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1.Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка 

      Рабочая  программа по физической культуре (далее - Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой 

МАДОУ д/с№19 «Солнышко» комбинированного вида городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан на основе: 

- Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 - Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 г. № 26); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155) мая 2013 г.) . 

Обязательная часть Программы разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с учетом 

ПАООП для детей с ТНР, на основе проекта ПАООП для детей с РАС. 



Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа формируется как программа развития детей дошкольного 

возраста по физической культуре и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Структура образовательной программы построена по трем разделам: 

1) Целевой раздел. Целевой раздел включает в себя цели, задачи и 

планируемые результаты освоения программы; принципы и подходы к 

организации образовательной деятельности с детьми; характеристики 

особенностей современного ребенка дошкольного возраста. 

2) Содержательный раздел  представлен содержанием образования по 

физическому развитию, обозначенным в ФГОС ДО. 

• О

рганизационный раздел включает в себя описание особенностей организации 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания по данной программе. 
 

1.1. Цели программы: 

 Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. Создание оптимальных условий для 

всестороннего полноценного развития двигательных и психофизических 

способностей, укрепления здоровья детей дошкольного возраста с ОНР в ДОУ 

путем повышения физиологической активности органов и систем детского 

организма; коррекция речедвигательных нарушений. 

Задачи программы: 

Задачи для работы с детьми: 

• Сохранение и укрепление физического и психического  здоровья детей. 

• Совершенствование работы  по развитию физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) через спортивные игры 

и упражнения; накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями). 



• Формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании средствами упражнений, подвижных, 

спортивных и народных  игр. 

Задача для работы с педагогами: 

Развитие профессиональных способностей педагогов в образовательном 

процессе по обеспечению физического и психического здоровья 

дошкольников путем внедрения современных здоровьесберегающих 

технологий. 

Задача для работы с семьей: 

Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в 

физическом развитии и воспитании ребенка. 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Программа  разработана в соответствии с основными принципами и 

ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

эффективно реализовать поставленные цели и задачи. 

Основные принципы дошкольного образования: 

• поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

• личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей, 

•  уважение личности ребенка; 

• учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; 

• полноценное проживание ребенка всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение(амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности  на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество образовательной организации с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам , традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности ; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

• учет этнокультурой ситуации развития детей. 
 



Подходы к формированию программы: 

Личностно-ориентированный подход-организация образовательного 

процесса с учетом того , что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на 

основе изучения её задатков, способностей, интересов, склонностей  с учетом 

признания уникальности личности, её интеллектуальной и нравственной 

свободы, права на уважение. 

Деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев)-организация 

целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: её структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами 

деятельности (нравственная, познавательная, трудовая. художественная, 

игровая, спортивная и др.); формами и методами развития воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную 

деятельность. 

     Аксиологический (ценностный)подход- организация развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности 

здоровья, что в системе образования  позволяет говорить о создании и 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников) или 

этнические, нравственные ценности ,предусматривающие реализацию 

проектов диалога культур, этнических отношений и т.д.. 

  Компетентностный подход-   формирование готовности 

воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач. 

Диалогический (полисубъектный) подход- становление личности, 

развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 

равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по 

принципу диалога, субъект-субъектных отношений.                

Системный подход- методологическое направление, в основе которого 

лежи рассмотрение объекта  как целостного множества элементов в 

совокупности отношений и связей между ними. 

Средовой подход- использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. 

Проблемный подход- формирование видения программы с позиций 

комплексного и модульного представления её структуры  как системы 

подпрограмм по образовательным областям  и детским видам деятельности, 

организация которых будет способствовать достижению соответствующих для 

каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров 

развития. 

Культурологический подход- высокий потенциал в отборе 



культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет 

выбирать технологи образовательной деятельности ,организующие встречу 

ребенка с культурой ,овладевая которой на уровне определенных средств,  

ребенок становится субъектом культуры и  её творцом.   

При разработке концепции и содержания образовательной программы 

использованы фундаментальные достижения отечественной науки в области 

педагогики и психологии: 

-амплификация детского развития (Александр Владимирович 

Запорожец) 

-зона ближайшего развития (Лев Семенович Выготский) 

-принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский) 

-периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин) 

-развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов) 

-пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса) 

1.3. Возрастные особенности детей 2 младших групп.   
     Дети растут, становятся выше и тоньше, у них совершенствуется 

координация движений, уменьшается мышечный тонус, развивается чувство 

равновесия. Они способны овладеть всем спектром навыков активной 

деятельности, начиная от самых простых (кувыркание, футбол). Двигательные 

навыки у ребёнка данного возраста: переход от бега к ходьбе по сигналу, умеет 

держаться прямой линии при ходьбе, прыгает с места, встает из положения 

«лежа» не раскачиваясь, прыгает с нижней ступеньки (40 см), хлопает в 

ладоши и притопывает, бежит, ускоряя и замедляя темп, стоит на одной ноге, 

ходит на цыпочках, легко поворачивается боком, делает прыжки на одной ног, 

ловит брошенный мяч, легко поднимается с корточек. Ребёнок чередует бег с 

прыжками, стоит на одной ноге 10 сек., неуклюже подпрыгивает на одной ноге, 

чувствует ритм и умеет маршировать под счет или в такт музыке, поднимается 

по висячей лестнице, меняя ноги, перепрыгивает через препятствие (35 см), 

делает 3 прыжка вперед, удерживая равновесие, делает кувырки вперед. Ходит 

назад с носка на пятку, прыгает вперед 10 раз, не падая, бросает набивной мяч 

кому-либо на расстояние 1-2 м, ловит теннисный мяч с расстояния 1 м. 

1.4.Возрастные  особенности детей средних групп. 

 Когда ребёнку исполняется 4 года, период раннего детства 

заканчивается. Наступает дошкольный период, который характеризуется 

определёнными особенностями физического развития. В этом возрасте дети 

ведут активный образ жизни, много двигаются, познают окружающий мир. 

         В возрасте 4-5 лет скелет ребёнка пока ещё остаётся гибким, 

поэтому ему не рекомендованы силовые нагрузки. Необходимо всё время 

следить за осанкой малыша, смотреть, чтобы он правильно сидел за столом, 

спал на не слишком мягком матрасе. 



В этом возрасте происходит смещение центра тяжести и изменение 

пропорций тела. Исчезают пухлые щёчки, округлый животик и складочки на 

ручках. Дети напоминают маленьких взрослых. Большинство из них 

становится худее, но аппетит не теряют и с удовольствием едят 4-5 раз в день. 

      Особенности физического развития в 4 года 

Малыш 4 лет полон энергии. Ему нужно постоянно чем-то заниматься. 

В 4 года ребёнок умеет: 

• Прыгать, бегать и кувыркаться (на полу в помещении, на траве или на 

песке на улице). 

• Стоять на одной ноге (почти 10 секунд), ходить на цыпочках. 

• Изображать на бумаге простые геометрические фигуры (круг, 

прямоугольник, треугольник), людей, животных. 

• Уверенно пользоваться столовыми приборами (ложкой, вилкой), 

аккуратно есть. 

• Мыть руки, чистить зубы. 

• Самостоятельно одеваться и раздеваться. Помощь родителей требуется 

только со сложными крючками. 

• Лазать по «шведской стенке» вверх и вниз, держаться за канат и висеть 

на нём. Подниматься по канату ему ещё сложно. 

• Строить объекты из 10 и более блоков. 

• Кататься на 3-колёсном велосипеде. 

             Малыш в 4 года уверенно бегает, редко падает. Играя в 

«догонялки», он может уворачиваться от рук ловящего его человека. Ребёнок 

хорошо владеет своим телом, но с равновесием ещё могут возникать 

проблемы: по узкой скамейке он ходит очень неуверенно. Чтобы 

потренировать малыша, можно разложить на асфальте верёвку и предложить 

ему походить по ней, дальше можно тренироваться на бревне. 

       Ребёнок может пробежать около 150 метров, но с такими нагрузками 

надо быть очень осторожными. Прыжки у него получаются неплохо: и вперёд, 

и назад. Он способен перепрыгивать различные невысокие предметы, прыгать 

на ступеньку и с неё, но со скакалкой малыш, которому 4 года, работать ещё не 

может. 

        В этом возрасте многие дети пытаются сами завязывать шнурки, но 

у большинства это пока не получается. 
 

