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I Целевой раздел 

1. 1 Пояснительная записка 

           Деятельность муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №276» города Барнаула (далее - МАДОУ) в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

        Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – Программа) 

разработана на основании нормативной правовой базы: 

         - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-Ф3); 

         - приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

         - комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

№ 08-249; 

        - приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

        -  письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании»; 

        - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049- 13); 

             Содержание образовательного процесса с воспитанниками выстроено в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МАДОУ.      

        Обязательная часть Программы разработана на основе содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования: «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016-368с.  

        Данная Программа определяет содержание и структуру профессиональной 

деятельности инструктора по физической культуре со всеми участниками образовательных 

отношений и направлена на реализацию образовательной области «Физическое развитие» в 

МАДОУ. Физическое воспитание дошкольников представляет собой единую систему 

воспитательно-образовательных мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное 

проведение утренней гимнастики, образовательной деятельности по физическому развитию, 
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подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным 

руководством педагога. 

       Программа составлена с учётом конкретных образовательных потребностей, 

возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников МАДОУ. 

      Физкультурные занятия построены по общепринятой структуре и включают обучение 

основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с 

различными предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игровой 

и занимательной форме. 

 

 

1.2. Цели и задачи Программы  

(обязательная часть) 

         Цель Программы: построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников образовательного процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода 

на новый, более высокий уровень работы   по   физическому развитию детей, формированию у 

них физических способностей и качеств с учётом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление 

здоровья, формирование основ   здорового образа жизни.  

 

         Образовательные задачи:  

- формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарём; 

- создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение 

детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 

- привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования; 

 - активизация мышления детей (через самостоятельный выбор, оборудования, пересчёт 

мячей и пр.), организация специальных упражнений на ориентировку в пространстве, 

подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движений 

животных, труд взрослых); 

- побуждение детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение 

речевой активности в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и 

занятий физической культурой; 

- организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных 

физкультурных занятий на темы прочитанных сказок, потешек; 

- привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления помещения; использование на занятиях физкультурой 

изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для 

метания), рисование мелом разметки для подвижных игр; 

-организация игр, упражнений под музыку, пение; проведение спортивных игр и 

соревнований, спортивных праздников и досугов под музыкальное сопровождение; развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера.  

  

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

(обязательная часть) 

        Программа: 
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- соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребёнка; 

-  сочетает принципы научной обоснованности и практической применяемости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

является игра; 

- строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

      

Подходы формированию Программы:     

         Культурно-исторический подход определяет развитие ребёнка как «процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путём возникновения на каждой ступени новых 

качеств. 

       Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности поведения. 

      Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как движущую 

силу психического развития ребёнка. 

      

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

(обязательная часть) 

   Для физического воспитания детей дошкольного возраста в оптимальном варианте и в 

соответствии с их двигательными возможностями педагогу необходимы элементарные знания 

анатомо-физиологических особенностей развития как отдельных органов и систем, так и всего 

организма в целом. Известно, что каждый возрастной период имеет определённую специфику 

развития.  

   Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития 

моторики, то есть их физической подготовленности. 

                                       Особенности развития детей 3–4 лет 

 Для физического воспитания детей 3–4 лет в оптимальном варианте и в соответствии с их 

двигательными возможностями педагогу необходимы элементарные знания анатомо-

физиологических особенностей развития как отдельных органов и систем, так и всего 

организма в целом. Известно, что каждый возрастной период имеет определенную специфику 

развития. Есть такие особенности и у детей четвертого года жизни. Показателями физического 

развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, состояние костной и 

мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития моторики, то есть их 

физической подготовленности. Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется 
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относительно предыдущего периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей 

увеличивался в среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего на 6–7 см. В 3 

года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 

см и 98,7 см – ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни 

находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, 

равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают 

относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к 

быстрому бегу определяется также индивидуальными различиями, координационными 

возможностями, которые в данной возрастной группе еще не велики. В возрасте от трех до 

шести лет годовые увеличения в весе также примерно одинаковы для детей обоего пола. 

Прибавка в весе составляет в среднем 1,5– 2 кг. В 3 года вес мальчиков составляет 14,6 кг, а 

девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение изменяется, соответственно составляя 16,1 кг и 

15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и 

девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта величина составляет 52,6 см 

(мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. Общей закономерностью развития 

опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства является его гибкость и 

эластичность. По мере роста ребенка происходит срастание отдельных костей черепа и его 

окончательное формирование. К 3–4 годам завершается срастание затылочной кости. К 

четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается формирование 

межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем годам 80 % 

объема черепа взрослого человека. К 2–3 годам у детей заканчивается прорезывание молочных 

зубов, их количество приближается к 20. Их здоровье, рост и развитие во многом зависят от 

питания. Ребенок 3–4 лет в среднем затрачивает в день 1000–1600 калорий. В рацион входят 

белки, жиры, углеводы, минеральные соли, витамины и вода. Для построения костей скелета и 

зубов необходимы кальций и фосфор. Ребенок должен получать за сутки с молочными, 

рыбными и другими продуктами 1 г кальция, 1,5–2 г фосфора и 15–20 мг железа. До полутора 

лет позвоночник ребенка растет равномерно, затем замедляется рост шейных и верхнегрудных 

позвонков. В 5 лет вновь все отделы позвоночника начинают расти равномерно. Гибкость и 

подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хрящевой 

ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суставы легко 

подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Например, если 

малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина, суставы пальцев могут 

деформироваться. Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата излишний 

вес ребенка. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильный наклон 

головы вперед и вниз) могут стать привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою 

очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания. Физические 

упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно на все части 

тела. При проведении упражнений общеразвивающего характера использовать различные 

исходные положения – сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При выполнении упражнений стоя, 

это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка «ноги вместе» неустойчива и 

нецелесообразна, поэтому используется редко. Утомляет ребенка и отрицательно сказывается 

на состоянии и развитии опорнодвигательного аппарата длительное пребывание в статической 

позе. Если педагог перед выполнением упражнения долго выравнивает детей, многословно 

объясняет задание, порой до 1–1,5 минут, это снижает двигательную активность, отрицательно 

сказывается на осанке детей, их внимании, выполнении упражнений. Продолжительность 

объяснений не должна превышать 20–25 секунд (многое зависит от сложности задания, в этом 

случае надо перевести детей в положение сидя). При обучении основным видам движений – 

равновесию и прыжкам, как правило, используют поточный способ организации детей. В 
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упражнениях с мячами (катание, перебрасывание, бросание и ловля мяча) обычно используют 

фронтальный способ организации, что повышает двигательную активность детей и 

увеличивает моторную плотность занятия в целом. Необходимо соблюдать определенную 

дозировку физических упражнений. Так, количество упражнений общеразвивающего 

характера составляет 4–5 и повторяется 4–5 раз. Темп проведения упражнений и необходимые 

паузы зависят от физической подготовленности детей каждой конкретной группы. Рост и 

развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у 

младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют несколько узловых 

возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 раза, 

происходит дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей 

четвертого года жизни, сохраняется без существенных изменений до шестилетнего возраста. 

Мускулатура по отношению к общей массе тела и мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще 

недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия (правая рука) в четыре года у мальчиков 

составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг. В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии 

преобладает над мелкой. Поэтому детям легче даются движения всей рукой (прокатить 

машинку, мяч и т. д.). Но постепенно в строительных дидактических играх, в изобразительной 

деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев. Дети осваивают складывание 

башенок, пирамидок и т. д. В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук 

вверх, в стороны, при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения 

телом. Однако для правильного воздействия на ту или иную группу мышц необходимы 

определенные исходные положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную 

перед ними задачу – встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д. Воспитатель 

выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и поясняя его. Наклоны и приседания 

педагог выполняет 2–3 раза и задает темп выполнения заданий. Далее дети действуют 

самостоятельно, прислушиваясь к указаниям воспитателя. Особенности строения 

дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие просветы трахеи, бронхов и т. д., 

нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность к нежелательным явлениям. Рост 

легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, что важно 

для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800—1100 мл. В раннем 

возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у малышей преобладает 

брюшной тип дыхания. Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и 

согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без 

задержки. При выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не 

вдоха. Если во время бега или прыжков дети начинают дышать через рот – это сигнал к тому, 

чтобы снизить дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с 

повторением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с 

пушинками, легкими бумажными изделиями. Помещение, в котором находятся дети, нужно 

проветривать 5–6 раз в день (каждый раз по 10–15 минут). Температура воздуха в групповом 

помещении должна составлять +18–20 °C (летом) и +20–22 °C (зимой). Относительная 

влажность – 40–60 %. Для контроля за изменением температуры воздуха термометр в 

помещении подвешивается на уровне роста ребенка (но в недоступном для детей месте). 

Физкультурные занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении или на участке 

детского сада. Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, 

лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает 

хорошо лишь при условии посильных нагрузок. О реакции организма на физическую нагрузку 

судят по внешним признакам утомления: отвлекаемостъ, общая слабость, одышка, 

побледнение или покраснение лица и нарушение координации движений. Развитие высшей 

нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом зависит от морфологического 
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развития коры больших полушарий. В дальнейшем продолжается совершенствование 

центральной нервной системы, как морфологическое, так и функциональное. К трем годам у 

ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и дифференциации (различению) 

раздражений окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит 

непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых обобщаются и уточняются 

получаемые ребенком впечатления. Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко 

нарушается при изменении окружающей обстановки, под влиянием возникающего 

ориентировочного рефлекса. Если в момент объяснения упражнения в зал входит взрослый, 

дети сразу отвлекаются. Педагог должен быстро и умело переключать их внимание на учебное 

задание. При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные умения, 

формируемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже если упражнения 

несложны по своей структуре. Воспитатель сначала выполняет упражнение 2–3 раза вместе с 

детьми и поясняет его. Затем следит за тем, как малыши самостоятельно справляются с 

заданием, дает им указания, помогает. Это приучает детей к самостоятельности и формирует 

осознанность действий. В момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять 

указания воспитателя и тогда ему следует оказать непосредственную помощь, например, 

повернуть его корпус, придать руке нужное положение и т. д. Вновь приобретенные умения и 

навыки могут быть реализованы не только на физкультурных занятиях, но и в жизненно 

важной самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Особенности развития детей 4-5 лет 

   В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма. Темп физического развития остаётся таким же, как и в 

предыдущий год жизни ребенка. 

   Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний) 

четырёхлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний) девочекчетырехлет-

99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 

кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

  При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребёнок 

может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост. 

  При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, 

но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объем грудной клетки и др. 

С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. Так, объем грудной клетки 

увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

  Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как 

процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета 

детям 4-5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной 

деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за правильностью 

принимаемых детьми поз. 

 В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса 

нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса 

верхних конечностей. 

 Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. 

Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это 

происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила 

возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в следующих 

пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг. 

   Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять каждому 

ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для прогулок 
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подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или участка. Необходимо 

дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов упражнений.  

  Opганы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он 

начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько 

увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем у мальчиков 

она больше, чем у девочек. 

  В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у 

детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни 

увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, 

дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности 

ребенка в кислороде. У детей, находящихся в течение дня в помещении, появляется 

раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным сон. Все это - 

результат кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия проводились в 

теплое время года на воздухе. 

  Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и 

повышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие гимнастические 

упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать легко, без задержки. 

   Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у 

ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

   Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. В 

этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке 

сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в покраснении или 

побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и могут 

наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления ребят, 

вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более спокойную 

деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается. 

 

Особенности развития детей 5-7 лет 

   Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один 

год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет составляет около 

106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка 

массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

  Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает 

меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

 Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих 

половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа 

сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы 

ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учитывать при 

изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

    Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести 

годам еще не окончено. 

        Позвоночный столб ребёнка 5—7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При 

излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии 

тяжестей) осанка ребёнка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 
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плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. Поэтому во время выполнения детьми 

трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью физических нагрузок.                                                                                                                                                                  

        Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. Например, в 

период до 5 лет сумка локтевого сустава у ребёнка растёт быстро, а кольцеобразная связка, 

удерживающая в правильном положении головку лучевой кости, оказывается слишком 

свободной. Вследствие этого нередко возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). У 

детей 5—7 лет наблюдается и незавершённость строения стопы. В связи с этим необходимо 

предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия, причиной которого могут стать 

обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесённые заболевания 

         В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это возраст 6 лет. К шести 

годам у ребёнка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему 

слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают 

задания в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении 

упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

         Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и 

других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения 

устойчивого равновесия у ребёнка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие 

девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками.  

          У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых 

движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом ускоряет 

формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров, работающих с воспитанниками 

(по состоянию на 1 сентября 2022г). 

    Качественный состав педагогических кадров  
Ф.И.О. педагога/ 

должность 
Педагогический 

стаж 
Образование Курсы повышения 

квалификации (тема, 

дата) 

Квалификаци

онная 

категория 

Макеева 

Марина 

Михайловна/ 

инструктор по 

физической 

культуре 

9 лет Высшее 

педагогическое. 

БГПУ 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

ООО Центр 

повышение 

квалификации 

переподготовки. « 

Луч знаний» 

«Здоровьесберегающ

ие технлогии в 

физическом 

развитии 

дошкольников и их 

применение в 

условиях ФГОС 

ДОУ 8июля 2021г. 

первая 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

(обязательная часть) 
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    Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
     

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

 в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

 • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок 

или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности;  у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования. 

• ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы разными 

способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные 

и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы 

представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц 

в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкого счета; у ребенка 

сформированы кавыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, 

плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток 

и их очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное 

мышление; 

 • ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, создать проблемно-игровые действия, овладевать 

условностью игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-

заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе 

занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение; 

 • ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты; 

 • ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;  
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• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, 

знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов соответствовать им; 

 • у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

 

Система оценки результатов освоения Программы.  

(обязательная часть) 

         В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с результатами достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей.  

        Однако инструктор по физической культуре в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребёнка. В соответствии с ФГОС ДО, при 

реализации Программы допускается проведение оценки индивидуального развития детей 

(выявление особенностей физического развития ребёнка). Такая оценка производится 

инструктором по физической культуре в рамках мониторинга физического развития ребёнка 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с определением 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности с 15 января по 26 января и с 14 мая по 

25 мая. Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребёнка. Карта наблюдений детского развития позволяет проследить динамику по 

реализации образовательной области «Физическое развитие». 

Результаты обследования могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. 

         Обследование позволяет решать задачи по реализации образовательной области 

«Физическое развитие» в соответствии с возможностями и способностями каждого ребёнка, с 

учётом индивидуальных потребностей. 

 

Карта наблюдений детского развития. 
 Образовательная область «Физическое развитие» (3-5 лет) 

 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

ребёнка 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  Представления 

о значении 

частей тела и 

органов чувств 

Представления ос 

составляющих ЗОЖ 

и факторах, 

разрушающих 

здоровья  

Представления о 

правильном питании о 

роли гигиены и режима 

дня для здоровья 

Представления о 

технике безопасности  

с к с к с к с к 
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№ 

п/

п 

Ф.И. 

ребёнка 
Физическая культура 

  Ходьба Упражнен

ия в 

равновеси

и 

Бег Ползание 

и лазанье 
Прыжки Катание, 

бросание, 

ловля, 

метание 

Перестрое

ние 
Спортив

ные 

упражне

ния  

с к с к с к с к с к с к с к с к 
                  
                  

 

 

Карта наблюдений детского развития. 
 Образовательная область «Физическое развитие» (5-7 лет) 

 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

ребёнка 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  Предст

авлени

я о 

значен

ии 

частей 

тела и 

органо

в 

чувств 

Представл

ения ос 

составляю

щих ЗОЖ 

и 

факторах, 

разрушаю

щих 

здоровья  

Представле

ния о 

правильном 

питании о 

роли 

гигиены и 

режима дня 

для 

здоровья 

Представл

ения о 

технике 

безопасно

сти  

Представле

ния о 

правилах 

ухода за 

больными 

Представле

ния о 

возможност

ях 

здорового 

человека 

Знаком с 

доступными 

сведениями 

из истории 

олимпийско

го 

движения 

с к с к с к с к с к с к с к 
                
                

 

№ 

п/

п 

Ф.И. 

ребёнка 
Физическая культура 

  Ходьба Упражнен

ия в 

равновеси

и 

Бег Ползание 

и лазанье 
Прыжки Бросание, 

ловля, 

метание 

Перестрое

ние 
Спортивн

ые 

упражнени

я и игры 

с к с к с к с к с к с к с к с к 
                  
                  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей (обязательная часть) 
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     Содержание психолого-педагогической работы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей 

по следующим образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО: 

        - социально-коммуникативное развитие; 

        - познавательное развитие; 

        - речевое развитие; 

        - художественно-эстетическое развитие; 

        - физическое развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. 

 

2.1.2. Образовательная область «Физическое развитие». 

Физическое развитие 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 

наносящим 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). 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах 

движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к 

участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

4-5 лет 
Направления Цели и задачи 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; 

рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 

дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 

продуктов. Формировать представление о необходимых человеку веществах 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 



14 
 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать 

представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для 

организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 
Физическая 

культура 
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. Учит ползать, пролезать, 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 в высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую 

скакалку. 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). Учить кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять 

повороты, подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во 

время передвижения. 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. 

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. 

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. 
Упражнения в 

равновесии. 
Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (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 (поочередно через 5–6 

мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. 

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 
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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 1–1,5 минуты. 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). 
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, подлезание под веревку, дугу (высота 

50 см) правым и левым боком вперед, пролезание в обруч, перелезание через 

бревно, гимнастическую скамейку, лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через 

линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. 

Прыжки через 2–3 предмета (поочередно 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. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения 

для кистей 

рук, развития 

и укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса 

Поднимать руки вперёд, в стороны, вверх (одновременно, поочерёдно), отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперёд-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки 

вперёд, в стороны. 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц спины 

и гибкости 

позвоночника. 

Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; 

наклоняться вперёд, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных 

положений (ноги вместе, ноги врозь).  

Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной 

руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе 

ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лёжа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, 
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держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперёд руки, плечи и 

голову, лёжа на животе. 
Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочерёдно выставлять ногу вперёд на пятку, на носок; 

выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); 

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперёд, в стороны. Поочерёдно 

поднимать ноги, согнутые в коленях.  

Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат).  

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. 
Статические 

упражнения. 
Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной 

ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 
 

Спортивные упражнения 
Катание на 

санках. 
Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, подниматься с санками 

на гору. Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. 

Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием. 

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полу ёлочкой (прямо и наискось). 

Проходить на лыжах до 500 м. Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, 

тем лучше», «Воротца». Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и 

двухколесном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и 

налево 
Подвижные 

игры 

 

С бегом. «Самолеты», «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», «Перелет 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 ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

5-6 лет 
Направления Цели и задачи 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне 

нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих (важных 

компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих 

здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от 

правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
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Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 
Физическая 

культура 
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 приприземлении. 

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 ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь 

одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 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. 

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. 

 

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. 

Упражнения в 

равновесии. 
Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (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; 
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Ползание  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 пролета на другой, пролезание между рейками 

Прыжки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раз) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). 

 Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту 

с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно 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 ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся).          

 

Бросание, 

ловля, метание. 

 

 

 

 

 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); 

одной рукой (правой, левой не менее 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, 

от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (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 вперед, 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.  

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения 

для кистей рук, 

развития и 

укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх 

и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать 

руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной 

внутрь) вперед-вверх; поднимать руки 

вверх-назад попеременно, одновременно. 

 Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, 

плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

 Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической 

стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса.  

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки 

за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, 

скрещивая их из исходного положения, лежа на спине. 

 Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 
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Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц 

брюшного и 

ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола.  

Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за 

спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в 

сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, 

вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опус- 

кать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). ноге, руки на 

поясе.  
Спортивные упражнения 

Катание на 

санках.  
Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при 

спуске. 

Скольжение.  Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 
Ходьба на 

лыжах. 
Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять по вороты на месте и в 

движении. Подниматься на горку лесенкой, спускаться с нее в низкой стойке. 

Проходить на лыжах в медленном темпе дистанцию 1–2 км. Игры на лыжах. «Кто 

первый повернется? », «Слалом», «Подними», «Догонялки». 
Катание на 

велосипеде и 

самокате. 

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять 

повороты налево и направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой 

ногой. 

Спортивные 

игры 
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–

4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 
Подвижные 

игры 

 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

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 доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

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.  

 

6-7 лет 
Направления Цели и задачи 

Формирование 

начальных 

представлений 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 
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о здоровом 

образе жизни 
укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 
Физическая 

культура 
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. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать 

в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребёнка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, cсамостоятельность, 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). 
Основные движения 

Ходьба. 

 
Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперед 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 

 

Упражнения в 

равновесии. 

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 вперед сбоку 

скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. 
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Кружение 

Бег. 
Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, 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 пролета на пролет 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 вперед 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, веревку вперед и 

назад, вправо и влево, 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 ребенка, 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 через скакалку). Подпрыгивание на 

двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед по наклонной поверхности. 
Бросание, 

ловля, метание, 

отбивание 

мяча 

 

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  

Отбивание мяча ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 

10 раз), с хлопками, поворотами правой и левой рукой поочередно.  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.  

Общеразвивающие упражнения 
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Упражнения 

для кистей рук, 

развития и 

укрепления 

мышц 

плечевого 

пояса. 

 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки. (из положения, стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника. 

 Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, 

поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за 

головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. 

Из положения, лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение, сидя и 

снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения, лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой 

предмета. Из упора присев ходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 

(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 
Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса и ног. 

Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.  

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

 

 
Статические 

упражнения.  

 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв 

глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 

общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 
Катание на 

санках.  

 

Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, 

флажок, снежок и др.). 

Выполнять разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком 

в цель, выполнить поворот).  

Участвовать в играх-эстафетах с санками.  
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скользить с невысокой горки. 
Ходьба на 

лыжах. 
Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходить попеременным 

двушажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 

км в медленном темпе. Выполнять повороты переступанием в движении. 

Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой 

стойке, тормозить. 
Игры на 

лыжах. 
 «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать правильное исходное 

положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать 

прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного 

положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево 

во время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, 

попеременно отталкиваясь 
Катание Катание на велосипеде и самокате. 

 Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. 

Свободно кататься на самокате. Игры на велосипеде. «Достань предмет»,  
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«Правила дорожного движения» и др 

Спортивные игры 

Городки Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—

5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит.  

Элементы 

баскетбола. 
Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола 

и т. п.) и с разных сторон. 
Бросание мяча Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной 

рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 
Элементы 

футбола 
Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте.  

Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 
Элементы 

хоккея  
(без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от 

шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. 

Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, 

держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

 Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа 

ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. Элементы 

настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и 

мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену 

(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 
 

Подвижные игры 

с бегом  «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», 

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «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 ров». С метанием и ловлей. «Кого 

назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом». С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые 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 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способ, методов и средства реализации Программы 

(обязательная часть) 

         Формы организации физического воспитания в МБДОУ представляют оздоровительно-

образовательный комплекс, в основе которого находятся физкультурная организованная 

деятельность, физкультурно-оздоровительные мероприятия, повседневная работа по 

физическому воспитанию. 
 

Организация двигательной активности в МБДОУ 
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Формы работы Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятий 
а) в помещении  2 раза в 

неделю  

15-20 

2 раза в 

неделю 20-

25 

2 раза в 

неделю 25-

30 

2 раза в 

неделю 30-

35 
б) на улице 1 раз в 

неделю  

15-20 

1 раз в 

неделю 

 20-25 

1 раз в 

неделю  

25-30 

1 раз  

в неделю 

30-35 
Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

 5-6 
Ежедневно 

6-8 
Ежедневно 

8-10 
Ежедневно 

10-12 

Б) подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

 2 раза 

 (утром и 

вечером) 

 15-20 

Ежедневно 

 2 раза 

 (утром и 

вечером) 

20-25 

 

Ежедневно 

 2 раза 

 (утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

 2 раза 

 (утром и 

вечером) 

30-40 

В) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия  

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятия 
Активный отдых А) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц  

20 

1 раз в 

месяц  

20 

1 раз в 

месяц  

30-45 

1 раз в 

месяц  

40 
Б) 

физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45  
2 раза в год 

до 60 
2 раза в год 

до 60 

В) день здоровья 1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
Самостоятельная 

двигательная 

активность 

А) 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Модель образовательного процесса по реализации 

 образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 
Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
Основные движения: 

-ходьба; бег; бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игра 

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 
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упражнения в 

равновесии; строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

-классические 

-тренирующее 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Обучающие игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Развлечения, 

ОБЖ, минутка 

здоровья 

Игровые упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья, 

Неделя здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые игры 
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театрализованные 

игры. 

 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Здоровьесберегающие технологии, используемые в МАДОУ 

№ Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 

Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1 
умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 
ежедневно 

2 ходьба босиком ежедневно 

3 облегченная одежда ежедневно 

Профилактические мероприятия 

1 витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2 витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3 употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 

4 полоскание рта после еды ежедневно 

5 чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

Медицинские 

1 мониторинг здоровья воспитанников в течение года 

2 плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3 антропометрические измерения 2 раза в год 

4 профилактические прививки по возрасту 

5 кварцевание по эпидпоказаниям 

6 организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно - оздоровительные 

1 коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие) 
ежедневно 

2 зрительная гимнастика ежедневно 

3 пальчиковая гимнастика ежедневно 

4 дыхательная гимнастика ежедневно 

5 элементы точечного массажа средняя, старшая, подготовительная, не 

реже 1 раза в неделю 

6 динамические паузы ежедневно 

Образовательные 

1 привитие культурно-гигиенических 

навыков 

ежедневно 

 

Физкультурные праздники, развлечения на 2022/2023 учебный год 

Средний возраст: 

Сентябрь       «День без автомабиля» 

Октябрь         «Быстрее, выше, сильнее» 

Ноябрь            «Нашим мамам» 

Декабрь          «В стране веселых мячей» 

Январь            «Тропа здоровья» 

Февраль          «Будем в армии служить» 
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Март                «Веселые старты» 

Апрель            «Юные космонавты» 

Май                  «В страну Спортландию» 

Старший, подготовительный возраст: 

Сентябрь        «Если дружно – если вместе» 

Октябрь          «Секреты здоровья » 

Ноябрь            «Волшебная шкатулка» 

Декабрь           «Малые зимние олимпийские игры» 

Январь             «Путешествие на Север» 

Февраль           «Школа настоящих пап» 

Март                 «Знатоки дорожных правил» 

Апрель             «Школа юных космонавтов» 

Май                  «День Победы – счастливый день весны» 

 

Средства реализации Программы 

Гигиенические факторы  Естественные силы 

природы  
Физические упражнения 

(режим занятий, отдыха, сна и 

питания, гигиена помещения, 

площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря и 

пр.), которые способствуют 

нормальной работе всех 

органов и систем и повышают 

эффективность воздействия 

физических упражнений на 

организм. 

(солнце, воздух, вода), которые 

формируют положительную 

мотивацию детей к 

осуществлению двигательной 

активности, повышают 

адаптационные резервы и 

функциональные возможности 

организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает 

эффективность влияния 

физических упражнений на 

организм ребенка. 

которые обеспечивают 

удовлетворение естественной 

биологической потребности 

детей в движении, 

способствуют формированию 

двигательных умений и 

навыков, физических качеств, 

развитию способности 

оценивать качество 

выполняемых движений. 

 

Методы физического развития 
Наглядные Словесные Практические 

- наглядно – зрительные 

приемы (показ техники 

выполнения физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий и 

физоборудования, зрительные 

ориентиры); 
- наглядно – слуховые приемы 

(музыка) 
- тактильно – мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь инструктора) 

- объяснения, пояснения, 

указания; 
- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям и поиск 

ответов; 
- образный сюжетный рассказ, 

беседа; 
- словесная инструкция 

- выполнение и повторение 

упражнений без изменения и с 

изменениями; 
- выполнение упражнений в 

игровой форме; 
- выполнение упражнений в 

соревновательной форме 
 

 

2.2.1 Психолого-педагогические условия для успешной реализации Программы 

(обязательная часть) 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды.   
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 Главными образовательными ориентирами являются: 

• Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• Развитие детской самостоятельности (инициативности, ответственности); 

      4. Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Организация образовательного пространства. 

• Обеспечение в группе эмоционального благополучия ребёнка. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивает детей, показывать, что понимает их чувства, помогает 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создаёт ситуации, в которых дети при помощи разных средств (игра, рисунок, движение 

и т.д.) могут выразить своё отношение к значимым для них событиям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть одному или в небольшой группе детей. 

• Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Для формирования доброжелательных, внимательных отношений, воспитатели в группе: 

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 

норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных ситуаций). 

• Развитие самостоятельности. 

Для развития детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть по возможности автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

Воспитатели регулярно создают ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (детям предлагаются способы фиксации их 

выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

4. Развитие игровой деятельности. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми, отмечают, какие именно события дня отражаются в 

игре; 
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• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (предлагают новые 

идеи или способы реализации детских идей). 

   5. Развитие познавательной деятельности. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учётом высказываний детей, которые могут изменить ход беседы; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать обсуждение; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

  6. Развитие проектной деятельности.  

