я
м

и
 1 Информационная папка раскладушка «Здоровый ребенок –это…» 

2Консультация «Детские  игры –классики» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями по созданию  физкультурно-оздоровительной среды в группе 
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Р
аб

о
та

 

с 

р
о

д
и

те
л

я
м

и
 

1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

2 Пака – раскладушка «Веселый тренинг» 

3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Октябрь 

 
№ п/п 

Тема недели 

Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну  по  2, 3. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

  

Упражнять детей в беге 

продолжительностью 1 мин., в 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках  и перебрасывании мяча. 

Повторить ходьбу с высоким 

поднимание колен; знакомить с 

элементами баскетбола, ведение 

мяча. 

ОРУ без 

предметов 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

Прыжки на двух ногах, через 

короткий шнур. 

Броски мяча двумя руками от 

груди друг другу. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, перешагивая через 

предметы. 

Прыжки на двух  через шнур 

слева направо и продвигаясь 

вперед. 

Передача мяча двумя руками 

от груди. 

«перелет птиц», 

«Найди и промолчи» 
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2
 н

ед
ел

я 

  

Разучить повороты по сигналу 

педагога во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег 

с преодолением препятствий ; 

упражнять в прыжках  с высоты; 

развивать координацию движений 

при перебрасывании мяча. 

ОРУ  с 

гимнастичес

кой палкой 

 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги, 

Броски мяча друг другу двумя 

руками  из-за головы. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

Перебрасывание мяча друг 

другу, стоя в шеренге, двумя 

руками от груди. 

Ползание на четвереньках с 

переползанием через 

препятствие 

« Не оставайся на полу», 

«У кого мяч?» 
3
 н

ед
ел

я 

  

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

координацию  движений и 

глазомер при  метании в цель; 

упражнять в равновесии, в ходьбе с 

перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге 

продолжительностью 1 мин.; 

познакомить с игрой  в бадминтон; 

повторить упражнения в прыжках. 

ОРУ  с 

малым 

мячом 

 

 

Метание мяча в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукой. 

Лазание – подлезание под 

дугу прямо и боком в 

группировке. 

Равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 

Метание мяча в 

горизонтальную цель правой 

и левой рукой с расстояния 

2.5 м. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

«Улочка», 

«Сбор урожая» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазание в обруч; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Развивать выносливость  в беге 

продолжительностью 1 мин.; 

Разучить игру «Посадка» 

картофеля», упражнять в прыжках, 

развивать выносливость 

ОРУ  с 

обручем 

 

Ползание – пролезание в 

обруч боком, не касаясь 

руками пола, в группировке. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине 

перешагнуть через предмет и 

пройти дальше. 

Прыжки на двух ногах на мат 

высотой 20 см. 

Ползание на четвереньках с 

преодолением препятствий. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке на середине 

присесть и хлопнуть в 

ладоши. 

Прыжки на препятствие 

высотой 20 см 

«Гуси-лебеди», 

«Съедобное – несъедобное» 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о

сп
и

та
те

л
я

м
и

 1 Информационная папка раскладушка «Дети в детском саду» 

2Консультация «Физкультура в детском саду» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями по созданию  физкультурно-оздоровительной среды в группе 

Р
аб

о
т

а 
с 

р
о

д
и

т

ел
я
-

м
и

 1 Консультация «Сдоровьесберегающие технологии» 

2 Анкетирование  «Выявление отношения к ЗОЖ» 

3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 



12
4 

 
 

                                                                                                            

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Ноябрь 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу,  повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2,3 колонны.  

1
 н

ед
ел

я 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивать 

координацию движений; 

перебрасывание мячей в шеренгах. 

 

 

ОРУ с 

мячом 

 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

мяч передаем перед собой и 

за собой, 

прыжки на правой и левой 

ноге продвигаясь вперед, 

переброска мяча снизу стоя в 

шеренге. 

 

Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перекладывая мяч. 

Прыжки по прямой ( 

расстояние 2 м.) 2 прыжка на 

правой, ( на левой) ноге. 

Перебрасывание мяча двумя 

реками из-за головы. 

«Пожарные на учении», 

«У медведя во бору» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения, в беге 

врассыпную, между предметами, 

повторить прыжки, упражнять в 

ползании по гимнастической 

скамейке, в ведении мяча. 

ОРУ без 

предметов 

 

Прыжки с продвижением 

вперед на правой и левой ноге 

попеременно, 

Переползание на животе по 

гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками. 

Ведение мяча , продвигаясь 

вперед шагом. 

Прыжки на правой и левой 

ноге. 

Ползание на четвереньках 

проталкивая мяч головой. 

Ведение мяча в ходьбе. 

«Не оставайся на полу», 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, с беге между 

предметами, в равновесии.  

Развивать выносливость; в 

перебрасывании мяча в шеренгах.  

Повторить игровые упражнения  с 

прыжками   и бегом. 

ОРУ   с 

мячом 

 

Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед 

Пролезание в обруч прямо и 

боком. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком. 

Ведение мяча в ходьбе. 

Ползание  по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки за 

головой. 

«Удочка», 

«Ловишка парами», 

«Бездомный заяц! 

4
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания, упражнять в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ  на 

гимнастичес

кой 

скамейке 

 

Подлезание  под шнур боком 

на касаясь руками пола. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке  с мешочком на 

голове. 

Викторины, игры, 

соревнования 

«Перелет птиц», 

«Птички в гнездышке» 

 



12
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Закрепить бег с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в 

играх. 

Прыжки на правой и левой 

ноге до предмета. 
Р

аб
о
т

а 
с 

в
о
сп

и

та
те

л
я

м
и

 1 изготовление атрибутов к спортивным соревнованиям. 

2Консультация «Использование физкультурного оборудования для повышения ДА детей во время прогулки» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями  

Р
аб

о

та
 с

 

р
о
д

и

те
л

я

-м
и

 1 Консультация «Формирование культуры здоровья дошкольников» 

2 Индивидуальные беседы с родителями 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Декабрь 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в 2-3 звена,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в  2-3 звена. 

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в умении 

сохранять в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить 

ходьбу по наклонной доске, с 

сохранением устойчивого 

равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. Упражнять в 

метании 

ОРУ  с 

обручем 

 

Ходьба по наклонной доске, 

руки в стороны, свободно 

балансируют. 

Прыжки на двух ногах через 

бруски, 

Броски мяча двумя руками из-

за головы. 

Ходьба по наклонной доске, 

руки  в  стороны, переход на 

гимнастическую скамейку. 

Прыжки на двух ногах  между 

набивными мячами. 

Переброска мяча друг другу 

произвольным способом. 

«Ловишки с ленточками», 

«Сделай фигуру» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

взявшись за руки, с поворотом в 

другую сторону, в метании. 

Повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

ОРУ с 

флажками 

 

Прыжки с ноги на ногу 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Прыжки  попеременно с ноги 

на ногу продвигаясь вперед. 

Ползание на четвереньках 

толкая мяч головой. Вперед 

Прокатывание набивного 

мяча. 

«Не оставайся на полу», 

«Закачалось деревцо», 

«у кого мяч?» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, закреплять умение 

ловить мяч; развивать ловкость и 

глазомер; 

повторить ползание по 

гимнастической скамейке;  

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия 

ОРУ  без 

предметов 

 

Перебрасывание большого 

мяча стоя в шеренге. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь  двумя руками. 

Равновесие – ходьба  по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове. 

Спортивные соревнования, 

Эстафеты, игры. 

«Охотники и зайцы», 

«Летает –не летает» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу взявшись за руки, 

врассыпную; лазание на 

гимнастическую  стенку; в в 

равновесии и прыжках 

ОРУ  без 

предметов 

 

Лазание на гимнастическую 

стенку не пропуская рейки. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

Лазание да верха 

гимнастической стенки 

разноименным способом, не 

пропуская рейки. 

«Хитрая лиса», 

«Мы веселые ребята» 
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боком приставным шагом с  

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах между 

предметами  

Ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием 

через предметы. 

Прыжки на двух ногах  

между предметами с 

мешочком зажатым между 

колен. 

Р
аб

о

та
 с

 

в
о
сп

и
та

те

л
я
м

и
 1 Информационная папка раскладушка «Здравствуй снег, мороз…» 

2Консультация «Физкультура в детском саду» 

 

Р
аб

о
та

 

с 

р
о
д

и
те

л

я
-м

и
 1 конкурс рисунков «Выпал беленький снежок» 

2 Пака – раскладушка «10 советов родителям» 

3 Консультация «Зимние травмы» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь 

 
№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3 звена, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 2, 4 звена, повороты направо, налево, кругом. 

1
н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их. 

Продолжать формировать 

устойчивое равновесие при  ходьбе  

и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на 

ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо.  

 

ОРУ с 

кубиками 

 

Равновесие – ходьба  и бег по 

наклонной доске. 

Прыжки на правой и левой 

ноге между кубиками. 

Метание -броски мяча в 

шеренге 

 Ходьба по наклонной доске, 

балансируя  руками. 

Прыжки на двух ногах между 

набивными мячами. 

Перебрасывание мячей друг 

другу в шеренгах 

«Медведи и пчелы» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу;  

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять  в ползании на 

четвереньках и прокатывание мяча 

головой. 