           Особенности физического развития в 5 лет 

Ребёнок, достигший 5 лет, способен: 

• Бегать на достаточно длинные дистанции (200-300 м). Не каждый 

родственник сможет его догнать. Бегать он может и на ровной, и на пересечённой 

местности, огибая неровности, деревья, строения, перепрыгивая через ямки. 



• Двигаться практически как взрослый: чётко и скоординировано. Он 

может закрыть глаза и легко дотронуться до своего носа или уха. Повышается ловкость 

игры в мяч: малыш его быстро ловит и бросает обратно. 

• Следить за равновесием. Теперь для него не проблема пройти по чему-

нибудь узкому. 

• Хорошо прыгать: перепрыгивать через ступеньку или через несколько 

лежащих на полу предметов. У него получается прыгать через скакалку, в том числе и 

на одной ноге. Девочки в этом возрасте начинают играть в «классики», «резиночки». 

• Легко и долго лазить по «шведской стенке». 

• Мускулатура рук у детей 5 лет уже неплохо развита, поэтому они могут 

немного подняться по канату, но отжиматься от пола пока ещё не получается. 

1.5.Возрастные особенности детей  старших групп. 

Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», 

когда за один год ребёнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребёнка 

колеблется около 106-107 см., а масса тела 20-21 кг. 

      Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный 

аппарат, мускулатура) ребёнка к 5-6 годам ещё не завершено. В этом возрасте 

сила мышц-сгибателей больше силы мышц-разгибателей, что определяет 

особенности позы ребёнка: голова слегка наклонена вперёд, живот выпячен, 

ноги согнуты в коленях. 

      Поэтому здесь огромную роль играют занятия физкультурой, которые 

дают соответствующую нагрузку. 

      Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам 

ребёнок 

овладевает более сложными и точными движениями кисти и пальцев. 

Здесь 

можно посоветовать, как можно больше играть с детьми мячом, лепить 

пластилином, глиной, рисовать и т. д. 

     Развиваются и сердечно-сосудистая система и дыхательная. Объём 

лёгких 

примерно составляет 1500-2200 мл, и развивается под влиянием 

физических 

нагрузок. 

     Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у 

взрослого 

человека. А физические нагрузки оказывают тренирующее воздействие 

на 

сердечно-сосудистую систему; под влиянием физических нагрузок 

вначале 

увеличивается частота пульса, максимальное и минимальное кровяное 



давление. 

     По мере тренировки реакция сердечно-сосудистой системы на 

физические 

нагрузки меняется, работа сердца становится более экономичной. 

     У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью (в 

2-2.5 раза больше, чем у взрослого человека). При активной мышечной 

деятельности энергозатраты возрастают пропорционально интенсивности 

физических усилий. 

Полноеудовлетворение энергетических запросов детского организма 

обеспечивается сбалансированным питанием, при котором 

калорийность 

пищиполностью соответствует расходу энергии. 

Детям 5-7 лет нельзя носить тяжести, так как существует угроза 

искривления позвоночника. К 5-7 годам у детей еще не завершено 

формирование стопы. Родителям следует быть внимательнее при выборе 

детской обуви во избежание плоскостопия. Никогда не надо покупать обувь на 

вырост, размер должен быть подходящим; подошва не должна быть жесткой. 

Плоскостопие может развиться у детей с избыточной массой тела. 

    Общаясь друг с другом, дети, как правило, стремятся говорить громко. 

Поэтому необходимо учить детей разговаривать, не напрягая голосовые 

связки. 

     У детей шестого года жизни значительно повышается уровень 

произвольного управления своим поведением. Умение управлять своим 

поведением, оказывает воздействие  на внимание, память, мышление. 

     Развитию этих свойств способствуют различные задания, поручения, 

требования. Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у 

детей, а на их основе появляются новые потребности и интересы. 

Всё выше перечисленное необходимо учитывать при воспитании детей. 
 
 

1.6.Возрастные особенности детей подготовительных групп. 

Каким должно быть физическое развитие ребенка в возрасте 6-7 лет? на 

что обращать внимание и как понять, что ребенок достаточно развит и 

подготовлен к занятиям в школе? 

Возможности физического развития:  

К концу шестого года жизни   

Пробежать ребенок уже может и двести, и триста метров, причем 

довольно быстро. Появляется большая ловкость, сноровка, причем бегать он 

может уже не только по ровной поверхности, но и ловко обегая холмики и 

перескакивая через ямки и канавки. 



     Движения становятся более уверенными и скоординированными. В 

этом смысле ребенок уже почти не отличается от взрослого. Он с закрытыми 

глазами легко может прикоснуться к своему уху, носу. Ловко ловит мяч и так 

же ловко может бросить его в цель. 

     Заметно лучше становится чувство равновесия: ребенок спокойно 

проходит по узкой скамейке, бревну, доске. 

     Дети этого возраста становятся увереннее в прыжках. На лестнице 

могут перепрыгивать через ступеньку, а на ровной площадке даже через 

несколько предметов. Начинают постигать «науку» использования скакалки, 

что очень важно, так как это развивает систему согласованных действий всего 

тела. Дети могут прыгать на одной ноге. Девочки в этом возрасте начинают 

играть в «классики». 

   По шведской стенке ребенок может лазать часами и не устанет при этом 

от этого занятия. Ребенок способен немного подняться по канату, что 

указывает на то, что руки его становятся сильнее. Но отжаться от пола малыш 

еще не сможет. 

   К концу седьмого года жизни: ребенок уже хорошо может выполнять 

различные виды ходьбы и бега, может пользоваться ими в различных 

ситуациях, он довольно вынослив, может долгое время бежать, что называется, 

«сломя голову», немного передохнуть и вновь продолжить неугомонный бег. 

      Ребенок становится еще более ловким и метким, может играть в 

различные игры с мячом, ловко с ним управляясь, может попасть мячом в цель 

с 4-5 метров, метать в движущуюся цель, действовать левой и правой рукой. 

     Дети могут сохранять правильную осанку. 

К семи годам ребенок может играть в такие спортивные игры, как 

бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис 

Ребенок может плавать и ходить на лыжах на длительные расстояния. 

       Физическое развитие ребенка неуклонно совершенствуется. Дети 

становятся все более выносливыми, ловкими, сильными. Они могут играть в 

различные командные игры, осваивать различные виды спорта. Все это 

говорит о том, что ребенок готовится к школьному обучению и физически в 

том числе. 

1.7. Ожидаемые образовательные результаты к концу учебного года 

Прогнозируемый  результат работы с детьми (общий): 

• Соответствие двигательной активности возрастным нормативам; 

отсутствие признаков сильного и выраженного утомления. 

• Свободное и вариативное использование основных  движений в 

самостоятельной деятельности; проявление активности в выполнении физических 

упражнений и  в соревнованиях со сверстниками. 

• Проявление элементов творчества при выполнении физических 



упражнений и игр. 

• Стремление проявить физические качества  при выполнении движений. 

Для детей 3-4 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

-понимание необходимости соблюдения правил гигиены(регулярно 

мыть руки, чистить зубы); 

-уметь самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться : 

-действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения; 

-ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

-бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бегав 

соответствии с указанием воспитателя; 

-сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы; 

-ползать на четвереньках , лазать по лесенке- стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

-энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах , прыгать в длину с 

места на 40 см и более; 

-катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол , бросать его вверх 

2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстоянии  

3 м и более; 

-пользоваться физкультурным оборудованием в любое время. 

Для детей 4-5 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы : 

-элементарные навыки соблюдения правил гигиены ( по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает рот при кашле) ; 

-элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

-элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми 

приборами, салфеткой, полоскает рот после еды) ; 

-представление о понятиях «здоровье» и «болезнь» ; 

-элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости 

соблюдения правил гигиены; 

-представление о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 



Физическая культура. К концу года дети могут: 

-принимать правильное исходное положение при метании; метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; 

-отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более; 

-ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 метра; 

-строиться в колонну по одному, в круг, парами ,шеренгу; 

-самостоятельно скользить по ледяным дорожкам(длина 5 метров); 

-ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 метров, 

выполнять поворот переступанием , подниматься на горку; 

-ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны; 

-выполняя упражнения, демонстрировать пластичность движений, 

выразительность, грациозность; 

-проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

-пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий(в свободное 

время). 