С целью развития проектной деятельности воспитатель: 

• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы; 

• поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого варианта; 

• помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать 

выбор варианта. 

 7. Развитие самовыражения. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

• планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

• предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 

• организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 

8. Физическое развитие. 

Для физического развития детей важно: 
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• 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. 

 

2.2.2 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(обязательная часть) 

Образовательная деятельность разных видов 

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то 

же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для ее осуществления. Особенностью организации образовательной 

деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определённых задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация возникает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребёнка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рисунок, поделка), так и нематериальными (новое знание, образ, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательной ситуации. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

        Организованная образовательная деятельность (ООД) основана на организации педагогом 

деятельности, соответствующих ФГОС ДО:  

• игровой,  

• двигательной. 

      Развитие игровой деятельности. Игровая деятельность является ведущей деятельностью 

ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические, развивающие, подвижные игры пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

организованной образовательной деятельности. 

 

Основные цели и задачи: 

-Создание условий для развития игровой деятельности воспитанников. Формирование 

игровых умений, развития культурных форм игры. Развитие интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно решать конфликтные ситуации.  
 

Содержание психолого-педагогической работы 

3-5 лет 
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Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, пространственную 

ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых игр с 

небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способностей детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений).  
5-6 лет 

Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

участвовать в играх с элементами соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 
6-7 лет 

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию 

физических 35 качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать 

интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и 

народным играм. 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

физкультурно-оздоровительной работы в режиме дня, активного отдыха, самостоятельной 

двигательной деятельности, требования к проведению которых согласуются МБДОУ с 

положениями действующего СанПиН.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, подвижные и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

Культурные практики  

         Культурные практики- это обычные для ребёнка способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его повседневной жизни и общения с 

другими людьми. Культурные практики связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной 

апробацией каждым ребёнком новых для его видов деятельности, а также способов ее 

осуществления и форм организации, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 

способностях. В культурных практиках содержание действий, их цель, способы реализации 

замысла определяются каждым ребёнком самостоятельно и зависят от его активности, умения 

гибко использовать приобретённый опыт. Дети действуют свободно, уверенно, не боятся 

проявить инициативу, обосновать выбор, высказать своё собственное мнение, оценить 
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ситуацию или поступок. В культурных практиках разные виды деятельности быстро, легко, 

естественно сменяют друг друга и свободно интегрируются детьми в разных вариантах их 

сочетания. Культурные практики – это стихийное накопление ребёнком разнопланового опыта 

общения и продуктивного взаимодействия с ровесниками и детьми других возрастов, когда 

дети объединяются по интересам в пары, малые или большие группы. 

         В МБДОУ организуются работа по усвоению следующих культурных практик: 

          Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

          Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального опыта. 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. 

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

развлечения, отдыха.  

 

Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в 

деятельности нашего МАДОУ. Организация праздников, развлечений, детского творчества 

способствует повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создаёт 

условия для формирования личности каждого ребёнка. 

Основополагающая роль в развитии духовности ребёнка, формировании гражданской 

позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных традиций 

принадлежит дошкольному детству. Целью традиционных массовых праздников является 

наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание 

атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам, реализации приоритетного направления МАДОУ – нравственно-

патриотического воспитания дошкольников. 

 
4-5 лет 

     Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

     Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями 

и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

      Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 марта, День защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

      Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития. 
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5-6 лет 
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями 

и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 марта, День защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития. 
6-7 лет 

Отдых. Поощрять детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, 

лепка, моделирование, слушание музыки, рассматривание книжных иллюстраций и т.д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретённые знания и умения в 

самостоятельной детальности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

         Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей  к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы праздничной культуры.  

         Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов 

с различными материалами (водой, песком, глиной и т.д.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции, 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

         Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребёнка.  

 

 
Название 

праздника 

(события) 

Краткая аннотация Задачи Сроки 
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День знаний 1 сентября уже в течение многих 

десятков лет – настоящий праздник для 

миллионов россиян, которые садятся за 

парты в школах, средних или высших 

учебных заведениях. С 1984 г. он 

официально учреждён как День знаний. 

В детском саду это праздник является 

традиционным, он поможет детям 

понять, почему необходимо получать 

знания, какую пользу они приносят им, 

что надо уметь для того, чтобы пойти в 

школу. Праздник отмечают дети 5-7 

лет. 

Создать радостную 

атмосферу праздника с 

помощью 

познавательной, 

двигательной и 

музыкальной 

деятельности, развивать 

коммуникативные 

навыки, внимание. 

1 сентября 

Пожилые люди 

в жизни страны 

и семьи 

1 октября - Международный день 

пожилых людей. На территории России 

этот праздник стали отмечать с 1992 

года. Праздник учредили для того, 

чтобы обратить внимание общества на 

проблемы людей пожилого возраста, на 

проблему демографического старения 

всего населения, а также к поиску 

возможностей улучшить качество 

жизни наших пенсионеров. Это 

мероприятие стало традиционным для 

нашего ОО. Приглашёнными являются 

пенсионеры, ветераны нашего 

дошкольного учреждения, дети всех 

возрастных групп 

Воспитание уважения к 

пожилым людям, 

ознакомление с ролью 

старшего поколения в 

семье. 

В течение 

месяца 

октября 

День Матери Это ещё молодой российский праздник. 

Он появился в 1998 г. «Мама» – почти 

всегда самое первое и всегда самое 

дорогое слово для каждого человека на 

Земле. Пока рядом с нами наши мамы, 

мы чувствуем себя защищёнными. День 

и ночь матери помнят о нас, волнуются 

за нас, гордятся нами. Этот праздник 

даёт возможность тесного 

взаимодействия мам, детей всех 

возрастных групп. 

Воспитывать чувство 

уважения, любви к 

родителям, старшим, 

создавать теплый 

нравственный климат 

между мамами и детьми, 

пробудить во взрослых и 

детях желание быть 

доброжелательными и 

доверчивыми друг 

другу. 

3-4 неделя 

ноября 

Новый год Новый год - праздник, наступающий в 

момент перехода с последнего дня года 

в первый день следующего года. 

Отмечается многими народами в 

соответствии с принятым календарем. 

Согласно традиции в доме 

устанавливается новогодняя 

ёлкаhttpsЁлку наряжают и украшают 

разнообразными игрушками. 

Знакомить с основами 

праздничной культуры. 

Формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к празднику, 

желание активно 

участвовать в его 

подготовке и 

проведении. Поощрять 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

4 неделя 

декабря 
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сделанные своими 

руками.  
День Защитника 

Отечества 
Эта дата была установлена 

Федеральным законом «О днях 

воинской славы и памятных датах 

России», принятым 13 марта 1995 года. 

Праздник рассматривается как День 

настоящих мужчин. Отмечается 

традиционно в нашем детском саду. 

Мероприятия проходят в тесном 

взаимодействии с родителями, детьми 

4-7 лет. 

Продолжать знакомить с 

российской армией, её 

функцией защиты 

Отечества от врагов, 

нравственными 

качествами воинов. 

23 февраля 

Международны

й женский день 
Международный женский 

день — праздник, отмечаемый 

ежегодно 8 марта в ряде стран как 

«женский день». Международный 

женский день ежегодно 

отмечается ООН. Исторически 

появился как день солидарности 

трудящихся женщин в борьбе за 

равенство прав и эмансипацию. 

Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к 

самым близким людям, 

формировать 

потребность радовать 

близких добрыми 

делами 

1 неделя 

марта 

Масленица Традиционная народная культура — 

глубинная основа всего многообразия 

направлений, видов и форм культуры 

современного общества. В ней 

закреплён весь накопленный веками 

опыт практической и духовной 

деятельности, через неё формируются 

важнейшие национальные идеалы, 

моральные принципы и нравственные 

установки, регулируются нормы 

социальных отношений, семейных, 

общинных, трудовых отношений между 

поколениями. 

Возрождать интерес к 

обрядовым русским 

праздникам, обогащать 

духовный мир детей. 

Вызвать эмоциональное 

сопереживание и 

участие в игре- 

действии, приобщить 

всех участников к 

традиции проведения 

народного праздника 

Масленицы. 

март 

День смеха Всемирный праздник, отмечаемый 1 

апреля во многих странах. Во время 

этого праздника принято разыгрывать 

друзей и знакомых, или просто 

подшучивать над ними. В 

традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет. 

Сплотить детский 

коллектив, развивать 

чувство юмора, интерес 

к литературным и 

изобразительны м 

произведениям, 

способствовать детской 

активности. 

1 апреля 

День авиации и 

космонавтики  
Этот праздник (первоначально День 

космонавтики) родился в России не 

случайно. Во всемирную историю наша 

страна навсегда вписана как 

покорительница космоса. 12 апреля 

1961 г. Ю.А. Гагарин впервые совершил 

космический полёт. До этой даты 

открытый космос, космонавты, 

космические корабли упоминались 

лишь в произведениях писателей- 

Знакомство с планетой 

Земля, способами 

заботы людей о своей 

планете. Развивать 

интерес к людям, 

профессии которых 

связаны с космосом, 

способами обитания 

человека в космическом 

пространстве. 

12 апреля 
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фантастов. С 1968г. российский День 

космонавтики перерос во Всемирный 

день авиации и космонавтики. В 

традиционных мероприятиях 

принимают участие дети 5-7 лет 
День Победы День Победы был и остаётся одним из 

самых почитаемых праздников в нашей 

стране. Это «праздник со слезами на 

глазах», потому что миллионы россиян 

потеряли в Великой Отечественной 

войне своих родных и близких людей. 

Это радостный праздник, потому что 

наш народ выстоял в тяжелейшем 

противостоянии с фашистской армией. 

На традиционный праздник 

приглашаются ветераны ВОВ, «дети 

войны». В мероприятиях активно 

участвуют родители. 

Формировать 

представления об 

истории ВОВ, используя 

различные виды 

деятельности, 

пробуждать интерес к 

прошлому нашей 

страны. 