ОРУ с 

веревкой 

 

Прыжки в длину с места. 

Проползание под дугами на 

четвереньках, подталкивая 

мяч. 

Броски мяча вверх 

Прыжки в длину с места 

Переползание через 

предметы и подлезание под 

дугу в группировке. 

Перебрасывание мячей друг 

другу, двумя руками снизу, 

расстояние между детьми 2.5 

м. 

«Совушка», 

«таксист» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить  ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывание мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

Закрепить навык скользящего шага 

в ходьбе на лыжах; метание на 

дальность. 

ОРУ  на 

гимнастичес

кой 

скамейке 

 

Перебрасывание мячей друг 

другу. 

Пролезание в обруч боком, не 

касаясь руками пола. 

Ходьба с перешагивание 

через предметы. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после 

отскока его от пола. 

Пролезание в обруч правым и 

левым боком, не касаясь 

руками пола. 

Ходьба с перешагивание 

через   набивные мячи с 

мешочком на голове, руки в 

стороны 

«Не оставайся на полу» 
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4
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

упражнять в равновесии и 

прыжках, упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

ОРУ с 

обручем 

 

Лазание по гимнастической 

стенке одноименном 

способом. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку 

одной ноги с носку другой. 

Прыжки с продвижением 

вперед ноги врозь ноги 

вместе. 

Ведение мяча в прямом 

направлении 

Лазание  на гимнастическую 

стенку . 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за головой. 

Прыжки через шнур 

Ведение мяча до 

обозначенного места. 

«Хитрая лиса», 

«Кто быстрее обует 

табуретку» 

Р
аб

о
та

 

с 

в
о
сп

и
та

те
л
я
м

и
 1 Информационная папка раскладушка «Здоровый ребенок –это…» 

2Консультация «Стадион дома» 

3 Папка –передвижка «Забавы зимушки-зимы» 

 

Р
аб

о

та
 с

 

р
о
д

и

те
л
я
-

м
и

 1 Пака – раскладушка «Учимся кататься на лыжах» 

2 Консультация «Зимние травмы» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Февраль 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны.повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью 1 мин; в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны. 

Прыжки через валики. 

Бросание мячей в корзину с 

расстояния 2 м  двумя руками 

из-за головы 

Равновесие- бег по 

гимнастической скамейке. 

Прыжки через бруски правым 

и левым боком. 

 

«Охотники и зайцы» 
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упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 
2
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять  навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивание мяча о землю. 

ОРУ с 

большим 

мячом 

 

Прыжки в длину с места 50 

см. 

Отбивание мяча о пол одной 

рукой, продвигаясь вперед. 

Лазание-подлезание под дугу  

высота 40 см,  не касаясь 

руками пола. 

 «Не оставайся на земле» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; разучивание метание 

в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивание 

через нее. 

ОРУ на 

гимнастич. 

скамейке 

 

Метание мешочка в 

вертикальную цель правой и 

левой рукой от плеча с 

расстояния 2.5 м 

Подлезание под палку. 

Высота 40 см, 2-3 подряд. 

Перешагивание через шнур. 

Высота 40 см 

Веселые соревнование  

«23 февраля» 

«Мышеловка» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в непрерывном 

беге; в лазанье на гимнастическую 

стенку, не пропуская рейки; 

упражнять в сохранении 

равновесии  при ходьбе  на 

повышенной площади опоре; 

повторить задания в прыжках и с 

мячом. 

ОРУ без 

предметов 

 

Лазание на гимнастическую 

стенку. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на пояс, приставляя 

пятку одной ноги к носку 

другой в среднем темпе. 

Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед до 

обозначенного 

местаи.отбивание мяча в 

ходьбе. 

 

Лазание на гимнастическую 

стенку, ходьба по 

гимнастической  скамейке, 

руки за головой. 

Прыжки с ноги на ногу 

между предметами. 

Бросание мяча вверх и ловля 

его одной рукой. 

«Гуси –лебеди», 

«Третий лишний» 
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Р
аб

о
та

 с
 

в
о

сп
и

та
т

ел
я
м

и
 1 Информационная папка раскладушка «Дарите детям свою любовь и заботу» 

2Консультация «Физкультура в детском саду» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями  

4Рекомендации по изготовлению спортивного оборудования  

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л
я

-м
и

 

1 Конкурс плакатов « Мой спортивный выходной» 

2 Пака – раскладушка «10 советов родителям» 

3 Консультация «Зимние травмы» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Март 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в колонну по одному, перестроение в колонну, в 2, 3,  звена, в круг 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение  2, 4 колонны.повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу. 

Разучить ходьбу по канату с 

мешочком на голове. Упражнять в 

прыжках  и перебрасывании мяча , 

развивать ловкость и глазомер. 

ОРУ с 

мячом 

 

Равновесие- ходьба по канату 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки из обруча в обруч. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его после 

отскока об пол. 

Равновесие-  ходьба по канату  

приставным шагом с 

мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи. 

Перебрасывание мяча друг 

другу и ловля его с хлопком 

«Пожарные на учении» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения  

и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять 

метание мешочка в цель, ползание 

между предметами. 

ОРУ  без 

предмета 

 

Прыжки в высоту с разбега, 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на четвереньках 

между предметами. 

Прыжки в высоту с разбега. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание на четвереньках по 

прямой, дистанция 5 м. 

«Медведи и пчелы», 

«Карусель» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего, со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

ОРУ с 

кубиками 

 

Лазание по гимнастической 

скамейке  с опорой  на ладони 

и ступни. 

Равновесие -Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком, приставным шагом. 

Прыжки вправо, влево через 

шнур. 

Лазание по гимнастической 

скамейке . 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки вправо, влево через 

шнур. 

«Стоп», 

«Удочка» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе  с 

перестроением в колонну  по два  в 

движении;  в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 

ОРУ с 

обручем 

 

Лазание под дугу боком. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Равновесие – ходьба на 

носках между набивными 

мячами. 

 Ползание  под дугу  на 

четвереньках 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

«Не оставайся на полу», 
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Равновесие – ходьба на 

носках  через  набивными 

мячами. 

Р
аб

о
т

а 
с 

в
о
сп

и

та
те

л
я

м
и

 1 Информационная папка раскладушка «Физические упражнения» 

2Консультация «Физкультурный уголок в группе» 

3 Рекомендации по изготовлению нестандартного спортивного оборудования  

Р
аб

о

та
 с

 

р
о
д

и

те
л
я
-

м
и

 1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

2 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС:   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Апрель 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны.повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Повторить ходьбу и бег  по кругу; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе  по 

повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании 

ОРУ с 

гимн.палкой 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки через бруски 

Броски мяча друг другу и 

ловля его двумя руками. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с передачей мяча 

перед собой и за собой 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед с 

преодолением  препятствий 

через бруски 

Броски мяча вверх  и ловля 

его двумя руками 

«Медведь и пчелы» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки  с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обруча. 

ОРУ с 

короткой 

скакалкой 

 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

Прокатывание обручей друг 

другу. 

Пролезание в обруч прямо и 

боком. 

Прыжки через короткую 

скакалку на месте , вращая ее. 

Прокатывание обручей друг 

другу стоя в шеренге. 

Пролезание в обруч прямо и 

боком. 

«Стой» 

«Плавает или тонет»- с 

мячом 

3
 

н е д е л я
  МОНИТОРИНГ 

4
 

н е д е л я
  МОНИТОРИНГ 

Р
аб

о
та

 

с 

в
о

с

п
и

т

ат
е

л
я
м и
 1 Консультация «Физкультура в детском саду» 

3 Рекомендации по изготовлению книжек малышек о спорте 

Р
аб

о

та
 с

 

р
о
д

и

те
л
я
-

м
и

 1 Кон курс «Рецепт на здоровье» 

2  Консультация «Четыре заповеди мудрого родителя» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Старшая группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитее» 

Май 

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2,4,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в  2, 4 колонны .повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой  

по команде педагога. 

Повторить метание в вертикальную 

цель, развивать ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

ОРУ  с 

мячом 

 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание по прямой, 

переползание через скамейку. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая  через 

предметы 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ползание  по гимнастической 

скамейке на ладонях и 

ступнях. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, приставляя пятку 

одной ноги  к носку другой 

«Лебедь, рак, и щука», 

 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами. 

Закрепить навыки лазанья по 

гимнастической стенке; упражнять  

в сохранении равновесия и 

прыжках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Лазание по гимнастической 

стенке произвольным 

способом. 

Прыжки через короткую 

скакалку. 

Равновесие- ходьба по канату 

боком приставным шагом 

Лазание по гимнастической 

стенке произвольным 

способом. 

Прыжки  перепрыгивание 

через шнур влево, в право 

Равновесие- ходьба на носках 

между набивными мячами. 

«Рыбки и щука», 

«Горелки» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде педагога. 

Упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках 

и с мячом. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные 

мячи. 

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча о стену и ловля 

его двумя руками. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

боком приставным шагом. 

Прыжки  попеременно на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед. 

Броски мяча о стену и ловля 

его двумя руками. 

 

«Мышеловка», 

«Что изменилось?»  
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2.1.4  Содержание образовательной области « Физическое развитие» 6 – 7  лет 

Содержание психолого- педагогической работы 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

 Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения.  