Для детей 5-6 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

-навыки опрятности(замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

-элементарные навыки  личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, 

моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

-элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления 

о составляющих(важных компонентах)здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

-представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

-выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку 

, направление, темп; 

-лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

-прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину  места (не менее 80 см), с разбега (не 

менее 100см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и 

длинную скакалку; 

-метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх , о землю и овить его одной рукой, отбивать мяч на 



месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеть школой мяча; 

-выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

-перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне ,шеренге, выполнять повороты направо, налево, кругом; 

-ходить а лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать 

за лыжами; 

-кататься на самокате; 

-участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

-плавать(произвольно); 

-участвовать в подвижных играх и физических упражнениях; 

-участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

-пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Для детей 6-7 лет 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года могут быть сформированы: 

-умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни ; 

соблюдать основные правила личной гигиены; 

-элементарные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной 

активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли 

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

потребность в двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

-правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метение, лазанье); 

-прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в 

высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

-перебрасывать набивные мячи (вес 1кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений , попадать в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4-5 м, метать предметы в движущуюся цель; 

-перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй» , соблюдать интервалы во время передвижения; 

-выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 



-следить за правильной осанкой; 

-ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 

подниматься на гору и спускаться с нее, тормозить при спуске; 

-участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис) ; 

-плавать произвольно на расстояние 15м. 

Прогнозируемый  результат работы с педагогами: 

• Применение в практической деятельности здоровьесберегающих 

технологий. 

• Интеграция образовательных областей по задачам физкультурно-

оздоровительной работы. 

• Профессиональный рост педагогов, развитие их творческих 

способностей. 
 

Прогнозируемый результат взаимодействия с родителями: 

Сформированность  активной позиции в физическом развитии и 

воспитании ребенка. Активизация семей в совместных спортивных досугах и 

развлечениях, участие семей в Дне здоровья, повышение активности 

родителей по участию в конкурсах (различного уровня) по физическому 

развитию дошкольников. 

1.8. Мониторинг  развития детей. 

Для оценки индивидуального развития детей используется 

педагогическая диагностика, которая осуществляется два раза в год (сентябрь, 

май), в течении двух недель. Определение физической подготовленности 

необходимо для всесторонней оценки уровня развития ребенка и его 

функциональных возможностей. Тестирование физической подготовленности 

детей проводит инструктор по физической культуре, воспитатель и 

контролирует старший воспитатель. Разрешение на проведение тестирования 

детей дает медицинский персонал детского сада. Педагог ведет протокол 

тестирования, оценивает полученные результаты, анализирует динамику 

показателей физической подготовленности детей. Тестирование 

осуществляется после предварительной физической подготовки детей и 

четкого объяснения им предстоящих заданий.                     ( мониторинг смотреть 

в приложении). 
 
 
 
 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Задачи по ОРУ ,по основным видам движений, по спортивным и 



подвижным играм в соответствии с возрастными особенностями детей 

для 2-х младших групп:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать 

и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать 

представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ 

жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

представления о  полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) 

и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе 

закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 

полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не 

выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей 

с  упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить 

зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой 

и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за  столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 

не разговаривать с полным ртом. 

 Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не  опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну 

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

энергично отталкиваться двумя ногами и  правильно приземляться в прыжках 

с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков 

с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично 



отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку 

в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений 

в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений. 

 Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь 

к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: 

учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно 

садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать 

и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). Приобщать 

к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в  пространстве, учить реагировать на  сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать 

самостоятельность, активность и творчество детей в  процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

2.2. Задачи по ОРУ ,по основным видам движений, по спортивным и 

подвижным играм в соответствии с возрастными особенностями детей 

для средних групп:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать знакомить 

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 

и витаминах. Расширять представления о  важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. 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 

представления о здоровом образе жизни. Формировать умение оказывать себе 

элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 



заболевании, травме. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение 

пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и  чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и  нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  Физкультурные занятия 

и упражнения. Обеспечивать гармоничное физическое развитие. 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их 

в  самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и  развивать 

умение ходить и  бегать с  согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 

пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках 

в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со  взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. 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). Во  всех формах организации двигательной 

деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения 

со сверстниками. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. Спортивные и 

подвижные игры. Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. 

Развивать представления о некоторых видах спорта. Учить кататься 

на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить ходить на  лыжах 

скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. Учить 

построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность 

и  инициативность в  организации знакомых игр. Развивать в  играх 

психофизические качества (быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость 

и др.). Учить выполнять ведущую роль в  подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. Продолжать развивать активность 

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



 

2.3. Задачи по ОРУ ,по основным видам движений, по спортивным и 

подвижным играм в соответствии с возрастными особенностями детей 

для старших групп: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа 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. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека, 

формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по  мере необходимости мыть руки, 

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

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить.   

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать формировать 

правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и  бегать, 

энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить 

прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться 

и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на  мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить 

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

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



Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Спортивные и 

подвижные игры. Прививать интерес к  физической культуре и спорту 

и желание заниматься физкультурой и спортом. Продолжать знакомить 

с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории 

олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности 

и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. Учить 

ходить на  лыжах скользящим шагом, подниматься на  склон, спускаться 

с горы. Учить 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. Поддерживать интерес детей к  различным 

видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у  детей 

стремление участвовать в  играх с  элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

2.4. Задачи по ОРУ ,по основным видам движений, по спортивным и 

подвижным играм в соответствии с возрастными особенностями детей 

для подготовительных групп: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 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 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. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Воспитывать 

привычку правильно и быстро (не отвлекаясь) умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать 

рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. Способствовать 

формированию осознанной привычки мыть руки перед едой и ежедневно 

(утром и вечером) чистить зубы. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; правильно вести себя за столом. Продолжать 

воспитывать привычку следить за чистотой одежды и обуви, замечать 

и  устранять непорядок в  своем внешнем виде, учить тактично сообщать 

товарищу о  необходимости что-то  поправить в костюме, прическе. 



Физкультурные занятия и упражнения. Формировать потребность 

в  ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять 

правильную осанку в различных видах деятельности. Совершенствовать 

технику ocновных 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. 

Спортивные и подвижные игры. Начальные представления 

о  некоторых видах спорта. Поддерживать интерес к  физической культуре 

и спорту, отдельным достижениям в области спорта. Продолжать знакомить 

с различными видами спорта. Закреплять навыки выполнения спортивных 

упражнений. Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 

выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 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. Продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные 

игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. Развивать интерес к спортивным играм 

и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 
 

2.5. Средства, формы ,методы  физического развития. 

Для решения задач физического воспитания детей дошкольного возраста 

используют различные средства: спортивный инвентарь (мячи, кубики, 

флажки,  гимнастические палки и мн.др.) ; гигиенические факторы; 

естественные силы природы ; физические упражнения. Кроме того на 

физическое воспитание детей влияют движения, входящие в различные виды 

деятельности(труд, лепка ,рисование, одевание и мн.др.)Указанные средства 



имеют разное значение и занимают определенное место в системе физического 

воспитания на разных этапах возрастного развития. В тесной связи с ними 

используются так же средства нравственного,умственного, эстетического 

воспитания ,направленные на гармоническое развитие личности. 

Для решения оздоровительных, образовательных, воспитательных и 

специальных задач физического образования и воспитания детей 

используются различные его формы, учитывающие особенности развития 

детей : 

• утренняя гимнастика –проводится ежедневно во всех группах. Время 

проведения от 5 до 12 минут в зависимости от возрастных особенностей детей; 

• физические упражнения – основной формой работы  по физическому 

воспитанию детей являются физкультурные занятия . Занятия проводятся 3 раза в 

неделю, два занятия в спортивном зале и оно занятие на улице. Продолжительность 

занятий от 15 до 30 минут в зависимости от возраста детей. 

• физкультминутки проводятся в промежутках между занятиями и во 

время занятий, требующих высокой умственной нагрузки. Обычая продолжительность 

физкультминуток от 1 до 3 минут в зависимости от возраста детей. 

• подвижные игры в помещении или на прогулке  в течении дня 

организуются во всех группах с учетом предыдущей деятельности. Содержание и 

организацию подвижных игр соотносят с местом проведения , временем года, 

состоянием поды и периодом прохождения определенного раздела программного 

материала. Чем старше дети , тем шире рекомендуется привлекать их к организации игр. 

• прогулки организуются два раза в день : в первую половину дня(до 

обеда) и во вторую(после сна). Ежедневная продолжительность прогулки должна 

оставлять не менее 4-4,5 часов. Один раз в неделю на прогулке во всех возрастных 

группах проводится физкультурное занятие , в остальные дни воспитатели организуют 

физические упражнения и подвижные игры. 