1-2 неделя 

мая 

День семьи Познакомить детей с Российским 

праздником День семьи, историей его 

возникновения (Святых Петра и 

Февронию Муромских почитают в 

народе как покровителей семейного 

очага, хранителей супружеской любви). 

Обобщать и систематизировать 

представления детей о семье (люди, 

которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге). 

Расширять представления о родовых 

корнях семьи; активизировать 

познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание 

заботиться о близких, развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Традиционно в детском саду 

проводятся совместно с родителями 

музыкально-спортивные развлечения 

Воспитывать любовь и 

уважение к членам 

семьи; углублять знания 

о семье как о частичке 

общества, страны. 

Развивать воображение, 

желание рассказывать о 

своей семье. 

15 мая 

 

2.2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Средний дошкольный возраст (3-5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная деятельность, 

расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

попыткам внимательно, с уважением. 

2. Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей 

петь и двигаться под музыку. 

3. Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр. 
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4. При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

5. Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. 

6. Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

7. Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

8. Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

9. Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

10. Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 

2. Рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях. 

3. Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

4. Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

5. Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

6. Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

7. В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе. 

8. Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

9. Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

10. Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений достоинств и 

недостатков. 

11. Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и 

тактичность. 

12. Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

2.2.4 Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребёнку, но и от 

ребёнка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребёнка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приёмов действия, поведения, оно, должно включая 

содержание субъектного опыта ребёнка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованны. 
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Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

в МБДОУ: 

• создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребёнка (актуализация субъектного опыта детей; 

• оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

• содействие ребёнку в формировании положительной Я- концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно- ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребёнка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагогам 

отивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

• Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

• Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребёнка; находить пути помощи ребёнку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребёнком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребёнка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

• Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путём создания дозированных по содержанию, объёму, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребёнку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания 

в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

• Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
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проблемами, идеями, включение каждого ребёнка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребёнка 

в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования. Использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

• Предоставление ребёнку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщённых способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребёнку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 

искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей 

и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность, низкий уровень шума в 

группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной 

деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость). 

• Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2 .3 Особенности взаимодействия с семьёй. 

(Обязательная часть) 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй.  

Ведущая цель взаимодействия МАДОУ с семьёй — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

-понимание и принятие индивидуальности ребёнка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности; 
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-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития ребёнка, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обеспечения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с ребёнком; 

-привлечение семей воспитанника к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, крае); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Принципы взаимодействия с родителями: 

- открытость детского сада для семьи, обеспечивается возможность знать и видеть, как 

живёт и развивается его ребёнок; 

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

-создание активной развивающей среды, обеспечивающий единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на сайте, на общих родительских 

собраниях, анализ участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Этапы: 

• Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с 

целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что МБДОУ 

хочет делать с его ребёнком, но и узнать, чего он ждёт от МБДОУ. При этом необходимо 

учитывать, что некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад 

рассматривают только как среду для игрового общения своего ребёнка. Полученные данные 

следует использовать для дальнейшей работы.  

• Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с 

установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовывать родителей той 

работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный 

образ ребёнка.  

• Формирование у родителей более полного образа своего ребёнка и правильного его 

восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить в 

семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть 

информация о некоторых особенностях общения ребёнка со сверстниками, его отношении к 

труду, достижениях в продуктивных видах. 
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• Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребёнка. На этом этапе 

воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, 

рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и 

трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребёнка.  

• Совместное со взрослыми исследование и формирование личности ребёнка. На данном 

этапе планируете конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества.  

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники и 

родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях 

жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в МБДОУ и 

семье: 

• Зоны физической активности, 

• Закаливающие процедуры, 

• Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в МБДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в МБДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи МБДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в МБДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного 

выполнения дома и в МАДОУ. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений 

с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ. 
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17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

18. Определение и использование здоровье сберегающих технологий. 

19. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и МБДОУ, 

способствующего укреплению семьи. 

График проведения консультаций с родителями:  

(третья неделя месяца) 

Младшие группы: №2,3,4 - среда 

Средние группы: № 8,9-   понедельник 

Старшие группы: № 6,7 - вторник 

Подготовительные: № 10,11 -  четверг 

 

Младший, средний возраст: 

сентябрь «Особенности закаливания детей в ДОУ и дома» 

октябрь «Профилактика плоскостопия»  

ноябрь «Режим дня – основное условие правильного воспитания детей» 

декабрь «Профилактика сколиоза у дошкольников» 

январь «Детский фитнес дома» 

февраль «Играйте вместе с детьми» 

март «Оздоравливаем ребенка дома» 

апрель «Зарядка – это весело» 

май «Отдых летом» 

Старший возраст: 

сентябрь «Развитие ребенка и его здоровье» 

октябрь «Закаливание детского организма» 

ноябрь «Физическая готовность ребенка к школе» 

декабрь «Профилактика нарушений осанки у детей дошкольного возраста» 

январь «Как научить ребенка кататься на коньках» 

февраль «Организация двигательной активности ребенка дома» 

март «Работа с семьей по охране здоровья детей» 

апрель «Воспитание основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста» 

май «Как провести выходной день» 

 

 

2.4 Комплексно-тематическое планирование по реализации ООД 

 
(обязательная часть) 

 

2.4.1 Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности по физической культуре с детьми младшей группы   

№п/п Месяц 

Неделя 
      Тема                  Методическое обеспечение 

1 Сентябрь

1 
Занятие №1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.24 

2 2 

 
Занятие №2                                                                                                                                   Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.25 
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3 3 Занятие №3 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.27 

4 4 Занятие №4 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.28 

5 Октябрь 

1  
Занятие №5 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.31 

6 2 Занятие №6 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.32 

7 3 Занятие №7 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.33 

8 4 Занятие №8 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.35 

9 Ноябрь 

1 
Занятие №9 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.38 

10 2 Занятие №10 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.39 

11 3 Занятие №11 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.41 

12 4 Занятие №12 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.43 

13 Декабрь 

1   
Занятие №13 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.45 

14 2 Занятие №14 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.47 

15 3 Занятие №15 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.49 

16 4 Занятие №16 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.51 

17 Январь 

1 
Занятие №17 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.53 

18 2 Занятие №18 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.55 

19 3 Занятие №19 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.56 

20 4 Занятие №20 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.59 

21   Февраль 

1 
Занятие №21 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.62 

22 2 Занятие №22 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.63 

23 3 Занятие №23 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.65 

24 4 Занятие №24 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.67 

25 Март 

1 
Занятие №25 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.69 

26 2 Занятие №26 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.71 
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27 3 Занятие №27 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.73 

28 4 Занятие №28 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.74 

29 Апрель 

1 
Занятие №29 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.77 

30 2 Занятие №30 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.78 

31 3 Занятие №31 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.80 

32 4 Занятие №32 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.82 

33 Май 

1 
Занятие №33 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.84 

34 2 Занятие №34 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.86 

35 3 Занятие №35 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.87 

36 4 Занятие №36 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.89 

37 Июнь 

1  
Занятие №37 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.90 

38 2 Занятие №38 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.92 

39 3 Занятие №39 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.94 

40 4 Занятие №40 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.96 

41 Июль 

1 
Занятие №41 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.97 

41 2 Занятие №42 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.99 

43 3 Занятие №43 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.100 

44 4 Занятие №44 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.102 

45 Август 

1 
Занятие №45 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.103 

46 2 Занятие №46 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.105 

47 3 Занятие №47 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.106 

48 4 Занятие №48 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» младшая группа стр.108 

 

2.4.2 Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности по физической культуре с детьми средней группы   
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№п/п Месяц 

Неделя 

      Тема                  Методическое обеспечение 

1 Сентябрь

1 
Занятие №1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.19 

2  Занятие №2                                                                                                                                   Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.21 

3  Занятие №3 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.21 

4 2 Занятие №4 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.22 

5  Занятие №5 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.24 

6  Занятие №6 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.24 

7 3 Занятие №7 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.26 

8  Занятие №8 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.28 

9  Занятие №9 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.29 

10 4 Занятие №10 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.30 

11  Занятие №11 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.32 

12  Занятие №12 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.32 

13 Октябрь 

1  
Занятие №13 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.35 

14  Занятие №14 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.37 

15  Занятие №15 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.37 

16 2 Занятие №16 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.38 

17  Занятие №17 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.40 

18  Занятие №18 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.40 

19 3 Занятие №19 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.41 

20  Занятие №20 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.43 

21  Занятие №21 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.43 

22 4 Занятие №22 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.44 

23  Занятие №23 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.46 
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24  Занятие №24 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.47 

25 Ноябрь 

1 
Занятие №25 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.49 

26  Занятие №26 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.50 

27  Занятие №27 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.51 

28 2 Занятие №28 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.52 

29  Занятие №29 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.54 

30  Занятие №30 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.54 

31 3 Занятие №31 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.55 

32  Занятие №32 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.56 

33  Занятие №33 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.57 

34 4 Занятие №34 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.58 

35  Занятие №35 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.59 

36  Занятие №36 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.60 

37 Декабрь 

1  
Занятие №37 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.62 

38  Занятие №38 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.63 

39  Занятие №39 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.64 

40 2 Занятие №40 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.65 

41  Занятие №41 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.67 

42  Занятие №42 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.67 

43 3 Занятие №43 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.68 

44  Занятие №44 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.70 

45  Занятие №45 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.71 

46 4 Занятие №46 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.72 

47  Занятие №47 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.74 



47 
 

48  Занятие №48 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.74 

49 Январь 

1  
Занятие №49 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.76 

50  Занятие №50 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.78 

51  Занятие №51 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.78 

52 2 Занятие №52 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.79 

53  Занятие №53 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.80 

54  Занятие №54 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.81 

55 3 Занятие №55 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.81 

56  Занятие №56 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.83 

57  Занятие №57 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.84 

58 4 Занятие №58 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.84 

59  Занятие №59 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.86 

60  Занятие №60 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.86 

61   Февраль 

1  
Занятие №61 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.88 

62  Занятие №62 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.89 

63  Занятие №63 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.90 

64 2 Занятие №64 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.91 

65  Занятие №65 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.92 

66  Занятие №66 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.93 

67 3 Занятие №67 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.93 

68  Занятие №68 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.95 

69  Занятие №69 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.95 

70 4 Занятие №70 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.96 

71  Занятие №71 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.97 
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72  Занятие №72 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.98 