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.  

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться 

активного движения кисти руки при броске.  

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

  Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.  

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость.  

 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучит прыжок в длину с разбега; 

упражнять  в перебрасывании мяча. 

ОРУ с 

флажками 

 

Прыжки в длину с разбега. 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

Ползание на ладонях и 

ступнях «По- медвежьи» 

Досуг 

«День Победы», 

соревнования,  

викторина,  

игры 

 «Пожарные на учения» 
Р

аб
о

та
 с

 

в
о
сп

и
та

те

л
я
м

и
 1 Информационная папка раскладушка «Классики» 

2Консультация «Организация  режима дня и оздоровительно- воспитательной работы» 

 

Р
а

б
о та
 

с р
о

д
и те л
я - м
и

 1 Конкурс  рисунков детей и родителей «Безопасность детей летом, или что можно, а что нельзя» 
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 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в 

уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию.  

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты 

игр, комбинировать движения. 

  Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

 

 

Подвижные игры. 

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со 

сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.  

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

Примерный перечень основных движений,  спортивных игр и упражнений 

для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

1. Основные движения 

 Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедpa), широким и мелким шагом, приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; 

приседая на одной ноге и пронося другую махом вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 

с остановкой посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием 
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через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по верёвке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение 

с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

 Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперёд, 

мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 

ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м 

(2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость. 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды 

к концу года. 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролёта на пролёт по диагонали. 

 Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с 

поворотом кругом, продвигаясь вперёд на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных 

мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, верёвку вперёд и назад, вправо PIвлево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 

40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 

25-30 см выше поднятой руки ребёнка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами 

(на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 
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через скакалку) Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперёд; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперёд по наклонной поверхности. 

 Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя 

ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не 

менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочерёдно на месте и в движении. Ведение 

мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. 

Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с 

расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

 Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-

второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 

шагом; повороты направо, налево, кругом. 

 Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма 

движений с музыкальным сопровождением. 

2. Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимание рук вверх, вперёд, в 

стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к 

стенке; поднимание рук вверх из положения руки к плечам. Поднимание и опускание плеч; энергичное разгибание 

согнутых в локтях рук (пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; отведение локтей назад (рывки 2—3 раза) и 

выпрямление рук в стороны из положения руки перед грудью; круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у 
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плеч). Вращение обруча одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращение 

кистями рук. Разведение и сведение пальцев; поочерёдное соединение всех пальцев с большим. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускание и повороты головы в 

стороны. Повороты туловища в стороны, поднимая руки вверх, в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): 

наклоны вперёд, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимание обеих ног (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; перенос прямых ног через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения, лёжа 

на спине (закрепив ноги) переход в положение, сидя и снова в положение лёжа. Прогибание, лёжа на животе. Из 

положения лёжа на спине поднимание обеих ног одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из 

упора присев переход в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочерёдное поднимание 

ноги, согнутой в колене; поочерёдное поднимание прямой ноги стоя, держась за опору. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставление ноги вперёд на носок скрестно: 

приседания, держа руки за головой; поочерёдное пружинистое сгибание ног (стоя, ноги врозь); приседания из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выпад вперёд, в сторону; касание носком 

выпрямленной ноги (мах вперёд) ладони вытянутой вперёд руки (одноименной и разноимённой); свободное размахивание 

ногой вперёд -назад, держась за опору. Захват ступнями ног палки посередине и поворачивание её на полу. 

 Статические упражнения. Сохранение равновесия, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг) Выполнение общеразвивающих упражнений, стоя на левой или правой 

ноге и т. п. 

3. Спортивные упражнения 
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 Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимание заранее положенного предмета (кегля, флажок, снежок 

и др.). Выполнение разнообразных игровых заданий (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот) 

Участие в играх-эстафетах с санками. 

 Скольжение. Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скольжение с 

невысокой горки. 

 Ходьба на лыжах. Ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходьба попеременным двушажным 

ходом (с палками). Ходьба на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Повороты переступанием в 

движении. Подъем на горку лесенкой, ёлочкой. Спуск с горки в низкой и высокой стойке, торможение. 

 Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

 Катание на коньках. Самостоятельное надевание ботинок с коньками Сохранение равновесие на коньках (на снегу, на 

льду). Правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперёд, голову держать прямо, 

смотреть перед собой). Пружинистые приседания из исходного положения. Скольжение на двух ногах с разбега. Повороты 

направо и налево во время скольжения, торможения. Скольжение на правой и левом ноге, попеременно отталкиваясь. 

Катание на коньках по прямой, по круг сохраняя при этом правильную позу. 

 Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоём» и 

др. 

 Катание на велосипеде и самокате. Катание на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. 

Свободное катание на самокате. 

 Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

4. Спортивные игры 
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 Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знакомство с 4—5 фигурами. 

Выбивание городков с полунаклона при наименьшем количестве бросков бит. 

 Элементы баскетбола. Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывание 

мячей друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля летящего мяча на разной высоте (на уровне груди, над 

головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Ведение мяча одной рукой, передавая егоиз одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и 

снова передвигаясь по сигналу. 

 Элементы футбола. Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Ведение мяча змейкой 

между расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

 Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы клюшкой, не отрывая её от шайбы. Прокатывание 

шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы клюшкой. Ведение шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. 

Забивание шайбы в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, удары по шайбе с 

места и после ведения. 

 Бадминтон. Перебрасывание волана на сторону партнёра без сетки, через сетку (правильно держа ракетку) Свободное 

передвижение по площадке во время игры. 

 Элементы настольного тенниса. Выполнение подготовительных упражнений с ракеткой и мячом: подбрасывание и 

ловля мяча одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку) Подача мяча через сетку после его 

отскока от стола. 

5. Подвижные игры 
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 С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чьё звено скорее 

соберётся?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», 

«Горелки», «Коршун и наседка». 

 С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

 С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с 

мячом» 

 С ползанием и лазаньем. «Перелёт птиц», «Ловля обезьян».  

 Эстафеты. «Весёлые соревнования», «Дорожка препятствий».  

 С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 

больше мячей?».  

 Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

 

Развернутое комплексно – тематическое планирование в МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара 

в подготовительных группах №18 ,  № 21. №20  на 2022- 2023 учебный год 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  :   «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Сентябрь        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 

н е д е л я
 

МОНИТОРИНГ 

2
 

н е д е л я
  МОНИТОРИНГ 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов 

(ориентир- кубик или 

кегля)развивать ловкость в 

упражнении с мячом, координацию 

движений в задании на равновесии; 

повторить упражнения на 

переползание по гимнастической 

скамейке. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Упражнять  детей в ходьбе и 

беге с четким фиксированием 

поворотов, развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию 

движений в задании на 

равновесие. 

1.подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя 

руками (бросание мяча 

правой и левой рукой 

попеременно, ловля его 

двумя руками) 

2.ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками, хват рук с боков. 

3.упражнение в равновесии 

(ходьба по скамейке с 

поворотом 

«Летает – не летает» 

«Совушка» 

4
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять  в чередовании  ходьбы 

и бега по сигналу  педагога; в 

ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

ОРУ с 

палками 

 

Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 

педагога. Поворот в ходьбе, 

беге производиться в 

движении по сигналу 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях двумя 

колоннами 

2.ходьба по гимнастической 

скамейке: на середине 

скамейке присесть, хлопнуть 

в ладоши ( с приставным 

шагом) 

3.прыжки из обруча в обруч 

(на правой и левой ноге) 

«Не попадись» 

«Фигура» 
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Р
аб

о
та

 с
 

в
о

сп
и

та
т

ел
я
м

и
 1 Информационная папка раскладушка «Здоровый ребенок –это…» 

2Консультация «Детские  игры –классики» 

3 Индивидуальная работа с воспитателями по созданию  физкультурно-оздоровительной среды в группе 

4Рекомендации по изготовлению спортивного оборудования  

Р
аб

о
та

 с
 

р
о
д

и
те

л
я

-м
и

 

1 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

2 Пака – раскладушка «Веселый тренинг» 

3 Консультация «Роль подвижной игры в развитии основных движений у детей дошкольного возраста» 

4 Индивидуальные беседы с родителями 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  : «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Октябрь        

 
№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Закрепить навыки ходьбы и бега 

между предметами. Упражнять  в 

сохранении равновесия  на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать  ловкость в упражнении с 

мячом. 

ОРУ без 

предметов 

Ходьба и бег  в колонне по 

одному между предметами; 

поставленными по двум  

сторонам  зала (кегли, кубики 

или набивные мячи) -6-8 шт., 

расстояние между 

предметами 0,5 ) сохранять 

необходимую дистанцию. 

1.ходьба по гимнастической 

скамейке , руки за головй, 

(боком) на середине присесть, 

руки в стороны. Сойти со 

скамейки не прыгая. 

2.прыжки на правой и левой 

ноге с двух сторон зала лежат 

шнуры, расстояние 40 см. ( с 

лева направо через шнур) 

3.Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками. 

 

 «Круговая эстафета» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения 

по сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

ОРУ с 

обручем 

 

Ходьба с изменением 

направления движения по 

сигналу педагога; бег с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба в колонне 

по одному, по сигналу  

педагога дети с помощью 

ведущего изменяют 

направление движения, бег с 

перепрыгиванием через 

предметы 

1.Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые ноги . 