•  самостоятельная двигательная деятельность основана на полной 

свободе выбора игр и упражнений ребенком. Для активации самостоятельной 

деятельности необходимо использовать различные атрибуты  как в групповом 

помещении так и во время прогулки. При активации самостоятельной деятельности 

необходимо учитывать индивидуальные психофизические особенности ребенка, 

состояние его здоровья, физическую подготовленность и его интересы. 

• Физкультурные досуги и праздники, игры –квесты, турпоходы и др. 

проводятся с целью создать детям хорошее настроение и доставить радость, дать 

каждому ребенку возможность проявить  свои способности и умение дружно 

взаимодействовать со сверстниками , приобщить детей к соревновательной 

деятельности. Активный отдых дошкольников строится на знакомом детям 

двигательном  материале. Физкультурные досуги проводятся одни раз в месяц во всех 

возрастных группах. Длительность досугов составляет от 15 до 40 минут в зависимости 



от возраста детей, продолжительность физкультурных праздников в средних группах до 

45 минут, в старших и подготовительных до одного часа. Как правило праздники 

проводятся на улице, а дети вторых младших групп выступаю в роли зрителей и также 

им предлагается поиграть на участке в заранее разученные игры соответствующие 

празднику. 

Для развития моторики, сенсорной сферы, обогащения словаря, 

формирования личности ребенка широко используются следующие методы 

физического образования и воспитания: 

1)Практические методы применяются  для создания мышечно-

двигательных представлений о физических упражнениях и закрепления 

двигательных навыков и умений: 

- повторение упражнений 

-проведение упражнений в игровой форме 

-проведение упражнений в соревновательной форме 

 2)Наглядные методы: показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий , подражания, зрительные ориентиры, звуковые сигналы. 

3)Словесные методы: название упражнений, описание, объяснения, 

указания, распоряжения, команды, вопросы к детям, рассказ, беседа, загадки  и 

др. Словесные методы активизирую мышление ребенка, внимание, память, 

способствуют созданию более точных зрительных представлений о движении. 
 

2.6. Способы и направления  поддержки детской инициативы 

Под детской инициативой мы понимаем предметно-содержательную 

направленность активности ребенка. 

 Программа направлена на развитие разных сторон инициативы ребенка: 

 - творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

 - инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды соревнований и игр-эстафет, требующие усилий по преодолению 

«сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи); 

 - коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи); 

- познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения). 

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 



регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные 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. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Описание способов и направлений поддержки детской инициативы, с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников: 

 

 Деятельность педагога по 

поддержке детской инициативы 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 
 

Созда

вать 

условия 

для 

реализа

ции 

собстве

нных 

планов 

и 

замысл

ов 

каждого 

ребенка

. 

 

Расск

азывать 

детям 

об их 

реальн

ых, а 



также 

возмож

ных в 

будуще

м 

достиж

ениях. 

Отмеч

ать и 

публич

но 

поддер

живать 

любые 

успехи 

детей. 

Всеме

рно 

поощря

ть 

самосто

ятельно

сть 

детей и 

расшир

ять ее 

сферу. 

Помог

ать 

ребенку 

найти 

способ 

реализа

ции 

собстве

нных 

поставл

енных 

целей. 

Подде



рживать 

стремле

ние 

научить

ся 

делать 

что-то и 

радостн

ое 

ощущен

ие 

возраст

ающей 

умелост

и. 

В 

процесс

е 

организ

ованной 

образов

ательно

й 

деятель

ности и 

в 

повседн

евной 

жизни 

терпим

о 

относит

ься к 

затрудн

ениям 

ребенка

, 

позволя

ть ему 

действо



вать в 

своем 

темпе. 

Не 

критико

вать 

результ

аты 

деятель

ности 

детей, а 

также 

их 

самих. 

Использ

овать в 

роли 

носител

ей 

критики 

только 

игровые 

персона

жи, для 

которых 

создава

лись 

эти 

продукт

ы. 

Ограни

чить 

критику 

исключ

ительно 

результ

атами 

продукт

ивной 

деятель



ности. 

Учит

ывать 

индиви

дуальн

ые 

особенн

ости 

детей, 

стремит

ься 

находит

ь 

подход 

к 

застенч

ивым, 

нереши

тельны

м, 

конфли

ктным, 

непопул

ярным 

детям. 

Уважа

ть и 

ценить 

каждого 

ребенка 

независ

имо от 

его 

достиж

ений, 

достоин

ств и 

недоста

тков. 

Созда



вать в 

группе 

положи

тельны

й 

психоло

гически

й 

микрок

лимат, в 

равной 

мере 

проявля

ть 

любовь 

и заботу 

ко всем 

детям: 

выража

ть 

радость 

при 

встрече; 

использ

овать 

ласку и 

теплое 

слово 

для 

выраже

ния 

своего 

отноше

ния к 

ребенку

; 

проявля

ть 

деликат

ность и 



тактичн

ость. 

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 
 

Поощ

ряя 

желани

е 

ребенка 

строить 

первые 

собстве

нные 

умозакл

ючения, 

внимате

льно 

выслуш

ивать 

все его 

рассужд

ения, 

проявля

ть 

уважен

ие к его 

интелле

ктуальн

ому 

труду. 

Созда

ть 

условия 

и 

поддер

живать 

театрал

изованн

ую 

деятель

ность 



детей, 

их 

стремле

ние 

переоде

ваться 

(«рядит

ься»). 

Обесп

ечить 

условия 

для 

музыка

льной 

импров

изации, 

пения и 

движен

ия под 

популяр

ную 

музыку. 

Созда

ть в 

группе 

возмож

ность, 

использ

уя 

мебель 

и ткани, 

строить 

«дома», 

укрыти

я для 

игр. 

Негат

ивные 

оценки 

можно 



давать 

только 

поступк

ам 

ребенка 

и 

только 

один на 

один, а 

не на 

глазах у 

группы. 

Недоп

устимо 

диктова

ть 

детям, 

как и во 

что они 

должны 

играть, 

навязыв

ать им 

сюжеты 

игры. 

Развива

ющий 

потенци

ал игры 

определ

яется 

тем, что 

это 

самосто

ятельна

я, 

организ

уемая 

самими 

детьми 



деятель

ность. 

Участ

ие 

взросло

го в 

играх 

детей 

полезно 

при 

выполн

ении 

следую

щих 

условий

: дети 

сами 

пригла

шают 

взросло

го в 

игру 

или 

доброво

льно 

соглаша

ются на 

его 

участие

; сюжет 

и ход 

игры, а 

также 

роль, 

котору

ю 

взрослы

й будет 

играть, 

определ



яют 

дети, а 

не 

педагог; 

характе

р 

исполне

ния 

роли 

также 

определ

яется 

детьми. 

Привл

екать 

детей к 

украше

нию 

группы 

к 

праздни

кам, 

обсужд

ая 

разные 

возмож

ности и 

предло

жения. 

Побу

ждать 

детей 

формир

овать и 

выража

ть 

собстве

нную 

эстетич

ескую 



оценку 

восприн

имаемо

го, не 

навязыв

ая им 

мнения 

взрослы

х. 

Привл

екать 

детей к 

планиро

ванию 

жизни 

группы 

на день. 
 

5-6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

внеситуативноличностное 

общение 

Созда

вать в 

группе 

положи

тельны

й 

психоло

гически

й 

микрок

лимат, в 

равной 

мере 

проявля

ть 

любовь 

и заботу 

ко всем 

детям: 

выража

ть 



радость 

при 

встрече; 

использ

овать 

ласку и 

теплое 

слово 

для 

выраже

ния 

своего 

отноше

ния к 

ребенку. 

 

Уважа

ть 

индиви

дуальн

ые 

вкусы и 

привыч

ки 

детей. 

Поощ

рять 

желани

е 

создава

ть что-

либо по 

собстве

нному 

замысл

у; 

обраща

ть 

вниман

ие 



детей 

на 

полезно

сть 

будущег

о 

продукт

а для 

других 

или ту 

радость

, 

котору

ю он 

достави

т кому-

то 

(маме, 

бабушк

е, папе, 

другу). 

Созда

вать 

условия 

для 

самосто

ятельно

й 

творчес

кой 

деятель

ности 

детей. 

При 

необход

имости 

помогат

ь детям 

в 

решени



и 

пробле

м 

организ

ации 

игры. 

Привл

екать 

детей к 

планиро

ванию 

жизни 

группы 

на день 

и на 

более 

отдален

ную 

перспек

тиву. 

Обсужд

ать 

выбор 

спектак

ля для 

постано

вки, 

песни, 

танца и 

т.п. 