73 Март 

1  
Занятие№ 73 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.99 

74  Занятие №74 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.101 

75  Занятие №75 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.101 

76 2 Занятие №76 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.102 

77  Занятие №77 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.104 

78  Занятие №78 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.104 

79 3 Занятие №79 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.105 

80  Занятие №80 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.107 

81  Занятие №81 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.107 

82 4 Занятие №82 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.108 

83  Занятие №83 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.110 

84  Занятие №84 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.110 

85 Апрель 

1  
Занятие №85 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.112 

86  Занятие №86 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.114 

87  Занятие №87 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.114 

88 2 Занятие №88 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.115 

89  Занятие №89 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.117 

90  Занятие №90 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.117 

91 3 Занятие №91 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.118 

92  Занятие №92 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.120 

93  Занятие №93 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.120 

94 4 Занятие №94 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.121 

95  Занятие №95 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.123 
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96  Занятие №96 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.123 

97 Май 

1  
Занятие №97 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.124 

98  Занятие №98 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.126 

99  Занятие №99 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.126 

100 2 Занятие 

№100 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.127 

101  Занятие 

№101 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.129 

102  Занятие 

№102 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.129 

103 3 Занятие 

№103 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.130 

104  Занятие 

№104 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.132 

105  Занятие 

№105 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.132 

106 4 Занятие 

№106 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.133 

107  Занятие 

№107 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.135 

108  Занятие 

№108 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.135 

109 Июнь 

1  
Занятие 

№109 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.136 

110  Занятие 

№110 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.138 

111 2 Занятие 

№111 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.138 

112  Занятие 

№112 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.140 

113 3 Занятие 

№113 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.140 

114  Занятие 

№114 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.141 

115 4 Занятие 

№115 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.142 

116  Занятие 

№116 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.143 

117 Июль 

1 
Занятие 

№117 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.144 
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118  Занятие 

№118 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.145 

119 2 Занятие 

№119 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.145 

120  Занятие 

№120 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.147 

121 3 Занятие 

№121 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.147 

122  Занятие 

№122 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.149 

123 4 Занятие 

№123 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.149 

124  Занятие 

№124 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.150 

125 Август 

1 

Занятие 

№125 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.150 

126  Занятие 

№126 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.152 

127 2 Занятие 

№127 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.152 

128  Занятие 

№128 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.153 

129 3 Занятие 

№129 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.154 

130  Занятие 

№130 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.155 

131 4 Занятие 

№131 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.155 

132  Занятие 

№132 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.157 

 

Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности по физической культуре с детьми старшей группы   

№п/п Месяц 

Неделя 
      Тема                  Методическое обеспечение 

1 Сентябрь

1 
Занятие №1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.16 

2  Занятие №2                                                                                                                                   Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.18 

3  Занятие №3 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.19 

4 2 Занятие №4 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.21 

5  Занятие №5 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.23 
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6  Занятие №6 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.23 

7 3 Занятие №7 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.25 

8  Занятие №8 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.27 

9  Занятие №9 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.27 

10 4 Занятие №10 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.28 

11  Занятие №11 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.30 

12  Занятие №12 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.31 

13 Октябрь 

1  
Занятие №13 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.33 

14  Занятие №14 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.35 

15  Занятие №15 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.35 

16 2 Занятие №16 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.36 

17  Занятие №17 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.39 

18  Занятие №18 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.39 

19 3 Занятие №19 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.41 

20  Занятие №20 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.43 

21  Занятие №21 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.43 

22 4 Занятие №22 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.44 

23  Занятие №23 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.46 

24  Занятие №24 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.47 

25 Ноябрь 

1 
Занятие №25 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.49 

26  Занятие №26 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.51 

27  Занятие №27 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.52 

28 2 Занятие №28 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.53 

29  Занятие №29 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду»  старшая группа стр.55 
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30  Занятие №30 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду»старшая  группа стр.55 

31 3 Занятие №31 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.57 

32  Занятие №32 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.58 

33  Занятие №33 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.59 

34 4 Занятие №34 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.60 

35  Занятие №35 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.62 

36  Занятие №36 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.62 

37 Декабрь 

1  
Занятие №37 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.64 

38  Занятие №38 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.66 

39  Занятие №39 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.67 

40 2 Занятие №40 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.68 

41  Занятие №41 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.70 

41  Занятие №42 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.70 

43 3 Занятие №43 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.71 

44  Занятие №44 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.73 

45  Занятие №45 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.74 

46 4 Занятие №46 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.75 

47  Занятие №47 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.77 

48  Занятие №48 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.77 

49 Январь 

1  
Занятие №49 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду»  группа стр.80 

50  Занятие №50 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.82 

51  Занятие №51 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.83 

52 2 Занятие №52 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.83 

53  Занятие №53 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.85 
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54  Занятие №54 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.86 

55 3 Занятие №55 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.87 

56  Занятие №56 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.88 

57  Занятие №57 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.88 

58 4 Занятие №58 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.90 

59  Занятие №59 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.91 

60  Занятие №60 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.92 

61   Февраль 

1  
Занятие №61 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.94 

62  Занятие №62 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.95 

63  Занятие №63 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.96 

64 2 Занятие №64 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.97 

65  Занятие №65 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.99 

66  Занятие №66 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.99 

67 3 Занятие №67 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.100 

68  Занятие №68 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая средняя группа стр.102 

69  Занятие №69 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.102 

70 4 Занятие №70 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.103 

71  Занятие №71 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.105 

72  Занятие №72 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.106 

73 Март 

1  
Занятие №73 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.108 

74  Занятие №74 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.110 

75  Занятие №75 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду»  старшая группа стр.111 

76 2 Занятие №76 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.112 

77  Занятие №77 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.114 
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78  Занятие №78 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.114 

79 3 Занятие №79 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.116 

80  Занятие №80 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.117 

81  Занятие №81 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.117 

82 4 Занятие №82 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.119 

83  Занятие №83 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.121 

84  Занятие №84 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.121 

85 Апрель 

1  
Занятие №85 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.123 

86  Занятие №86 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.125 

87  Занятие №87 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.125 

88 2 Занятие №88 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.126 

89  Занятие №89 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.128 

90  Занятие №90 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.128 

91 3 Занятие №91 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.130 

92  Занятие №92 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.131 

93  Занятие №93 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.132 

94 4 Занятие №94 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.133 

95  Занятие №95 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.135 

96  Занятие №96 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.136 

97 Май 

1  
Занятие №97 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.138 

98  Занятие №98 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.140 

99  Занятие №99 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.140 

100 2 Занятие 

№100 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.141 
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101  Занятие 

№101 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду»старшая  группа стр.143 

102  Занятие 

№102 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.143 

103 3 Занятие 

№103 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.145 

104  Занятие 

№104 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.146 

105  Занятие 

№105 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.147 

106 4 Занятие 

№106 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.148 

107  Занятие 

№107 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.150 

108  Занятие 

№108 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.150 

109 Июнь 

1  
Занятие 

№109 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» средняя группа стр.152 

110  Занятие 

№110 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.154 

111 2 Занятие 

№111 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.154 

112  Занятие 

№112 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.155 

113 3 Занятие 

№113 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.157 

114  Занятие 

№114 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.158 

115 4 Занятие 

№115 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.159 

116  Занятие 

№116 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.161 

117 Июль 

1 
Занятие 

№117 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.161 

118  Занятие 

№118 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.162 

119 2 Занятие 

№119 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.164 

120  Занятие 

№120 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.164 

121 3 Занятие 

№121 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.165 

122  Занятие 

№122 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.167 



56 
 

123 4 Занятие 

№123 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.167 

124  Занятие 

№124 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.170 

125 Август 

1 
Занятие 

№125 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.171 

126  Занятие 

№126 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.171 

127 2 Занятие 

№127 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.173 

128  Занятие 

№128 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.174 

129 3 Занятие 

№129 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.175 

130  Занятие 

№130 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая  группа стр.176 

131 4 Занятие 

№131 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.177 

132  Занятие 

№132 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» старшая группа стр.178 

 

Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности по физической культуре с детьми подготовительной группы   

№п/п Месяц 

Неделя 

      Тема                  Методическое обеспечение 

1 Сентябрь

1 
Занятие №1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная  группа стр.10 

2  Занятие №2                                                                                                                                   Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная   группа стр.12 

3  Занятие №3 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная  группа стр.12 

4 2 Занятие №4 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная  группа стр.13 

5  Занятие №5 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная  группа стр.16 

6  Занятие №6 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.16 

7 3 Занятие №7 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.18 

8  Занятие №8 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.19 

9  Занятие №9 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.20 

10 4 Занятие №10 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.21 
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11  Занятие №11 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.23 

12  Занятие №12 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.23 

13 Октябрь 

1  
Занятие №13 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.26 

14  Занятие №14 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.27 

15  Занятие №15 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.2 8 

16 2 Занятие №16 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.29 

17  Занятие №17 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.31 

18  Занятие №18 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.31 

19 3 Занятие №19 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.32 

20  Занятие №20 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.34 

21  Занятие №21 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.35 

22 4 Занятие №22 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.36 

23  Занятие №23 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.37 

24  Занятие №24 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.38 

25 Ноябрь 

1 
Занятие №25 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.40 

26  Занятие №26 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.42 

27  Занятие №27 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.43 

28 2 Занятие №28 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.44 

29  Занятие №29 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.46 

30  Занятие №30 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.46 

31 3 Занятие №31 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.48 

32  Занятие №32 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» группа стр.50 