2. отбивание мяча одной 

рукой на месте и с 

продвижением вперед. 

(забрасывание  мяча в 

корзину) 

3. ползание на ладонях и 

ступнях. ( пролезание в 

обруч) 

 

 «У медведя во бору» 

«Эхо» 

3
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей  в ходьбе с 

высоким подниманием  колен; 

повторить  упражнение в ведении 

мяча. Упражнять  в сохранении 

ОРУ на 

гимнастичес

кой 

скамейке 

 

Ходьба в колонне по одному с 

переходом  на ходьбу с 

высоким подниманием 

колена. Бег в среднем темпе, 

1.Введение мяча по прямой 

(между предметами) 

2. Ползание по 

гимнастической скамейке.( с 

мешочком на спине) 

«Спрячь рки за спину» 
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равновесии при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

 

 

 

переход на обычную ходьбу. 

Перестроение в три колонны. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке.( руки за голову) 

 

4
 н

ед
ел

я 

  

Закрепить навык ходьбы со сменой 

темпа движения. Упражнять  в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным 

заданием; упражнять в 

упражнениях на равновесие  

ОРУ с 

палками 

 

Ходьба  в колонне по одному, 

по сигналу педагога смена 

темпа движения. Ходьба 

широким  ( коротким) шагом  

. 

Бег в колонне по одному  

1. Ползание на четвереньках 

в прямом направлении. 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге между предметами. 

3. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

хлопая в ладоши. 

 «Удочка» 

 

Р
а

б
о та
 

с в
о

сп и
т

ат ел я
м и
 1. Консультация «Физкультура в детском саду» 

 

Р
аб

о

та
 с

 

р
о
д

и

те
л
я

м
и

 1. Памятка для родителей по формированию ЗОЖ у детей. 

2. Информация «Здоровьесберегающие технологии» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  : «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Ноябрь         

№ п/п 

Тема недели 

Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2  Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4  Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Закрепить навыки ходьбы и бега по 

кругу,  упражнять в ходьбе по 

канату,  упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через 

шнур, повторить эстафету с мячом 

ОРУ  без 

предметов 

 

Равновесие-ходьба по канату 

боком, приставным шагом, 

двумя способами: пятки на 

полу, носки на канате, носки 

или середина стопы на 

канате. 

Прыжки на двух ногах через  

шнур (6-8 шт) 

Эстафета с мячом «Мяч 

водящему» 

Ходьба по канату боком, 

приставным шагом, руки за 

голову. 

Прыжки на правой, левой 

ноге, продвигаясь вперед. 

Броски мяча в корзину двумя  

руками (баскетбольный 

вариант) «Попади в корзину» 

 

Игра «Затейники» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе  с 

изменением направления движения 

; прыжками через короткую 

скакалку; бросание мяча друг 

другу; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

 

ОРУ с 

короткой 

скакалкой 

 

Прыжки через короткую 

скакалку вращая ее вперед. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине. 

Бросание мяча друг другу 

стоя в шеренге. 

Прыжки через короткую 

скакалку, ползание в прямом 

направлении на четвереньках, 

подталкивая мяч головой. 

передавать мяч в шеренге -

эстафета для двух команд, 

дых. упражнение (птичка- на 

ниточке) 

Игра «Фигуры» 

 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге « 

змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в 

лазании под дугу, в равновесии. 

ОРУ с 

кубиками 

 

Ведение мяча в прямом 

направлении,  

 лазание под дугу, 

равновесие- ходьба на носках 

между набивными мячами, 

руки за головой. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель ( 

расстояние 3-4 м), 

Ползание по медвежьи на 

ладонях и ступнях,  

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком с мешочком на голове. 

 « По местам» 



15
0 

 
 

                                                                                                            

 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами, развивать 

координацию движения и 

ловкость; разучить в лазании на 

гимнастическую  стенку переход с 

одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках 

и на равновесие. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет; 

Прыжки через шнуры, 

энергично отталкиваясь от 

пола; 

Бросание мяча о стенку одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

Повторить лазание по 

гимнастической стенке, 

равновесие- ходьба на носках 

по уменьшенной площади 

опоры, руки на поясе или за 

головой, 

Забрасывание мяча в корзину 

двумя руками от груди. 

По желанию детей. 
Р

аб
о

та
 с

 

в
о
сп

и
та

те

л
я
м

и
 1. Консультация использование физкультурного оборудования для повышения ДА детей во время прогулки» 

2. Рекомендации по индивидуальной работе. 

 

Р
а

б
о та
 

с р
о

д
и те л
я - м
и

 1. Консультация «Формирование культуры здоровья у дошкольников» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Декабрь        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Ходьба в колонне по одному с остановкой по сигналу педагога, перестроение в три колонны 

                                                        3-4   Ходьба в колонне по одному с ускорением и замедлением, выполнение поворотом, налево. направо 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук,  

беге в рассыпную; в сохранении 

равновесии при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с 

перешагиванием); Развивать 

ловкость в упражнении с мячом.  

ОРУ  в 

парах 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с 

мешочком на голове, 

перешагивая через набивной 

мяч. 

Бросание  мяча  вверх одной 

рукой и ловля его двумя. 

Прыжки на двух ногах 

змейкой 

Равновесие. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на поясе, на середине 

присесть, вынести руки 

вперед. 

Переброска мяча друг другу, 

стоя лицом в шеренге. 

Прыжки на правой и левой 

ногах продвигаясь вперед ( 

выполнять двумя колоннами) 

«Хитрая лиса», 

«Совушка» 

 

 



15
1 

 
 

                                                                                                            

 

 

 

2
 н

ед
ел

я 
Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения  в ползании и эстафету 

с мячом 

ОРУ без 

предметов 

 

Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

Эстафета с мячом «Передача 

мяча в колонне», 

Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях. 

Прыжки  между предметами, 

на двух ногах, 

Прокатывание мяча между 

предметами,  

Ползание под шнур (дугу) 

правым и левым боком 

«Салки с ленточками», 

«Эхо!» 

 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с  ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Подбрасывание мяча  правой 

и левой рукой вверх и ловля 

его двумя руками. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, хват рук 

с боков, 

Равновесие- ходьба  по  

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги 

к носку другой., руки за 

головой. 

Перебрасывание мячей в 

парах. 

Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между предметами. 

Прыжки со скамейки на мат 

или коврик. 

«Передай мяч» 

 «Лягушки  и цапля» 

4
 н

ед
ел

я 

Повторить ходьбу и бег  по кругу с 

поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке 

«по - медвежьи» ; повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие.  

ОРУ  без 

предметов 

 

Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и  

ступнях. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен. 

Лазанье  о гимнастической 

стенке с переходом на другой 

пролет, спуск вниз., не 

пропуская реек. 

Равновесие- ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, поднимая 

высоко колени. 

Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь 

вперед. 

«Хитрая лиса», 

«Эхо», 

«Два Мороза» 

 

Р
аб

о
та

 

с 

в
о

с

п
и

т

ат
ел

я
м

и
 1.Папка –раскладушка « Здравствуй снег, мороз и лёд, игр зимних хоровод» 

 

Р
а

б
о та
 

с р
о

д
и те л
я

м
и

 1. Информация «Зимние травмы» 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Январь        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Ходьба по кругу, перестроение в три колонны 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег в рассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения  на 

равновесие при ходьбе по 

умеренной площади опоры;  

прыжки на двух ногах, через 

препятствия. 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой 

 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове, руки произвольно, 

прыжки через препятствия , с 

энергичным  взмахом рук. 

Ведение  мяча  с одной 

стороны зала на другую. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, на 

каждый шаг хлопок перед 

собой и за спиной. 

Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч. 

Прокатывание мяча между 

предметами, стараясь на 

задевать их. 

«День и ночь», 

«Два мороза» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу  с выполнением 

заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину смета; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

ОРУ с 

кубиками 

 

Прыжки в длину с места на 

мат, 

«Поймай мяч», 

Ползание по прямой на 

четвереньках, подталкивая 

мяч впереди себя головой 

Прыжки в длину с места 

Бросание мяча о пол и ловля 

его. 

Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях с мешочком на 

спине. 

«Совушка», 

«Не попадись» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

заданиями, развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазание под дугу. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя (3 

раза подряд) 

Лазание под дугу левым и 

правым боком. 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком с перешагиванием 

через кубики. 

Перебрасывание мяча друг 

другу. 

Ползание на ладонях и 

коленях в прямом 

направлении. 

Равновесие- ходьба на носках 

между предметами. 

«Зайцы и охотники», 

 



15
4 

 
 

                                                                                                            

 

 

 

4
 н

ед
ел

я 
Повторить ходьбу и бег с 

изменением темпа и направления; 

упражнять  в ползании на 

четвереньках; 

Повторить упражнение  на 

сохранение равновесия в прыжках  

 

Ору со 

скакалкой 

 

Ползание по гимнастической 

скамейке.  

Равновесие- ходьба по двум 

гимнастическим скамейкам 

парами. Держась за руки. 

Прыжки через короткую 

скакалку различным 

способом. 

Ползание на четвереньках 

между предметами, 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке 

руки за головой. 