Создава

ть 

условия 

и 

выделят

ь время 

для 

самосто

ятельно

й 



творчес

кой или 

познава

тельной 

деятель

ности 

детей 

по 

интерес

ам.  

6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

элементарная учебная 

деятельность 

Вводи

ть 

адекват

ную 

оценку 

результ

ата 

деятель

ности 

ребенка 

с 

одновре

менным 

признан

ием его 

усилий 

и 

указани

ем 

возмож

ных 

путей и 

способо

в 

соверш

енствов

ания 

продукт

а. 



Споко

йно 

реагиро

вать на 

неуспех 

ребенка 

и 

предлаг

ать 

несколь

ко 

вариант

ов 

исправл

ения 

работы: 

повторн

ое 

исполне

ние 

спустя 

некотор

ое 

время, 

доделы

вание; 

соверш

енствов

ание 

деталей 

и т.п. 

Рассказ

ывать 

детям о 

труднос

тях, 

которые 

вы сами 

испыты

вали 



при 

обучени

и 

новым 

видам 

деятель

ности. 

Созда

вать 

ситуаци

и, 

позволя

ющие 

ребенку 

реализо

вать 

свою 

компете

нтность

, 

обретая 

уважен

ие и 

признан

ие 

взрослы

х и 

сверстн

иков. 

Обра

щаться 

к детям 

с 

просьбо

й 

показат

ь 

воспита

телю и 

научить 



его тем 

индиви

дуальн

ым 

достиж

ениям, 

которые 

есть у 

каждого

. 

Поддер

живать 

чувство 

гордост

и за 

свой 

труд и 

удовлет

ворение 

его 

результ

атами. 

Созда

вать 

условия 

для 

разнооб

разной 

самосто

ятельно

й 

творчес

кой 

деятель

ности 

детей. 

При 

необход

имости 

помогат



ь детям 

в 

решени

и 

пробле

м при 

организ

ации 

игры. 

Привл

екать 

детей к 

планиро

ванию 

жизни 

группы 

на день, 

неделю, 

месяц. 

Учитыв

ать и 

реализо

вывать 

их 

пожела

ния, 

предло

жения. 

Созда

вать 

условия 

и 

выделят

ь время 

для 

самосто

ятельно

й 

творчес

кой или 



познава

тельной 

деятель

ности 

детей 

по 

интерес

ам. 
 

 

2.7. Методическая работа по взаимодействию с педагогическим составом,  

детьми  и родителями воспитанников. 

Методическая работа по взаимодействию с педагогическим 

составом 

Задача для работы с педагогами: 

• Развитие профессиональных способностей педагогов в образовательном 

процессе по обеспечению физического и психического здоровья дошкольников 

путем внедрения современных здоровьесберегающих технологий. 
 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

1.Познакомить воспита-

телей с результатами 

мониторинга физичес-

кого развития  детей, 

выработать рекоменда-

ции по индивидуальной 

работе на учебный год. 

2.Определить содержа-

ние индивидуального 

маршрута развития ре-

бёнка по разделу «Физи-

ческое развитие» для 

воспитателей группы. 

3.Подготовить рекомен-

дации по содержанию 

физкультурно- оздоро-

вительного центра с 

учётом результатов мо-

1. Внести изменения в 

содержание предметно- 

развивающей среды 

групп, пополнив необ-

ходимым физкультур-

ным оборудованием на 

основании результатов 

мониторинга. 

2. Провести консульта-

цию для воспитателей 

«Рекомендации педаго-

гам по проведению 

физкультурно- оздо-

ровительной работы с 

учетом состояния 

здоровья». 

3.Провести индиви-

дуальные беседы для 

1. Провести индиви-

дуальные беседы с вос-

питателями «Подготов-

ка воспитателя к физ-

культурному занятию» 

2. Внести изменения в 

содержание предметно – 

развивающей среды 

физкультурных уголков 

групп, участков, попол-

нив необходимым физ-

культурным оборудова-

нием в соответствии с 

ФГОС ДОУ. 

3.Консультация: 

«Закаливание детей в 

осеннее-зимний период 

и организация прогулок 



ниторинга физического 

развития детей. 

4. Работа с начинающи-

ми специалистами. 

воспитателей «Закреп-

ление основных видов 

движений при физкуль-

турно -оздоровительной 

деятельности на улице». 

в ДОУ. Двигательная 

плотность в режиме дня 

ДОУ». 
 
 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

1. Провести индиви-

дуальные консультации 

для воспитателей «Зак-

репление основных 

видов движений при 

проведении ритмичес-

кой гимнастики». 

2. Подобрать литерату-

ру по физическому вос-

питанию для воспитате-

лей младших групп. 

3. Совместно с воспита-

телями, музыкальным 

руководителем подгото-

вить и провести «День 

здоровья». 

4.Консультация: 

«Развитие двигательной 

активности дошколь-

ников посредством под-

вижных игр напрогул-

ке». 

1. Работа с медсестрой 

ДОУ. Составить план 

коррекционной работы 

и закаливания с учётом 

мониторинга 

физического развития 

детей на второе 

полугодие. 

2. Подготовить рекомен-

дации по содержанию 

физкультурно- оздоро-

вительного центра с 

учётом результатов 

мониторинга во всех 

возрастных группах. 

3.Консультации с вос-

питателями  по состав-

лению комплексов 

микрогимнастики. 

4.Индивидуальные со-

общения для воспита-

телей по использованию 

нетрадиционного спор-

тивного оборудования 

для оздоровления детей. 

1. Совместно с музыка-

льным руководителем 

подобрать материал к 

развлечению «День за-

щитника Отечества». 

2. Совместно с воспита-

телями групп подгото-

вить развлечение  «День 

защитника Отечества». 

3. Консультации с вос-

питателями по состав-

лению комплексов ло-

горитмической гимнас-

тики. 
 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1.Индивидуальные кон-

сультации для воспита-

телей по изготовлению 

нетрадиционного спор-

тивного оборудования. 

2.Совместно с музы-

кальным руководителем 

1. Индивидуальные кон-

сультации для воспита-

телей «Техника безо-

пасности детей на физ-

культурном занятии». 

2. Совместно с музыка-

льным руководителем 

1.Педсовет по результа-

там мониторинга физи-

ческого развития детей. 

2. Познакомить воспи-

тателей с результатами 

мониторинга 

физического развития 



подготовить музыкаль-

но- спортивное развле-

чение «Масленица!». 

3.Консультации с воспи-

тателями по проведе-

нию подвижных игр. 

4.Совместно с воспита-

телями, музыкальным 

руководителем подго-

товить и провести кон-

курс «А ну – ка девоч-

ки!» 

подготовить и провести 

музыкально- спортивное 

развлечение 

«Веселинка». 

3.Подобрать материал 

для воспитателей о 

формах и методах зака-

ливания в летнее время. 

детей. 

 3.Рекомендации по ин-

дивидуальной работе на 

летний период. 

4.Оформление в педаго-

гическом кабинете выс-

тавки литературы по 

особенности работы с 

детьми в летний период 

и организации двига-

тельной активности. 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1. Совместно с музы-

кальным руководителем 

подготовить материал 

для проведения музы-

кально- спортивного 

праздника, посвящён-

ного Дню Защиты детей. 

2. Оформление 

спортивной площадки и 

ее разметки 

1. Провести индиви-

дуальные консультации 

для воспитателей «Зака-

ляйся, если хочешь быть 

здоров». 

2. Подобрать материал 

для воспитателей о за-

каливании, о летнем 

отдыхе для наглядной 

агитации родителям. 

1. Подготовить рекомен-

дации по оформлению и 

содержанию физкуль-

турных центров к нача-

лу учебного года в соот-

ветствии с возрастом. 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

1. Провести индивидуальную работу с ведущими праздников и развлечений. 

2. Проводить консультации по содержанию и проведению физкультурных 

занятий, организовать совместную деятельность ребёнка и взрослого. 

3. Давать рекомендации по проведению индивидуальной работы с детьми. 

Работа с детьми 

Задачи для работы с детьми: 

• Сохранение и укрепление физического и психического  здоровья детей. 

• Совершенствование работы  по развитию физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации) через спортивные 

игры и упражнения; накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основными движениями). 

• Формирование у воспитанников  потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании средствами упражнений, 

подвижных, спортивных и народных  игр. 
 



СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

1.Провести мониторинг 

физического развития 

детей. 2.Организовать и 

провести музыкально-

спортивный праздник 

«День знаний». 

3. Организовать и про-

вести спортивные до-

суги: 

- «Листья желтые летят» 

(младшие группы). 