33  Занятие №33 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.50 

34 4 Занятие №34 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.51 
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35  Занятие №35 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.53 

36  Занятие №36 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.54 

37 Декабрь 

1  
Занятие №37 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.56 

38  Занятие №38 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.58 

39  Занятие №39 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.58 

40 2 Занятие №40 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.59 

41  Занятие №41 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.61 

41  Занятие №42 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.61 

43 3 Занятие №43 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.63 

44  Занятие №44 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.64 

45  Занятие №45 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.65 

46 4 Занятие №46 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.66 

47  Занятие №47 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.68 

48  Занятие №48 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.68 

49 Январь 

1  
Занятие №49 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.70 

50  Занятие №50 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.72 

51  Занятие №51 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.72 

52 2 Занятие №52 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.73 

53  Занятие №53 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.75 

54  Занятие №54 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.76 

55 3 Занятие №55 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.77 

56  Занятие №56 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.79 

57  Занятие №57 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.80 

58 4 Занятие №58 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.81 
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59  Занятие №59 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.82 

60  Занятие №60 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.83 

61   Февраль 

1  
Занятие №61 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.84 

62  Занятие №62 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.86 

63  Занятие №63 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.86 

64 2 Занятие №64 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.87 

65  Занятие №65 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.89 

66  Занятие №66 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.90 

67 3 Занятие №67 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.91 

68  Занятие №68 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.92 

69  Занятие №69 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.93 

70 4 Занятие №70 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.94 

71  Занятие №71 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.96 

72  Занятие №72 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.96 

73 Март 

1  
Занятие №73 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.98 

74  Занятие №74 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.100 

75  Занятие №75 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.101 

76 2 Занятие №76 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.102 

77  Занятие №77 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.104 

78  Занятие №78 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.105 

79 3 Занятие №79 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.106 

80  Занятие №80 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.108 

81  Занятие №81 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.108 

82 4 Занятие №82 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.109 
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83  Занятие №83 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.111 

84  Занятие №84 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.111 

85 Апрель 

1  
Занятие №85 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.113 

86  Занятие №86 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.115 

87  Занятие №87 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.115 

88 2 Занятие №88 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.117 

89  Занятие №89 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.119 

90  Занятие №90 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.119 

91 3 Занятие №91 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.120 

92  Занятие №92 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.122 

93  Занятие №93 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.123 

94 4 Занятие №94 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.124 

95  Занятие №95 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.126 

96  Занятие №96 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.126 

97 Май 

1  
Занятие №97 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.128 

98  Занятие №98 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.130 

99  Занятие №99 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.130 

100 2 Занятие 

№100 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.131 

101  Занятие 

№101 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.133 

102  Занятие 

№102 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.133 

103 3 Занятие 

№103 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.135 

104  Занятие 

№104 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.136 

105  Занятие 

№105 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.137 
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106 4 Занятие 

№106 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.139 

107  Занятие 

№107 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.140 

108  Занятие 

№108 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» подготовительная группа стр.141 

                                                                                                                                      

 

2.5 Организация взаимодействия с сотрудниками МБДОУ 

Специалист Направления работы 
Заведующий, 

заместитель 

заведующего по 

УВР 

создают условия для физкультурно-оздоровительной работы, 

координируют работу педагогов; составляют индивидуальные 

образовательные маршруты; участвуют в разработках методических и 

информационных материалов 
Педагог-психолог способствует развитию эмоционально – волевой сферы дошкольников, 

познавательных процессов. 
воспитатели способствуют обеспечению гибкого оздоровительного режима, 

формированию привычки здорового образа жизни, развитию двигательной 

культуры, профилактики заболеваний: создание предметно-развивающей 

среды; участвуют в планировании, организации и проведении различных 

мероприятий; оказание помощи в разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов; организация и проведение групповых и 

индивидуальных консультаций по вопросам физического развития детей 
Музыкальные 

руководители 
участвуют в двигательном развитии детей, способствует развитию чувства 

ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений. 
Учитель-логопед способствует обогащению словарного запаса, формированию лексико – 

грамматического строя речи, постановке правильного дыхания, общей и 

мелкой моторики, координации движений. 
Помощник 

воспитателя 
способствует соблюдению санитарно – гигиенических требований. 

 

Групповые консультации инструктора по физической культуре для воспитателей 2022-

2023 учебный год 

 (четвертая неделя месяца) 

Младшие группы:  №2,3,4   - пятница 

Средние группы:    № 8,9  -   понедельник 

Старшие группы:     № 6,7   -    вторник 

Подготовительные:  № 10,11 -  четверг 

 
 

 

Сентябрь        «Физкультурное оборудование групповых участков » 

Октябрь          «Здоровьесберегающие образовательные технологии в детском дошкольном 

учреждении» 

Ноябрь            «Игровая гимнастика после сна» 

Декабрь           «Рекомендации по оформлению зимних участков» 

Январь            «Рекомендации по проведению оздоровительной работы с детьми» 
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Февраль          «Зарядка настрой» 

Март                «Организационные и психолого – педагогические условия овладения детьми 

элементарными формами и правилами ЗОЖ» 

Апрель             «Игры на асфальте» 

Май                  «Летние игры на свежем воздухе» 

 
  
 
                    III Организационный раздел 

          Организационный раздел содержит описание необходимых для реализации Программы 

материально-технических условий, в том числе оснащённость спортивной комнаты МБДОУ 

развивающей предметно-пространственной средой, обеспеченность методическими 

материалами и средствами развития, обучения и воспитания детей. Организационный раздел 

также включает режим работы МБДОУ, расписание индивидуальных и групповых занятий с 

воспитанниками, дополнительный раздел (краткую презентацию). 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

         В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.  

       Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их потребностей в 

движении в МБДОУ созданы следующие условия: 
•   Спортивная комната, оснащённая спортивным инвентарём, нетрадиционным спортивным 

оборудованием, модулями, тренажёрами; 
•  Спортивная площадка для подвижных и спортивных игр на улице; 

•   Прогулочные участки для воспитанников всех возрастных групп, с наличием игрового и 

спортивного оборудования. 

     Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с: 

• санитарно эпидемиологическими требованиями и правилами; 

• правилами пожарной безопасности; 

• правилами антитеррристической безопасности (сотрудники ЧОП); 

• требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста индивидуальных особенностей развития детей) 

 Оснащённость учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям.   
         К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря соответтсвуют возрастным 

особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех 

детей в процессе занятий.  

        Технические средства: 
1. Музыкальный центр. 
2. CD и аудио материал – имеется и пополняется. 
 

3.1.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

 

Перечень оборудования физкультурной комнаты 
Наименование Размер/масса   Кол-во 

Гимнастическая скамейка Длина – 400 см. 1 шт. 
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Ширина – 25 см. 

Высота – 25 см. 
Гимнастическая скамейка Длина – 250 см. 

Ширина – 22 см. 

Высота – 20 см. 

2 шт. 

Дорожка  массажная Длина – 150 см. 

Ширина – 20 см. 
2 шт. 

Дорожка – змейка (канат) Длина – 250 см. 

Диаметр – 2 см. 

2 шт. 

Дорожка - змейка разборная Длина- 200 см 

Диаметр- 2 см 
1 шт. 

Коврик со следочками Длина – 200 см. 

Ширина – 150 см. 
1 шт. 

Велотренажер . 3 шт. 

«Беговая дорожка» для профилактики 

плоскостопия 

       1 шт. 
 

Тренажер «Бегущий по волнам»  1 шт. 

Сетка волейбольная 5 м. 0 шт. 

Косички Длина – 60 см. 0 шт. 

Скакалки Длина – 200 см. 20 шт. 

Стойки – конусы  6 шт. 

Бадминтон        1шт. 
 

Волан  0 шт. 

Маты гимнастические Длина – 160 см. 

Ширина – 80 см. 

        Высота – 10 см. 

10 шт. 

Городки  0 шт. 

Гимнастический мяч, овальный Диаметр – 44 см. 0 шт. 

Мяч – прыгун Диаметр – 45 см.       15 шт. 

Кегли (набор)  30 шт. 

Кольцеброс  4 шт. 

Мешочек с песком малый Масса – 150 гр. 20шт. 

Мешочек с песком большой Масса – 500 гр. 0 шт. 

Мячи большие Диаметр – 20см. 30 шт. 

Мячи средние       Диаметр – 13см.       30 шт. 
 

Мяч маленький Диаметр – 7,5см 30 шт. 

Мяч для волейбола  0 шт. 

Мяч для футбола  0 шт. 

Мяч для баскетбола  0 шт. 

Мишени для метания настенные 40х40 см. 2 шт. 

Корзины для мячей  0 шт. 

Баскетбольные щиты 60х60 2 шт. 

Стенка гимнастическая  Высота – 280см. 

Ширина пролета -30 
4 шт. 

Погремушки  0 шт 

Канат Длина – 300 см. 1 шт. 
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Дуги для подлезания Высота – 50 см. 3 шт. 

Лыжи детские Длина – 20 см. 20 шт. 

Бруски  12 шт. 

Флажки  30шт. 

Набор хоккейный  2шт. 

Ленточки Длина – 25 см. 10шт. 

Платочки 20х20 20 шт. 

Гимнастические палки Длина – 200 см. 4 шт. 

Гимнастические палки Длина – 55 см. 25 шт. 

Кегли  30 шт. 

Кубики большие Ребро 4см. 27 шт. 

Кубики маленькие Ребро  2см. 60 шт. 

Мячи с шипами (массажные) Диаметр – 5 см. 0 шт. 

Обручи малые Диаметр – 54 см. 25шт. 

Обручи большие  0 шт. 

Набор мягких модулей  1шт. 

Мячи набивные Диаметр 20 см. 0 шт. 

Бревно Длина 2,5 м. 

Высота 20 см 
1 шт. 

Гантели 0,5 кг. 40 шт. 

Лестницы напольные Длина 2,5 м. 2 шт. 

Модуль «Туннель» из обручей 80×30×10 2 шт. 