Прыжки из обруча в обруч 

(выполнять двумя 

колоннами) 

«Паук и мухи». 

 
Р

аб
о

та
 с

 

в
о
сп

и
та

те

л
я
м

и
 1.Консультация «Здоровый ребенок –это…» 

2.Папка-передвижка «Стадион дома» 

 

Р
аб

о
та

 

с 

р
о
д

и
те

л

я
м

и
 

1.Конкурс снежных построек для ДА детей во время прогулки 

 2.Папка – передвижка «Учимся кататься на лыжах» 

3.Информация «Зимние травмы» 

 



15
5 

 
 

                                                                                                            

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Февраль        

 
№ п/п   

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

  

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания; 

закрепить навык энергичного 

отталкивания от пола при прыжках; 

повторить упражнения в бросании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

ОРУ с 

обручем 

 

Равновесие- ходьба по 

гимнастические скамейки, 

перешагивая через набивные 

мячи. 

Бросание мяса одной рукой, 

ловля его двумя. 

Прыжки на двух ногах через  

шнуры. 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной ноги, 

к носку другой. 

Прыжки между предметами 

на правой и левой ноге. 

Игровое упражнение «Мяч 

водящему» ( 2 круга, 2 мяча) 

«Ключи» 

 

2
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук. 

Разучить прыжки подскоком, 

Упражнять в перебрасывании мяча. 

Упражнять в подлезании через 

дугу. 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой 

 

Прыжки-подскоки на правой 

и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в парах. 

Лазание под дугу боком и 

прямо. 

Прыжки на двух ногам между 

предметами. 

Ползание на ладонях и 

коленях между предметами. 

Перебрасывание мяча друг 

другу в парах. 

«Не оставайся на земле», 

«Затейники» 

3
 н

ед
ел

я 

  

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения. 

Упражнять в попеременном 

подпрыгивании на левой и правой 

ноге. 

Упражнять в метании мешочка, 

лазаньи по гимнастической стенке. 

Повторить упражнение на 

сохранении равновесия. 

ОРУ без 

предметов 

 

Лазанье на гимнастическую 

стенку, с переходом на 

другой пролет. 

Равновесие-  ходьба парами 

по гимнастическим 

параллельно стоящим 

скамейкам. 

«Попади в круг» 

Лазанье на гимнастическую 

стенку, с переходом на 

другой пролет. 

Равновесие-  ходьба 

гимнастической скамейки с 

перешагиванием через 

предметы. 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

«Не попадись» 

 



15
6 

 
 

                                                                                                            

 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

  

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами, 

повторить упражнение на 

равновесие и прыжки. 

ОРУ  с 

большим 

мячом 

 

Ползание на четвереньках 

между предметами не задевая 

их. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками перед 

грудью. 

Прыжки из обруча в обруч. 

Досуг посвященный 23 

февраля 

Игры, соревнования 

«Жмурки», 

«Передал –садись» 
Р

аб

о
та

 

с 

в
о
с

п
и

т

ат
е

л
я
м и
 1.Консультация «Физкультура в детском саду» 

 

Р
а

б
о та
 

с р
о

д
и те л
я

м
и

 1.Конкурс мини-плакатов «Мой спортивный выходной» 

 



15
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС  : «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Март        

№ п/п   

Тема недели 

Задачи  

ОРУ 

I часть II  часть 

ОВД 

 ( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу,  повороты направо, налево, кругом. Перестроение в  три колонны 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в колонну по  2, по 4 ,повороты  кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. Сохранять 

равновесие при ходьбе по 

повышенной площади опоре с 

дополнительными  заданиями. 

Повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Равновесие- ходьба на 

встречу друг другу, на 

середине разойтись таким 

образом, чтобы не столкнуть 

другого (упражнение  

выполняется в два потока на 

встречу).Прыжки 

выполняются шеренгами 

Эстафета с мячом «передача 

мяча» 

Равновесие- ходьба  по 

гимнастической скамейке с 

передачей мяча  перед и за 

собой. 

Прыжки на правой и левой 

ноге с продвижением вперед. 

Эстафета с мячом 

 

«Ключи», 

 «Горелки», 

 

2
 н

ед
ел

я 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, бег в 

рассыпную. Повторить 

упражнение в прыжках, ползании, 

задания с мячом. 

ОРУ с 

флажками 

 

Прыжки через короткую 

скакалку продвигаясь вперед. 

Перебрасывание мяча через 

сетку. 

Подлезание под шнур (дугу) 

Прыжки через шнур. 

Перебрасывание мяча в 

парах. 

Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке. 

«Затейники», 

«Тихо-громко» 

3
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу с выполнением  

задания. Упражнять в метании 

мешочка на дальность. Повторить 

упражнение в ползании и 

сохранении равновесия по ходьба 

по повышенной опоре. 

ОРУ с 

гимнастичес

кой палкой 

 

Метание мешочка в 

горизонтальную цель. 

Ползание по прямой «Кто 

быстрее». 

Равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

свободно балансируют. 

Досуг «Мамин день», 

Игры, эстафеты, 

соревнования 

«Волк во рву», 

«Горелки» 
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4
 н

ед
ел

я 
Повторить ходьбе и бег  с 

выполнением задания, упражнять в 

лазаньи  на гимнастическую 

стенку; повторить упражнение на 

равновесие и прыжках. 

ОРУ  без 

предметов 

 

Лазанье на гимнастическую 

стенку. 

Равновесие- ходьба по 

прямой с перешагиванием 

через предметы. 

Прыжки на правой и левой  

ноге между предметами. 

Лазанье под дугу прямо и 

боком. 

Передача мяча «Передача 

мяча в шеренге». 

Прыжки через короткую 

скакалку вперед и на месте. 

«Совушка», 

 «Удочка» 
Р

аб
о
та

 

с 

в
о
сп

и
та

те
л
я
м

и
 1.Консультация «Физкультурный уголок в группе» 

2. Изготовление нестандартного физкультурного оборудования 

3.Папка –раскладушка « Физические упражнения» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Апрель        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение:      1-2   Построение в шеренгу,  в колонну, в 4 звена, ходьба четверками 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение 4 колонны, в одну колонну из четырех. 
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1
 н

ед
ел

я 
Повторить игровые упражнения  в 

ходьбе и беге. Упражнять на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

ОРУ  с 

малым 

мячом 

 

Равновесие- Ходьба по 

гимнастической скамейке 

передавая мяч перед и за 

спиной. 

Прыжки с продвижением 

вперед. 

Переброска мяча в шеренге. 

Развлечение «День смеха», 

«Книжкина  неделя» 

Игры, эстафеты, викторины 

«Хитрая лиса», 

«Охотник и утки» 
2
 н

ед
ел

я 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге. 

Упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега. Упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу. 

ОРУ с 

обручем 

 

Прыжки в длину с разбега. 

Броски мяча друг другу. 

Ползание на четвереньках 

«Кто быстрее» 

Досуг «День космонавтики» 

Игры-эстафеты 

«Мышеловка» 

3
 

н е д е л я
 МОНИТОРИНГ 

4
 

н е д е л я
   МОНИТОРИНГ 

Р
а

б
о та
 

с в
о

сп и
т

ат
е

л
я

м
и

 1.Создание  книжек малышек про загадки о спорте. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Подготовительная группа 

Коммуникация ОО ПО ФГОС: «Социально-коммуникативное развитие»,  «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,  

«Художественно-эстетическое развитее» 

Май        

№ п/п 

Тема недели 

Задачи ОРУ I часть II  часть 

ОВД 

( с усложнением) 

III часть 

Подвижные игры 

Построение и перестроение :      1-2   Построение в шеренгу, перестроение в колонну, в 2, 3,  колонны, повороты направо, налево, кругом. 

                                                        3-4   Построение в шеренгу, перестроение в 1, 2, 4 колонны. повороты направо, налево, кругом. 

1
 н

ед
ел

я 

 

Упражнять детей в колонне по 

одному, в перестроении в пары; В 

метании мешочка на дальность, в 

ползании и равновесии. 

ОРУ без 

предметов 

 

Метание мешочка в даль, 

Ползание по гимнастической 

скамейке с мешочком на 

спине. 

Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на голове. 

Прыжки на двух ногах 

продвигаясь вперед. 

Метание мешочка на 

дальность. 

Ползание на четвереньках с 

опорой на ладони и колени 

между предметами. 

Прыжки через короткую 

скакалку на месте. 

«Затейники», 

«Караси и щука», 

«Тихо-громко» 

2
 н

ед
ел

я 

 

Повторить ходьбу и бег  с 

выполнением задания, упражнять в 

равновесии, в прыжка и мячом. 

ОРУ  на 

гимнастичес

кой 

скамейке 

 

Бросание мяча в шеренге. 

Прыжки в длину с разбега. 

Равновесие – ходьба на 

носках с мешочком на голове. 

Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно, 

Переброска мяча в парах друг 

другу. 

игр. Упр. «Догони пару» 

«Камни, ножницы, бумага» 

3
 н

ед
ел

я 

Повторить упражнения в ходьбе и 

беге;  в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной 

ноге. Бросание мяча о стенку 

ОРУ  с 

обручем 

 

Равновесие-ходьба по 

гимнастической скамейке с 

передавая  мяч перед и за 

спиной, не спрыгивая со 

скамейки. Прыжки с ноги на 

ногу продвигаясь вперед. 