- «Мы осенние листоч-

ки» (средние группы). 

- «Время развлечений» 

(старшие группы, подго-

товительные к школе 

группы 

 -ко Дню Здоровья 

«Играй, играй, в игре 

умения добывай» (стар-

шие, подготовительные 

к школе группы сов-

местно со школой) 

1.Подготовить и провес-

ти спортивное развлече-

ние «Веселые старты» 

для детей старших и 

подготовительных 

групп. 

2. Спортивные развле-

чения: 

-«Мы растем здоровы-

ми» (младшие группы) 

 -«Веселые зайчишки» 

(средние группы) 

-«В гостях у синички» 

(старшие, подготови-

тельные к школе груп-

пы). 

1. Провести развлечение 

для детей старших и 

подготовительных групп 

«Мама, папа, я 

спортивная (дружная) 

семья! » 

2.Провести развлечение: 

- «Первый снег» (млад-

шие группы). 

-«Неболейка» (средние, 

старшие, подготови-

тельные к школе груп-

пы). 

 -«Поздняя осень» 

(младшие, средние груп-

пы) 

-«Забавные игры сегод-

ня нас ждут» (старшие, 

подготовительные к 

школе группы. 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

1. Провести развлечение 

«Колобок»для детей 

средних групп. 

2.Провести физкультур-

ный досуг: 

-«Зимние забавы» 

(младшие, средние 

группы). 

-В рамках «Дня здоро-

вья» провести спортив-

ный досуг «День здоро-

вья» (старшие, подгото-

вительные к школе 

группы). 

-«В городке веселых 

1. 1.Провести зимние 

забавы на спортивном 

участке (улица): -

«Весёлые звери» (млад-

шие, средние группы). 

 - «Нам не страшен мо-

роз» (старшие, подгото-

вительные к школе 

группы). 

- «В гостях у еловой 

веточки» (младшие, 

средние группы); 

 -«Никогда не унывай» 

(старшие, подготови-

тельные к школе груп-

1. Провести совместное 

развлечение детей с ро-

дителями «День защит-

ника Отечества». 

2.Провести физкуль-

турно – развлекатель-

ный досуг: 

- «Будем в армии слу-

жить» (младшие, сред-

ние группы). 

-«А ну – ка, мальчики!» 

(старшие, подготови-

тельные к школе груп-

пы). 

- «Дружно, весело играя 



затей» (младшие, сред-

ние группы); 

-«Эх, Зимушка-Зима, 

спортивная» (старшие, 

подготовительные к 

школе группы.) 

3.Организация канику-

лярного отдыха детей. 

Неделя малых зимних 

Олимпийских игр. 

пы). 

- день снега (старший 

возраст) 

мы здоровья прибав-

ляем» (младшие, сред-

ние группы) 

- «Зарница» (старшие, 

подготовительные к 

школе группы). 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1. Провести музыкаль-

но- спортивное развле-

чение для старших и 

подготовительных групп 

«Масленица!» 

2. 1.Провести физкуль-

турные досуг: 

-«Весну встречаем – 

зиму провожаем» (млад-

шие группы). 

-«А ну-ка девочки!» 

(старшие, подготови-

тельные к школе 

группы). 

- «Попробую чемпио-

ном стать» (средние 

группы); 

- «Встреча зимы с вес-

ной» (старшие, подгото-

вительные к школе 

группы) 

1. Провести музыкаль-

но- спортивное развле-

чение «Веселинка» для 

детей старших и подго-

товительных групп. 

2.Провести весеннюю 

спартакиаду с воспи-

танниками всех возра-

стных групп. 

3.Спортивные досуги: 

- «Разноцветные шары» 

(младшие, средние 

группы); 

-«Прыгалки - скакалки» 

(старшие, подготови-

тельные к школе груп-

пы). 

1. Провести мониторинг 

физического развития 

детей. 

2. Организовать и про-

вести спортивный 

праздник с воспитан-

никами всех возрастных 

групп «Вот и лето 

пришло!». 

3.Веселые занятия: 

 - «Бал цветов» (млад-

шие, средние группы); 

-«Любимый цирк» 

(старшие, подготови-

тельные к школе груп-

пы) . 

4.Детский сабантуй. 

5.Тематический день: 

День Победы- шествие к 

Монументу Славы. 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1. Провести музыкаль-

но- спортивный празд-

ник, посвящённый Дню 

Защиты детей. 

1. Провести спортивный 

праздник «Слева-лето, 

справа-лето, до чего ж 

приятно это» для детей 

средних групп. 

2. Провести развлечение 

для старших и подгото-

1. Провести для стар-

ших и подготовитель-

ных групп Малые Олим-

пийские игры. 

2. Провести развлечение 

для средних групп 

«Наперегонки с летом». 



вительных групп «День 

Нептуна». 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

1. Проводить физкультурные занятия, утреннюю гимнастику, индивидуаль-

ную работу с детьми. 

2. Проводить спортивные развлечения. 

3. Профилактическая работа по предупреждению нарушений осанки и 

плоскостопия детей. 
 

Прогнозируемый  результат работы с детьми: 

• Соответствие двигательной активности возрастным нормативам; 

отсутствие признаков сильного и выраженного утомления. 

• Свободное и вариативное использование основных  движений в 

самостоятельной деятельности; проявление активности в выполнении 

физических упражнений и  в соревнованиях со сверстниками. 

• Проявление элементов творчества при выполнении физических 

упражнений и игр. 

• Стремление проявить физические качества  при выполнении движений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

Задача для работы с семьей: 



• Взаимодействие ДОУ и семьи по формированию активной позиции в 

физическом развитии и воспитании ребенка. 

Прогнозируемый  результат работы с педагогами: 

• Применение в практической деятельности здоровьесберегающих 

технологий. 

• Интеграция образовательных областей по задачам физкультурно-

оздоровительной работы. 

• Профессиональный рост педагогов, развитие их творческих 

способностей. 
 

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ 

1.Выступления на ро-

дительских собра-

ниях: «Организация 

физкультурных 

занятий в детском 

саду. Формы работы 

по физическому вос-

питанию. 

Двигательная актив-

ность ребенка в ре-

жиме дня». 
2.Подготовить нагляд-

ную агитацию совмест-

но с медицинской сест-

рой на тему «Дыхатель-

ная гимнастика и 

самомассаж для часто 

болеющих детей» 

1.Провести индиви-

дуальные беседы с ро-

дителями по результа-

там мониторинга 

физической подготов-

ленности детей, пути ее 

совершенствования. 

2.Совместный мини-

поход на природу с 

целью укрепления дове-

рительных отношений 

со взрослыми. 

1.Провести индиви-

дуальные консультации 

на тему «Особенности 

закаливания детей в 

детском саду и в домаш-

них условиях». 

2.Анкетирование роди-

телей на тему: «Основы 

здорового образа жиз-

ни». 

ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ 

1. Подготовить мате-

риал для наглядной 

агитации «Осанка ваше-

го ребёнка». 

 2. Познакомить родите-

лей с программными 

задачами и содержанием 

1. Подготовить фото-

выставку о спортивном 

празднике «Мы мороза 

не боимся». 

2. Провести индиви-

дуальные беседы по 

результатам мониторин-

1.Привлечь родителей к 

подготовке и участию в 

развлечении «День за-

щитника Отечества». 

2.Организовать фото-

выставку «Мы – 

будущие солдаты!». 



работы на квартал. 

3.Буклет на тему «Осан-

ка вашего ребёнка». 

4. Провести индиви-

дуальные консультации 

на тему «Профилактика 

и коррекция осанки». 

га физического развития 

дошкольников к середи-

не учебного года. 

3. Консультации 

«Играем вместе. Игры 

интересные и полезные 

дома». 

4.Советы на тему «Это 

легко и просто», о сов-

местных занятиях с 

детьми дома. 

3. Провести индиви-

дуальные консультации 

«Профилактика и кор-

рекция плоскостопия». 

4.Квест для родителей, 

посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

«Богатыри земли рус-

ской». 

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

1Консультации «Оздо-

равливающие игры для 

частоболеющих детей». 

2. Оформить фотовыс-

тавку о развлечении 

«Масленица!». 

3.Участие в подготовке 

и проведение народного 

праздника «Маслени-

ца». 

1.Провести для родите-

лей мастер-класс по 

профилактике плос-

костопия и нарушения 

осанки. 

2. Подготовить нагляд-

ную агитацию «Чем 

занять ребенка летом». 

1. Принять участие в 

проведении групповых 

родительских собраний 

по результатам работы 

за год. 