Шапочки для подвижных игр  0 шт. 

Мини-гольф  0 

 

3.1.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания программы 

(обязательная часть).  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 лет) 

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); 

Т.А.Шорыгина «Беседы о здоровье» (методическое пособие); 

И.А. Подольская «Формы оздоровления детей 4- 7 лет» (комплексы утренних зарядок, 

дыхательной и кинезиологической гимнастик); 

Е.В.Баринова «Обучаем дошкольников гигиене». 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет;  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет; 

Сборник подвижных игр (2- 7 лет)/ Автор-сост. Э.Я. Степаненкова; 

Перечень демонстрационного и раздаточного материала 

Тематические плакаты «Профилактика плоскостопия у детей» 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь»; 

Серия «Рассказы по картинкам»:  

«Зимние виды спорта»;  

«Летние виды спорта»;  
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Тематические альбомы: 

 «Олимпийские игры» 

«Если хочешь быть здоров» 

«Живи ярко, живи спортом» 

Картотека «Физическое развитие» 

3.2 Расписание организованной образовательной деятельности с воспитанниками 

МБДОУ 2022/2023 учебный год (группы) 

 

 

               ПОНЕДЕЛЬНИК 

              

8.50  -  9.05       № 4 

9.15 -  9.30        № 2 

9.40 -  9.55        № 3  

10.05 - 10.25     № 8 

12.00 - 12.30     № 11 
 

 

                  ВТОРНИК 

9.00  -  9.20      № 9 

9.35 -  10.00     № 6 

10.10 - 10.35    № 7 

12.00 - 12.30    № 10 
 

 

                     СРЕДА 

 

 

                      ЧЕТВЕРГ 

9.00  -  9.15       № 4 

9.25 -  9.40        № 2 

9.50 - 10.05       № 3 

10.15 - 10.35     № 8 

12.00 - 12.30     № 11 
 

            

                     ПЯТНИЦА 

 

9.00  -  9.20      № 9 

9.35 -  10.00     № 6 

10.10 - 10.35    № 7 

12.00 - 12.30    № 10 
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Планирование воспитательно-образовательной работы (3-5 лет)  

(Учебный план) 
Организованная образовательная 

деятельность 
Количество занятий 

Базовый вид деятельности В неделю В месяц В год 
Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 8 (9) 72 
Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю 4 (5) 36 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы (5-6 лет)  

(Учебный план) 
Организованная образовательная 

деятельность 
Количество занятий 

Базовый вид деятельности В неделю В месяц В год 
Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 8 (9) 73 
Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю  4 (5) 36 

 

 

 

Планирование воспитательно-образовательной работы (6-7 лет)  

(Учебный план) 
Организованная образовательная 

деятельность 
Количество занятий 

Базовый вид деятельности В неделю В месяц В год 
Физическая культура в помещении  2 раза в неделю 7 (8,9) 72 
Физическая культура на воздухе 1 раз в неделю  3 (4,5) 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре Макеевой М.М 

2022/2023учебный год 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 8.00 -    8.30 

8.50 -    9.05 

9.15 -    9.30     

9.40- 9.55    

10.05–  10.25 

10.25 – 12.00 

 

12.00 -12.30 

 

12.30 – 14.00 

 

Утренняя гимнастика, анализ у/гимнастик в гр. 9,7,11 

   ООД         Группа №4 

                     Группа №2 

                     Группа №3 

                     Группа №9 

Анализ двигательной деятельности на прогулке в 

4,2,3,9,11группе 

   ООД          Группа №11 

 

Работа с документацией. 

Консультация для воспитателей и родителей8,9 гр. 
 

 ВТОРНИК 8.00 -    8.30 

9.00 -    9.20 

9.35 -    10.00     

10.10 -   10.35  

 

10.35 -12.00 

 

12.00 – 12.30 

 

12.30 – 14.00 

Утренняя гимнастика, анализ у/гимнастик в гр. 8,6,10 

   ООД         Группа №9 

                     Группа №6 

                     Группа №7 

Анализ двигательной деятельности на прогулке в 9,6,7,10 

группе 

  ООД         Группа №10 

 

Консультация для воспитателей и родителей 6,7 

Работа с документацией. 
 

СРЕДА 12.00 – 15.00 

15.00 – 15.30 

15.30 – 16.00 

16.00 – 16.30  

16.30 – 17.00 

Взаимодействие с муз. рук. подготовка к развлечениям. 

Анализ гимнастик после сна (динамических часов) 

Консультация для воспитателей ясельных групп. 

Работа с документацией. 

Работа с родителями. 

ЧЕТВЕРГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00 -   8.30 

9.00 -   9.15 

9.25 -   9.40    

9.50 -  10. 05 

10.15 - 10.35 

 

10.35- 12.00 

 

12.00 – 12.30 
 

12.30 – 14.00 

Утренняя гимнастика, анализ у/гимнастик в гр. 8,6,10. 

   ООД         Группа №4 

                     Группа №2 

                     Группа №3 

                     Группа №9 

Анализ двигательной деятельности на прогулке в 

4,2,3,9,11группе 

   ООД          Группа №11 

 

Работа с документацией. 

Консультация для родителей, воспитателей 10,11 гр. 
 

ПЯТНИЦА 8.00- 8.30 

9.00- 9.20 

 

9.35- 10.00 

 

10.10- 10.35 

Утренняя гимнастика, анализ у/гимнастик в гр. 9,7,11. 

   ООД         Группа №9 

                     Группа №6 

                     Группа №7 
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12.00- 12.30 

 

12.30 – 14.00 

Анализ двигательной деятельности на прогулке в 9,6,7,10 

группе 

  ООД         Группа №10 

 

Консультация для воспитателей и родителей 2,3,4 гр. 

Работа с документацией. 

 

 
 

 
 

 

4. Дополнительный раздел (краткая презентация) 

        Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – Программа) 

разработана на основании нормативной правовой базы: 

         - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Закон № 273-Ф3); 

         - приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

         - комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 

№ 08-249; 

        - приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

        - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049- 13); 

             Содержание образовательного процесса с воспитаннкиами выстроено в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МАДОУ.     

        Обязательная часть Программы разработана на основе содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования: «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016-368с.  

        Данная Программа определяет содержание и структуру профессиональной 

деятельности инструктора по физической культуре со всеми участниками образовательных 

отношений и направлена на реализацию образовательной области «Физическое развитие» в 

МАДОУ. Физическое воспитание дошкольников представляет собой единую систему 

воспитательно-образовательных мероприятий в режиме дня, включающую ежедневное 

проведение утренней гимнастики, образовательной деятельности по физическому развитию, 

подвижных игр и развлечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным 

руководством педагога. 

       Программа составлена с учётом конкретных образовательных потребностей, 

возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников МБДОУ. 

      Физкультурные занятия построены по общепринятой структуре и включают обучение 

основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с 

различными предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игровой 

и занимательной форме. 
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       Цель Программы: построение целостной системы с активным взаимодействием всех 

участников образовательного процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода 

на новый, более высокий уровень работы   по   физическому развитию детей, формированию у 

них физических способностей и качеств с учётом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление 

здоровья, формирование основ   здорового образа жизни.  

 

        Образовательные задачи:  

- формирование навыков безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, при 

пользовании спортивным инвентарём; 

- создание в процессе образовательной деятельности по физическому развитию 

педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие нравственных качеств, 

поощрение проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки и пр., побуждение 

детей к самооценке и оценке действий и поведения сверстников; 

- привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного инвентаря и оборудования; 

 - активизация мышления детей (через самостоятельный выбор, оборудования, пересчёт 

мячей и пр.), организация специальных упражнений на ориентировку в пространстве, 

подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об окружающем (имитация движений 

животных, труд взрослых); 

- побуждение детей к проговариванию действий и называнию упражнений, поощрение 

речевой активности в процессе двигательной деятельности, обсуждение пользы закаливания и 

занятий физической культурой; 

- организация игр и упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных 

физкультурных занятий на темы прочитанных сказок, потешек; 

- привлечение внимания дошкольников к эстетической стороне внешнего вида детей и 

воспитателя, оформления помещения; использование на занятиях физкультурой 

изготовленных детьми элементарных физкультурных пособий (флажки, картинки, мишени для 

метания), рисование мелом разметки для подвижных игр; 

-организация игр, упражнений под музыку, пение; проведение спортивных игр и 

соревнований, спортивных праздников и досугов под музыкальное сопровождение; развитие 

артистических способностей в подвижных играх имитационного характера.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

        Программа: 

- соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является развитие 

ребёнка; 

-  сочетает принципы научной обоснованности и практической применяемости (содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
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- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности 

является игра; 

- строится с учётом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой.  

        Подходы формированию Программы:     

         Культурно-исторический подход определяет развитие ребёнка как «процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путём возникновения на каждой ступени новых 

качеств. 

       Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности поведения. 

      Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с обучением, как движущую 

силу психического развития ребёнка. 

      

 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 Для физического воспитания детей дошкольного возраста в оптимальном варианте и в 

соответствии с их двигательными возможностями педагогу необходимы элементарные знания 

анатомо-физиологических особенностей развития как отдельных органов и систем, так и всего 

организма в целом. Известно, что каждый возрастной период имеет определённую специфику 

развития. Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития 

моторики, то есть их физической подготовленности. 

    

 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. Ведущая цель взаимодействия МБДОУ с 

семьёй — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания; 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

-понимание и принятие индивидуальности ребёнка, доверие и уважение к нему как к 

уникальной личности; 

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития ребёнка, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обеспечения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с ребёнком; 
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-привлечение семей воспитанника к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, крае); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Принципы взаимодействия с родителями: 

- открытость детского сада для семьи, обеспечивается возможность знать и видеть, как 

живёт и развивается его ребёнок; 

-сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 

-создание активной развивающей среды, обеспечивающий единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на сайте, на общих родительских 

собраниях, анализ участия родительской общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

 обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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