Броски малого мча и пол и 

ловля его мосле отскока 

 

Игры-эстафеты, 

соревнования 

«Чей отряд быстрее 

переправиться» 

4
 н

ед
ел

я 

  

Упражнять детей в ходьбе и беге со 

сменой темпа движения, в прыжках 

в длину с места, повторить 

упражнение с мячом. 

ОРУ с 

большим 

мячом 

 

Прыжки в длину с места. 

Ведение мяча одной рукой 

продвигаясь вперед. 

Пролезание в обруч прямо и 

боком не касаясь руками 

пола. 

Прыжки в длину с разбега. 

Метание мешочка в 

вертикальную цель. 

Ходьба между предметами с 

мешочком на голове -

равновесие. 

«Меч водящему» 
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Используемые вариативные программы дошкольного образования и методические пособия 

 

Физическое развитие Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года). 

Пензулаева Л. И Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр  

 

2.1.1.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Задачи сотрудничества педагогов с семьями воспитанников: 

 установитьпартнѐрскиеотношенияссемьѐйкаждоговоспитанника,объединить усилия для развития и воспитания детей; 

 создатьатмосферуобщностиинтересов,эмоциональнойвзаимопомощиивзаимопроникновенияв проблемы друг друга; 

 активизироватьиобобщатьвоспитательныеуменияродителей;поддерживатьихуверенность в собственных педагогических 

возможностях; 

Р
аб

о
та

 

с 

в
о

сп
и

та

те
л
я
м

и
 1.Консультация «Организация режима дня и оздоровительно-воспитательной работы с детьми» 

2.Папка –передвижка «Классики»  

3.Папка –раскладушка «Физкультминутка, как формы активного отдыха» 

 

Р
а

б
о та
 

с р
о

д
и те л
я

м
и

 1.Конкурс рисунков детей и родителей «Безопасность детей летом, или что можно, а что нельзя»» 
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 привлечьродителейкактивномуучастиюворганизации,планированиюиконтроледеятельностидошкольногоучреждения. 

 

 

 

 

Формы работы с родителями 

 

Название  Задачи Результат 

А
н

к
ет

и
р
о

в
ан

и
е 

- выявить роль семьи в физическом воспитании и 

оздоровлении детей; 

- систематизировать знания родителей в области  

физической культуры; 

- заинтересовать родителей к новым формам 

семейного досуга; 

Помогает  определить эффективность физкультурно-

оздоровительной деятельности  ДОУ и разработать 

стратегию дальнейшего взаимодействия всех 

участников образовательного процесса 

Р
о

д
и

те
л
ьс

к
и

е 

со
б

р
ан

и
я
 

 

- ознакомить родителей с физкультурно-

оздоровительной работой ДОУ; 

- воздействовать на родителей с целью 

привлечения к совместной образовательной 

деятельности 

- расширяются представления о особенностях 

физического развития детей; 

- появляется интерес к физической культуре. 
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И
зг

о
то

в
л
ен

и
е 

 н
аг

л
яд

н
о

го
 м

ат
ер

и
ал

а 
и

 

ат
р

и
б

у
то

в
 д

л
я
 ф

и
зк

у
л
ьт

у
р

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
 

 

- привлекать родителей к совместному 

изготовлению атрибутов для ежедневных 

физкультурной образовательной деятельности в 

группе и дома; 

- знакомить родителей с вариантами 

использования атрибутов для привлечения детей к 

занятиям физической культуры; 

- способствовать созданию в семье условий для 

реализации потребности детей в физической 

активности. 

 

- родители узнают, какими атрибутами можно 

пополнить свой арсенал пособий для ежедневных 

физкультурных занятий и игр дома; 

- знакомятся со способами использования данного 

оборудования для повышения двигательной 

активности детей. 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

ф
о

то
в
ы

ст
ав

о
к
 

В
ы

ст
ав

к
и

 с
о

в
м

ес
тн

ы
х

 

р
аб

о
т 

 

- повышать интерес детей к физической культуре 

и спорту; 

- воспитывать желание вести ЗОЖ; 

- воздействовать на родителей с целью 

привлечения к совместным занятиям спортом; 

- расширять представление родителей и детей о 

формах семейного досуга. 

 - способствует повышению интереса детей к 

физической культуре, выполнению физических 

упражнений; 

 - дети знакомятся со спортивными увлечениями 

своих родственников. 
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Д
н

и
 и

 н
ед

ел
и

 о
тк

р
ы

ты
х

 д
в
ер

ей
 

К
о

н
к
у
р

сы
  

С
о

в
м

ес
тн

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
 

  

- повысит у детей  и их родителей интерес к 

физической культуре и спорту; 

 - совершенствовать двигательные навыки 

- воспитывать физические и морально-ролевые 

качества; 

- закреплять у детей гигиенические навыки. 

Во время проведения совместных мероприятий 

царит атмосфера спортивного азарта, 

доброжелательности и эмоционального подъема. 

Дети, видя, как родители вместе с ними принимают 

участие в соревнованиях, начинают проявлять 

больший интерес к физической культуре, 

эмоционально отзываются на все задания, стремятся 

выполнять их как можно лучше, поскольку за ними 

наблюдают их родные. 

 

                                                                                      3.Организационный раздел 

                                                                              3.1.Обязательная часть 

 

 3.1.1. Режим дня, график утренней гимнастики, сетка ООД, 

Двигательный режим, циклограмма работы спортивного зала, модель оздоровительного режима. 

 Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.    

 Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день) 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 
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Двигательная активность детей в течение недели. 

Возраст Физкультурное 

развитие 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные 

игры 

Подвижные 

игры на 

воздухе 

Самостоят. 

двигательная 

активность 

3-4 года 3*15 мин 5*10 мин 5*15 мин 5*25 мин 5*20 мин 

4-5 лет 3*20 мин 5*10 мин 5*15 мин 5*30 мин 5*25 мин 

5-6 лет 3*25 мин 5*10 мин 5*10 мин 5*35 мин 5*30 мин 

6-7 лет 3*30 мин 5*10 мин 5*10 мин 5*40 мин 5*40 мин 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

в МАДОУ «Детском саду  №377» г. о. Самара  (холодный период) 

Режимные моменты 2 младшая 

группа  

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготов. 

  Группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность. 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.30 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -8.55 8.25-8.55 8.30 – 8.55 8.30 –  8.55 

Игры, подготовка к НОД 8.55 – 9.20 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

10.00-12.00 

10.00-10.15 

9.50- 12.10 

10.00-10.10 

10.05-12.25 

10.00-10.10 

10.50-12.35 

10.10-10.20 
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Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к обеду, обед  

12.00-12.20 

 12.20-12.50 

12.10-12.30  

12.30-13.00 

12.25-12.40  

12.40-13.10 

12.35-12.45  

12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 

игры 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 15.25-15.45 15.20-15.35 15.20-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность,  

подготовка к Непосредственно 

образовательной деятельности 

15.45-16.00 15.45-16.00 Понедельник, 

вторник, 

четверг 

15.35-16.00 

15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.15 16.10-18.15 16.10-18.15 16.10-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

подготовка к  ужину, ужин 

18.15-18.30 

18.30-18.45 

18.15-18.30 

18.30-18.45 

18.15-18.30 

18.30-18.45 

18.20-18.30 

18.30-18.45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 
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График утренней гимнастики  

на 2022-2023учебный год 

в МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара 

День недели Спортивный зал Музыкальный зал 

(самостоятельно) 

Понедельник  8.00-8.10 средняя  группа №16 

8.10-8.20 старшая группа № 15 

8.20-8.30 подготовительная группа №21 

8.00-8.10 средняя группа №18  

8.10-8.20 средняя  группа №14 

8.20-8.30 подготовительная группа №20 

Вторник  8.00-8.10 средняя  группа №16 

8.10-8.20 старшая группа №15 

8.20-8.30 подготовительная группа №21 

8.00-8.10 средние группы № 18 

8.10-8.20 средняя группа №14 

8.20-8.30 подготовительная группа №20 

Среда 8.00-8.10 средняя группа № 16 

8.20-8.30 старшая группа №15 

8.20-8.30   подготовительная группа № 21 

8.00-8.10  средняя группа №16 

8.10-8.20 средняя группа №14 

8.20-8.30- подготовительная группа №20 

Четверг  8.00-8.10 2 средняя группа №16 

8.10-8.20 старшая группа №15 

8.20-8.30  подготовительная группа №21 

8.00-8.10 средние группы №18 

8.10-8.20 средняя группа №14 

8.20-8.30 подготовительная группа № 20 

Пятница  8.00-8.10 средняя группа №16 

8.10-8.20 старшая группа  №15 

8.20-8.30 подготовительная группа №21 

8.00-8.10 2 средняя  группа  №18 

8.10-8.20- средняя группа №14 

8.20-8.30 - подготовительная группа №20 
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               Сетка  физкультурных занятий на 2022-2023учебный год 

 

День 

недели 

Гр.№ 15  

Старшая 

Гр. № 18  

Подготов. 

Гр. № 14  

Средняя 

Гр.№ 16 

Средняя. 

Гр. № 20  

Подготов. 