2. Провести индиви-

дуальные беседы по ре-

зультатам мониторинга 

физического развития 

дошкольников на конец 

учебного года 

3.Совместное спортив-

ное мероприятие с роди-

телями «День здоро-

вья». 

ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ 

1. Оформить фотовыс-

тавку о празднике, пос-

вященному Дню Защи-

ты детей. 

2. Подобрать материал 

для наглядной агитации  

о летнем отдыхе с 

детьми. 

1. Оформить фотовыс-

тавку о празднике «Сле-

ва- лето, справа-лето, до 

чего ж приятно это». 

2. Провести индиви-

дуальные беседы о 

пользе водных, солнеч-

ных и воздушных про-

цедур в летний период. 

1. Провести индиви-

дуальные консультации 

для родителей «Исправ-

ляем осанку детей». 

2. Провести индиви-

дуальные беседы с ро-

дителями о необходи-

мости приобретения 

спортивной формы де-

тям. 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 



1. Организовать фото и видео съёмку ОД по физическому развитию, досугов, 

развлечений, праздников для оформления фотоотчетов, альбомов, портфолио. 
 

Прогнозируемый  результат работы с семьей: 

 Сформированность  активной позиции в физическом развитии и воспитании 

ребенка. 

3.Организационный раздел 
 

3.1 Сетка утренней гимнастики 

7.50-8.00-гр. «Капитошки»(старшая речевая) 

8.00-8.10-гр. «Почемучки»(подготовительная) 

8.10-8.20-гр. «Пчелки»(башкирская) 

8.20-8.30-гр. «Сказка»(старшая) 

8.30-8.40-гр. «Радуга»(подготовительная речевая) 

3.2.Сетка физкультурной образовательной деятельности 

Понедельник 

09:00-09:15 - 2мл.гр. 

«Солнечные зайчики» 

09:25-09:40 -2 мл.гр. 

«Сказочна страна» 

09:50-10:10 - сред.гр. 

«Звёздочки» 

10:20-10:40 - сред.гр. 

«Непоседы» 

10:50-11:20 -  подг.реч.гр. 

«Радуга» 

11:30 -11:55 — (на прогулке) 

старш.гр «Сказка» 

Вторник 

09:00-09:30-подг.гр. 

«Почемучки» 

09:40 -10:05-старш.реч. 

«Капитошки» 

10:10-10:25-(на прогулке) 

2мл.гр. «Солнечные зайчики» 

10:10-10:25-(на прогулке) 

2мл.гр. «Сказочная страна» 

10:30-11:00-(на прогулке) 

башк.гр. «Пчёлки» 

11:30-12:00- РДА «Ладушки» 

 

Среда 

09:00-09:25-старш.гр. «Сказка» 

09:35-09:55-сред.гр. «Непоседы» 

10:05-10:25-сред.гр. «Звездочки» 

10:35-11:05-подг.реч.гр. «Радуга» 

11:10-11:35-(на прогулке) старш.реч. «Капитошки» 

 

Четверг 

09:00-09:15 - 2мл.гр. 

Пятница 

09:00-09:25 -старш.реч.гр. 



«Солнечные зайчики» 

09:25-09:40 -2 мл.гр. «Сказочна 

страна» 

09:50-10:20 - подг.гр. 

«Почемучки» 

10:25-10:55 -башк.гр. «Пчёлки» 

11:00-11:30 - (на прогулке)  

подг.реч.гр. «Радуга» 

11:40 -12:10-  РДА «Ладушки» 

«Капитошки» 

09:40-10:10 - башк..гр. 

«Пчёлки» 

10:15-10:40 - старш.гр. 

«Сказка» 

10:50-11:10 -(на прогулке)  

сред.гр. «Непоседы» 

10:50-11:10 - (на прогулке) 

сред.гр. «Звездочки» 

11:20 -11:50 — (на прогулке) 

подг.гр «Почемучки» 

 

3.3.  Паспорт материально-технического оснащения спортивного  зала 

 Наименование центра Содержание центра: 

название, шт. 

Зал Кольцо баскетбольное 

Скамейка 

гимнастическая 

Бревно гимнастическое 

Доска деревянная: 

-плоская с зацепкой 

-ребристая 

-конусная 

Пианино «Гамма» 

Стул для пианино 

Огнетушитель 

Маты 

Спорт.комплекс 

Бактерицидная лампа 

Удлинитель 

Тоннель 

Домик трансформер 

Спорт.игр.комплекс 

Мягк.модуль 

Стойки для флажков 

Палас 

4 
 

6 

2 
 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

9 

5 

1 

Кабинет 

физ.инструктора 

Голова лошади на палке 

Гимн.палки пластмасс 

3 

80 



Гимн.палки деревянные 

Ракетки 

Эстафетные палочки 

Сетки 

Летающие тарелки 

Мячи: 

-пластмассовые 

-футбольные 

-волейбольные 

-гимнастические 

-надувные в полоску 

-массажные резиновые 

-для прыганья с ручкой 
 

Комплект: 

-ведро 

-коромысло 

Набор: 

-лукошко 

-цыплят 

Кегли 

Флажки: 

-большие уличные 

-маленькие 

-пластмассовые 

Погремушки 

Мешки для метания 

Канат 

Булавы 

Скакалки 

Обруч 

Атрибуты: 

-ягоды 

-шишки 

-грибочки 

игра«Городок» 

Гантели пластмассовые 

Гантели металлические 

Гири пластмассовые 

Игра «Лапта» 

21 

28 

77 

3 

7 
 

40 

3 

5 

18 

10 

11 

3 
 
 

4 

2 
 

1 

7 

24 
 

10 

50 

60 

56 

30 

5 

4 

32 

31 
 

11 

10 

20 

7 

143 

20 

25 

1 

5 



Воланчики 

Кубики пластмассовые 

Кольцеброс «Жираф» 

Кольцебросс пластмасс. 

Тележки железные 

Дуги для подлазанья 

Доски для метания 

Полка пласт.для обуви 

Корзина для мусора 

Корзины железные 

Корзины пластмассовые 

Ящик пластмассовый 

Таз для мытья 

инвентаря 

Степ-платформа 

Коврик гимнастический 

Стул мягкий 

Стол для письма 

Насос 

Коньки старые 

Коньки новые 

Лыжи деревянные 

Палки лыжные 

Клюшки детские   

Лента гимнастическая 

Мешок для прыжков 

Ворота 

Игр.набор 

«Фрукты.Овощи» 

Поднос 

Руль 

Набор 

строит.конструктора 

пластм. 

Полки для книг 

Конусы 

Санки 

Самокаты 

Шайбы 

Палас 

80 

2 

4 

12 

6 

2 

2 

1 

12 

11 

6 

1 
 

15 

10 

1 

1 

2 

18 

4 

68 

23 

25 

74 

2 

2 
 

2 

1 

3 
 

2 
 

3 

4 

2 

2 

10 

1 
 
 



 

3.4.Содержание физкультурных уголков в разных возрастных 

группах 

Для того чтобы дети активно двигались взрослые должны создать 

благоприятные условия. Двигательная среда должна быть насыщена 

различным оборудованием и спортивным инвентарем. 

Создание развивающей среды для самостоятельной двигательной 

деятельности детей, адекватной их возрасту и потребностям, способствует 

укреплению здоровья, расширению двигательного опыта, формированию 

стойкого интереса к занятиям физическими упражнениями, навыков 

самоорганизации и общения со сверстниками. 

Для успешного решения задач физического воспитания в дошкольных 

учреждениях, необходимо иметь физкультурное оборудование, которое 

должно быть и в групповой комнате, в специально отведенном месте 

«физкультурном центре». Подбор оборудования и содержание 

физкультурного центра – определяется программными задачами, как 

физического, так и всестороннего воспитания детей. 

Физкультурный центр должен быть максимально приспособлен для 

удовлетворения потребности детей в движениях. 

Задача воспитателя научить детей самостоятельной двигательной 

активности в условиях ограниченного пространства и правильному 

использованию физкультурного оборудования. 

В практике детского сада существуют определенные требования к 

физкультурному центру. 

Главная цель физкультурного центра - служит удовлетворению 

потребности дошкольника в движении и приобщению его к здоровому образу 

жизни. 

Задачи физкультурного центра 

- развитие движений и совершенствование двигательных функций; 

- достижение необходимой для возраста физической подготовленности; 

- предупреждение нарушений опорно – двигательного аппарата; 

- создание благоприятных условий для активного отдыха, радостной 

содержательной деятельности в коллективных играх и развлечениях; 

- приобщение детей к занятиям физической культуры и спорту. 