Гр. № 21 

Подготов.  

ПН 9.35-

10.00 

 

 10.10-

10.40 

 9.00-9.25  

ВТ  

 

  15.50- 

16.20 

 15.15-

15.40 

СР  

 

15.15-

15.40 

15.50-

16.20 

   

ЧТ  

 

10.10-

10.35 

 9.00-9.30  9.35-10.00 

ПТ 9.40- 

10.00 

 

   9.00-9.30  



16
9 

 
 

                                                                                                            

 

 

                                       Примерный  режим двигательной  активности по всем возрастным группам 
 

Виды двигательной  

активности в режиме дня 

Возрастные группы /временные отрезки(мин) 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно 

3-5мин 

Ежедневно 

5-7мин 

Ежедневно 

7-10мин 

Ежедневно 

10-12мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6мин 

Ежедневно 

6- 8мин 

Ежедневно 

8-10мин 

Ежедневно 

10-12мин 

3.Физкультурныезанятия 2 раза внеделю 

взале,1разнаулиц

е15мин 

2 раза в неделю в 

зале,1 раз 

наулице20 мин 

2 раза в неделю в 

зале,1 раз 

наулице25 мин 

2 раза в неделю в 

зале,1 раз 

наулице30 мин 

5. Физкультминутки(в середине 

статистического занятия) 

Ежедневно 

2-3мин 

 

 

вв вида    вида 

Ежедневно 

2-3мин 

Ежедневно 

2-3мин 

Ежедневно 

2-3мин 

6. Двигательные разминки во 

время перерыва между занятиями 

Ежедневно 

3 мин 

Ежедневно 

3 мин 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

5 мин 
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7. Подвижные игры(утром и 

вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

- аттракционы 

Ежедневно10+1

0мин 

Ежедневно 

10+10мин 

Ежедневно15+1

5мин 

Ежедневно15+15

мин 

8. Гимнастика после сна Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

8 мин 

Ежедневно 

до 10 мин 

Ежедневно 

до 10 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

10. Спортивный праздник 2 разавгод 

20 мин 

2 разавгод 

20 мин 

2 разавгод 

30 мин 

2 разавгод 

35 мин 

ИТОГО в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности 

50 мин 55 мин 1 час 1 час10 мин 

Самостоятельная  двигательная 

деятельность  детей 

Ежедневно,характерипродолжительностьзависитотиндивидуальныхдан

ныхпотребностейдетей. Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливаниядетей дошкольноговозраста 
фактор мероприятия Место в режиме 

дня 
периодичность дозировка 3-4 

года 
4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

вода 
Обливание ног 

После дневной 
прогулки 

июнь-

августежеднев

но 

нач.tводы+18+2

0 

20-30сек. 

+ + + 
 

+ 

  
Умывание 

после каждого 

приема пищи, 

после прогулки 

 
ежедневно 

 
t воды+28+20 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

воздух 
Облегченнаяодеж

да 

в 

течении

дня 

ежедневн

о, 

в течениегода 

- + + 
 

+ + 

 
Одеждапосезону Напрогулках 

       ежедневно, 

в течение года 
- + + 

 
+ + 

  
Прогулка на 

свежем 

воздухе 

 
После занятий 

после сна 

 
       ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 

3часов,взависи

мостиотсезонаи 

погодных 

условий 

 
 

+ 

 
 

+ 

  
 
+ 

 
 

+ 

 Утренняя

гимнасти

ка на 

воздухе 

 
- 

 
июнь-август 

Взависимости 

от возраста 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 Физкультурные
занятия на 
воздухе 

 
- 

 
в течение года 

10-

30мин.,взави

симости 

отвозраста 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 
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Воздушные 

ванны 

 
После сна 

      ежедневно, 

в течение года 

5-

10мин.,взави

симостиотво

зраста 

 
+ 

 
+ 

  
+ 

 
+ 

 
Дозированные 

солнечные    

ванны 

 
 

На прогулке 
июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

с9.00 до 10.00 

ч. 

по графику до 

25мин.до 30 

мин. 

  

+ 

 

+ 

 
 
 
+ 

 
 
 
+ 

 Выполнение 

режима 

проветривания

помещения 

 
 

Пографику 

ежедневно, 

в течение года 

 
 

6 раз в день 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

 дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16   + + + 

 Гимнастика 

после сна 
После сна 

ежедневно, 

в течение года 

   
+ + + 

  
 

Дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке после 

сна 

                    

ежедневно, 

в течение года 

 
3-5упражнений 

   
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 
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рецептор
ы 

Босохождениев 

обычных условиях 
в течение 

дня 

ежедневно, 

в течение года 

3-5мин +     

Пальчиковая 

гимнастика 
Перед 

завтраком 

ежедневно 
5-8мин  +    

Контрастное 

босохождение(

песок-трава) 

 
На прогулке 

июнь-август 

с учетом 

погодныхуслов

ий 

 
от 10 до 

15мин 

  
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Самомассаж После сна в течение года 2 раза в 

неделю 

  + + + 

Массаж стоп Перед 

сном 

в течение года 1 раз в неделю   + +  
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Циклограмма работы спортивного зала 

Дни недели Время проведения Вид деятельности 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

8.00-8.08 

8.10-8.20 

8.23-8.35  

8.35-8.45  

8.45-9.00 

9.00- 9.30  

9.40- 10.00 

10.20- 10.50  

11.00- 11.30  

11.30-.12.00 

12.10-13.00 

13.00-15.00  

15.00-15.30 

15.30-16.30 

16.30-17.00 

17.00-18.00 

Утренняя гимнастика гр.№ 15 

Утренняя гимнастика гр.№ 21 

Утренняя гимнастика гр.№20,  

Проветривание. 

Подготовка к занятиям. 

Физкультурное занятие гр.№-20 

Физкультурное занятие гр.№16–средняя. 

Физкультурное занятие гр№18 –подготовительная. 

Дыхательная гимнастика по методу Стрельниковой гр.№15  

Индивидуальная работа с детьми гр.№20 

Консультации  с воспитателями  младших  гр.№ 4, 8 

Работа по физкультурным оснащением (атрибуты, инвентарь). 

Коррекционная  гимнастика гр.№14,17 

Спортивное  развлечение детей  с родителями. Гр№14 

Коррекционная  работа  при  нарушении  осанки гр.№16 

Подбор  материала  по  закаливанию. 
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В
т
о

р
н

и
к

 

8.00-8.08 

8.10-8.20 

8.23-8.35 

8.45--9.00. 

9.10-9.30  

9.40-10.00  

10.35-11.10  

12.10-13.00 

13.00-14.00 

 14.00-15.00 

15.15-15.40 

15.50-16.20 

17.00-17.30 

17.35- 18.00 

Утренняя гимнастика гр.№15 

Утренняя гимнастика гр.№ 21, 

Утренняя  гимнастика гр.№20,  

Подготовка к занятиям. 

Физкультурное  занятие - средняя  гр№14. 

Коррекционная  работа по  плоскостопию  – средняя гр.№15. 

Индивидуальные  оздоровительные  упражнения  с детьми гр №19 

Подготовка к  физкультурным  досугам. 

Взаимодействие с педагогами - консультации, гр.№8,19 

Индивидуальная  работа с  воспитателями гр.№21. 

Физкультурное  занятие – старшая группа №18 

Физкультурное  занятие – подготовительная  группа №21  

 Закаливающие  процедуры  методом босоножья гр №19 

Домашнее задание для родителей гр. № 21,15 по предупреждению плоскостопия 
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С
р

ед
а

 

8.00-8.08 

8.10-8.20 

8.23-8.35  

8.35-8.45  

8.45--9.00 

9.00- 9.30 

10.00- 11.00 

11.00-12.00 

12.00-14.00 

 

14.00-15.00 

15.15-15.40 

16.40-17.10 

17.35- 18.10 

Утренняя гимнастика гр.№14 

Утренняя гимнастика гр.№21 

Утренняя гимнастика гр.№15, 20 

Проветривание. 

Подготовка к занятиям. 

Дыхательная  гимнастика  по  методу  Стрельниковой гр.№15,20. 

Коррекционная работа при нарушении осанки с использованием фитбола№8 

Подготовка  к  кружковым  занятиям, подбор музыки. 

Взаимодействие с педагогами (консультации, собеседования и .т. д), 1 раз в неделю в 

каждой возрастной группе досуги. 

Работа  над  сценариями  спортивных  праздников  и  развлечений. 

Подбор  упражнений  по  плоскостопию и правильной  осанки. 

Физкультурное  занятие в старшей  группе №15 

Индивидуальные  беседы с родителями  гр.№18,17. 
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Ч
ет

в
ер

г
 

8.00-8.08 

8.10-8.20 

8.23-8.35  

8.35-8.45  

8.45--9.00 

9.00 -9.30  

9.40-10.00  

10.10-10.35 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.40-16.10  

16.15-16.45 

16.50-17.20 

17.30-18.00 

Утренняя гимнастика гр.№ 15 

Утренняя гимнастика гр.№ 21 

Утренняя гимнастика гр.№18 

Проветривание. 

Подготовка к занятиям. 

Физкультурное  занятие – подготовительная гр№20 

Физкультурное занятие – старшая гр. №15. 

Физкультурное  занятие -  старшая гр  №21 

Подбор музыки для зарядки. 

Ознакомление  с  новой  литературой. 

Индивидуальная  работа  с  воспитателями гр.№ 21,8 

Физкультурное занятие в  старшей  гр.№15 

Кружок  «Баскетбол»гр.№21 

Участие  в собраниях « Школа  родителей». 
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П
я

т
н

и
ц

а
 

8.00-8.08 

8.10-8.20 

8.22-8.35  

8.35-8.45  

8.45--9.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10  

10.20-10.50 

11.00-12.00 

12.00-12.30 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.40-16.10 

16.30-17.30 

17.30-18.00 

Утренняя гимнастика гр.№15 

Утренняя гимнастика гр.№ 21 

Утренняя гимнастика гр.№20 

Проветривание. 

Подготовка к занятиям. 

Физкультурное  занятие -  старшая гр№20 

Физкультурное занятие – средняя гр№15 

Секция  по  обучению  игры  в баскетбол- гр№20 

Коррекционная работа  по  предупреждению  осанки гр.№15,20. 

Работа  с  воспитателями  по  подготовке  к  спортивным  праздникам. 

Обновление  спортивного инвентаря  и  оборудования. 

Изготовление нетрадиционных пособий  для  занятий. 

Подбор упражнений в работе с ослабленными детьми. 

Консультации  для  родителей  часто болеющих детей. 

 

 

                                                                    

         3.2 Описание материально-технического обеспечения Программы,  

            3.3.обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Паспорт спортивного зала МАДОУ «Детский сад №377» г. о. Самара 

№ Наименование Размеры, масса Количество 

1 » Диск «Здоровья Диаметр – 230 мм. 

Высота – 30 мм. 

10 

2 Доска гладкая с зацепами Дина – 2500 мм. 

Ширина – 200 мм. 

Высота – 30 мм. 

1 

3 Доска с ребристой поверхностью Длина – 1500 мм 

Ширина – 200 мм 

Высота – 30 мм 

1 

4 Дорожка змейка (канат) Длина – 2000 мм 2 
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Диаметр – 60 мм 

5 Дуга малая Высота – 300 мм 

Ширина – 500 мм 

1 

7 Канат с узлами Длина – 2300 мм 

Диаметр – 26 мм 

Расстояние меду узлами – 380 мм 

 

 

1 

8 Кегли (набор)  1 

9 Кольцеброс (набор)  2 

10 Кольцо плоское Диаметр – 180 мм 20 

11 Контейнер для хранения мячей передвижной  2 

12 Куб деревянный малый Ребро – 200 мм  

13 Куб деревянный большой Ребро – 400 мм  

14 Лестница верёвочная Длина – 2700 – 3000 мм 

Ширина – 400 мм 

Диаметр перекладин – 30 мм  

 

 

1 

15 Лестница деревянная Длина –  

Ширина –  

Диаметр перекладины –  

Расстояние между перекладинами -  

 

 

1 
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16 Мат большой Длина – 2000 мм 

Ширина – 1380 мм 

Высота – 70 мм 

 

1 

17 Мат малый  Длина – 1000 мм 

Ширина – 1000 мм 

Высота – 70 мм 

 

2 

18 Мешочек с грузом малый Масса – 150 – 200 г. 25 

19 Мешочек с грузом большой Масса – 400 г 20 

20 Массажная  дорожка Ширина – 80 мм. 1 

 

21 Мячи большие Диаметр – 200 – 250 мм  

22 Мячи средние Диаметр – 100 – 120 мм  

23 Мячи малые Диаметр – 60 – 80 мм 25 

24 Султанчики Разноцветные 50 

25 Обруч малый Диаметр – 550 – 600 мм 20 

26 Обруч большой Диаметр – 1000 мм  

27 Палка гимнастическая короткая Длина – 750 мм 20 

28 Палка гимнастическая длинная  Длина – 2500 – 3000 мм 3 

29 Скакалка короткая Длина – 1200 – 1500 мм 24 
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30 Скакалка длинная  Длина – 3000 мм 1 

31 Скамейка гимнастическая деревянная Длина – 3000мм 

Ширина – 240 мм 

Высота – 300 мм 

 

4 

32 Стенка гимнастическая Высота – 2700 мм 

Ширина пролёта –  

Расстояние между рейками -  

 

3 пролёта 

33 Мячи фитбольные  15 

34 Шест гимнастический Высота –2700– 3000 мм 

Диаметр – 40 мм 

1 

 

35 Флажки цветные   50 

36 Массажные  мячи пластмассовые                   15 

37 Стойки баскетбольные  с корзиной Длина – 590 мм 

Ширина – 450 мм 

Внутренний диаметр корзины – 450 

мм 

Длина сетки – 400 мм  

 

 

2 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу 

радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации 

традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, 

в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности учитывается 

также принцип сезонности. 

  

3.5 . Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с 

его ловкостью, подвижностью, активностью. 

 Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
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 Описание  особенностей  организации предметно-пространственной среды для физического развития.  

Среда  стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждает к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети  имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставляет  достаточно места для двигательной активности). В каждой возрастной группе 

имеется спортивный уголок, который соответствует возрастным особенностям детей. В них располагаются такие 

спортивные атрибуты: для  подвижных игр (маски, полумаски), игр с прыжками (скакалки, обручи), игры с  бросанием, 

ловлей, метанием (кегли, мячи), дидактические игрушки, а так же имеется иллюстративный материал для ознакомления  

детей с разными видами спорта. 

 

3.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 

Методическое обеспечение  Физическое развитие   

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм 

организации образовательной работы 

 Рабочая программа дошкольного образования «От рождения до школы» Москва-Синтез, Москва, 2021г.. 

Т. А. Токаева  «Будь здоров, дошкольник» 

И.М. Воронтилкина  «Физкультурно- оздоровительная  работа в дошкольном образовательном  учреждениии» 

В.Т. Кудрявцев, Б.Б.Егоров « Линка- Пресс». « Развивающая педагогика оздоровления» 2000 г 
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Н. Э. Власенко «Комплексы общеразвивающих упражнений для детей среднего и старшего дошкольного возраста» 

Мозырь «Белый ветер» 2010г. 

С. Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий» Мозаика Синтез Москва 2020 г. 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр с детьми с2 до 7 лет»Мозаика Синтез Москва 2020 г. 

О. М. Литвинова «Система физического воспитания в ДОУ» Волгоград 2007 г.  

О. М. Литвинова «Физкультурные занятия в детском саду» Ростовна-Дону, Феникс, 2008 г. 

Н. А. Ноткина «Диагностика физического развития дошкольника» Москва «Линка – пресс» 2000г. 

Е. И. Подольская «Необычные физкультурные занятия для дошкольников» Волгоград Издательство «Учитель» 2010 г. 

Здоровьесберегающая технология Латохиной Л.И 

К. К. Утробина «Занимательная физкультура в детском саду» Москва 2006 г. 

М. А. Рунова «Двигательная активность ребёнка в детском саду» 

С.О. Филиппова «Спутник руководителя физического воспитания»  Санкт – Петербург «Детство – Пресс» 2007 г 

В. Г. Шпак «Элементы спортивных игр в детском саду» 

   Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе физкультурно-оздоровительной 

работы. 

Задачи использования ИКТ в физкультурно-оздоровительной работе: 

1. Сделать процесс физического воспитания более современным, разнообразным, насыщенным. 
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2. Оказать комплексное воздействие на разные каналы восприятия, на различные виды памяти, обеспечить оперирование 

большими объемами информации. 

3. Обеспечить наглядность, красоту, эстетику оформления физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

4. Повысить интерес к спортивным мероприятиям, сделать процесс физического воспитания более привлекательным для 

детей. 

5. Способствовать адаптации ребёнка в современном информационном пространстве и формированию информационной 

культуры. 

6. Осуществлять систему диагностики и мониторинга физкультурно-оздоровительной работы; 

7. Повысить качество педагогического труда. 

Направления использование информационных технологий в физкультурно-оздоровительной работе с детьми. 

Направления Содержание 

Работа с детьми Использование ресурсов сети Интернет для подбора видео-, аудио- и текстовой информации. 

Использование мультимедийных презентаций при проведении образовательной деятельности с детьми, организации 

праздников и развлечений. 

Работа с педагогами Педагогические советы, семинары, консультации с использованием видеофильмов, презентаций, 

мультимедийного оборудования 

Работа с родителями  Консультирование и просвещение на сайте ДОУ. 

Родительские собрания, конференции, консультации, беседы с использованием презентаций, 
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видеороликов, фотографий. 

Организационно-педагогическая деятельность 

1. Планирование в электронном виде: 

- образовательного процесса по физической культуре; 

- физкультурно-оздоровительных и физкультурно-массовых мероприятий; 

- индивидуальной работы с детьми; 

- мероприятий с педагогами ДОУ и родителями. 

2. Диагностика физической подготовленности дошкольников: составление таблиц, схем, графиков и диаграмм. 

3. Оформление: 

- результатов диагностики физической подготовленности детей; 

- результатов физкультурно-массовой работы ДОУ; 

- методических материалов, способствующих образованию дошкольников в области физической культуры; 

- методических рекомендаций для родителей и педагогов о физическом совершенствовании детей дошкольного 

возраста. 
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