Требования к физкультурному центру 

Безопасность размещения: спортивный центр не следует размещать 

рядом с окнами, центром природы и зоной самостоятельной художественной 

деятельности детей. Он может быть размещен в групповой или спальной 

комнате, иметь наличие символик физкультуры и спорта. 

Отвечать гигиеническим и педагогическим требованиям, а 



расположение принципу целесообразности. 

Центр должен   быть эстетически оформлен, соответствовать возрасту 

детей, учитывать интересы, как мальчиков, так и девочек: 

В младшей группе детского сада центр оформляется как часть большой 

игровой зоны. Для малышей должны быть и горки для ходьбы, и игрушки-

каталки, и мячи разных размеров. Дети 2-4 лет постоянно находятся в 

активном движении и по своему усмотрению пользуются предложенными 

игрушками. 

В спортивном центре находятся приспособления для организованной 

деятельности детей: для проведения спортивных игр и упражнений. Поэтому 

там должны быть маски для игр. В основном, это те персонажи, которые чаще 

всего встречаются в их играх: кот, заяц, лиса, медведь, волк. Предметов, для 

проведения упражнений, должно быть много – на всех детей группы: кубики, 

мягкие мячики, султанчики. Обязательно должен быть бубен для выполнения 

упражнений в предложенном ритме. 

В средней группе детского сада спортивный центр дополняется 

альбомами по ознакомлению с различными видами спорта: «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта». Спортивные приспособления для проведения 

упражнений теперь уже нужны не для всех детей, а только для подгруппы, 

потому что дети сами организуют спортивные игры, копируя действия 

инструктора по физкультуре. В свободном доступе находятся и спортивные 

игры: городки, кегли, дартц. 

В старших группах целесообразно создать вариативные, усложненные 

условия для выполнения разных видов физических упражнений с 

использованием пособий.  В старших группах необходимо знакомить детей с 

важнейшими событиями спортивной жизни страны и помещать 

соответствующий материал в уголке (иллюстрации, игры, и т. д.) 

 Помимо альбомов по спорту, выкладываются схемы проведения игр с 

правилами, по которым дети наглядно могут вспомнить и провести любимую 

игру. 

Центр должен активно использоваться в течение дня (индивидуальная 

работа с детьми, самостоятельная деятельность детей). 

Комплектация физкультурных центров 

1.Теоретический материал 

- картотека подвижных игр в соответствии с возрастом детей; 

- картотека малоподвижных игр в соответствии с возрастом детей; 

- картотека физкультминуток в соответствии с возрастом детей; 

- картотека утренних гимнастик в соответствии с возрастом детей; 

- картотека бодрящих гимнастик в соответствии с возрастом детей; 

- картотека считалок (II младшая группа во II половине года) ; 



- иллюстрированный материал по зимним видам спорта (средняя группа 

во II половине года); 

- иллюстрированный материал по летним видам спорта (средняя группа 

во II половине года); 

- символика и материалы по истории Олимпийского движения (средняя 

группа во II половине года); 

- сведения о важнейших событиях спортивной жизни страны (старшие 

группы). 

2.Игры (средние и старшие группы): 

- дидактические игры о спорте: настольно-печатные игры, парные 

картинки, лото, домино, лабиринт, разрезные картинки, пазлы, игры с 

фишками и т. д. 

- спортивные настольные игры (хоккей, баскетбол, футбол и т. д.). 

3.Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр: эмблемы, маски, 

оборудование (например – ленточки, для всех возрастных групп). 

4.Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук: 

- мешочки с крупой (бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах для 

ходьбы; 

- коврики и массажные дорожки с рельефами, «ребрами», резиновыми 

шипами и т. д.; 

- бросовый материал (шишки, яйца от киндер сюрпризов и т. д.) для 

захвата и перекладывания с места на место стопами и пальцами ног. 

- нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

- мячики – ежики; 

- мешочки с разной крупой для рук; 

- эспандер (средний и старший возраст). 

- дорожки здоровья. 

5.Для игр и упражнений с прыжками: 

- скакалки; 

- обручи; 

- шнуры; 

- бруски. 

6.Для перешагивания, подъема и спуска: 

- бруски деревянные; 

-наклонная доска. 

7.Для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием: 

- кольцебросс; 

- мячи резиновые разных размеров; 

- попрыгунчики (средние и старшие группы); 

- мячи или мешочки с песком для метания (средние и старшие группы); 



- корзины для игр с бросанием; 

- мишень для метания или дартц с мячиками на липучках (средний и 

старший возраст); 

- кегли; 

- нестандартное оборудование. 

8.Выносной материал (по возрасту детей): 

- мячи резиновые; 

- мяч футбольный (средний и старший возраст); 

- бадминтон (старший возраст); 

- скакалки; 

- обручи; 

- лыжи; 

- хоккейные клюшки; 

- санки и т. д. 

9.Наличие бубна для проведения утренней гимнастики 

  

С помощью физкультурного центра отлично развивается 

самостоятельная двигательная деятельность детей. 

 Активная двигательная деятельность, помимо положительного 

воздействия на здоровье и физическое развитие, обеспечивает 

психоэмоциональный комфорт ребенка. 

Большое количество движений активизирует дыхание, кровообращение 

и обменные процессы. Это в свою очередь оказывает благотворное влияние на 

психическую деятельность. Регулярное массажное воздействие на стопы 

помогает ежедневно и без труда улучшить здоровье ребенка.  

Так же для совершенствования движений, формирования быстроты, 

выносливости, координации движений дети любят подвижные игры, которые 

одновременно оказывает оздоровительное воздействие на организм ребенка 
 

3.5.Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Подвижные игры 

во время приёма 

детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

5-7 мин. 

Ежедневно 

7-10 мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Образовательная 

деятельность по 

2 раз в 

неделю 10-

3 раза в 

неделю 15-

3 раза в 

неделю 15-

3 раза в неделю 

25-30 мин. 



физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

15 мин. 20 мин. 20 мин. 

Подвижные игры: 

• сюжетные; 

• бессюжетны

е; 

• игры-

забавы; 

• соревновани

я; 

• эстафеты; 

• аттракционы

. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

по 7-8 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр 

по 8-10 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

• гимнастика 

пробуждения 

• дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

6 мин. 

Ежедневно 

7 мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

• артикуляцио

нная гимнастика; 

• пальчиковая 

гимнастика; 

• зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно

, сочетая 

упражнени

я по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно

, сочетая 

упражнени

я по 

выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно

, сочетая 

упражнени

я по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц по 

10-15 мин. 

1 раз в 

месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в 

месяц по 

25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–

35мин. 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год 

по 10-15 

мин. 

2 раза в год 

по 15-20 

мин. 

2 раза в год 

по 25-30 

мин. 

2 раза в год по 

30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



детей в течение 

дня 

 

мероприятия место в 

режиме дня 

Перио-

дичность 

Дози-

ровка 

2-3 

год

а 

3- 

4 

год

а 

4-

5 

ле

т 

5-

6 

ле

т 

6-

7 

ле

т 

полоскание 

рта 

после 

каждого 

приема 

пищи 

ежедневн

о 

3 раза в 

день 

50-70 мл 

воды 

t воды+20 

 + + + + 

обливание ног после 

дневной 

прогулки 

июнь-

август 

ежедневн

о 

нач.t воды 

+18+20 

20-30 сек. 

 + + + + 

умывание после 

каждого 

приема 

пищи, 

после 

проулки 

ежедневн

о 

t воды 

+28+20 

+ + + + + 

облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневн

о, 

в течение 

года 

- + + + + + 

одежда по 

сезону 

на 

прогулках 

ежедневн

о, 

в течение 

года 

- + + + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневн

о, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимос

ти от 

сезона и 

погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика 

на воздухе 

- июнь-

август 

в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + + 



физкультурны

е занятия на 

воздухе 

- в течение 

года 

10-30 

мин., в 

зависимос

ти от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 

после сна ежедневн

о, 

в течение 

года 

5-10 мин., 

в зависи 

мости от 

возраста 

+ + + + + 

выполнение 

режима 

проветривани

я помещения 

по графику ежедневн

о, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 

+ + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый 

период 

t 

возд.+15+

16 

    + + + 

бодрящая 

гимнастика 

после сна ежедневн

о, 

в течение 

года 

     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультур

ном 

занятии, на 

прогулке, 

после сна 

ежедневн

о, 

в течение 

года 

3-5 

упражнен

ий 

    + + + 

дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке июнь-

август 

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику 

до 25 мин. 

до 30 мин. 

 + + + + 

босохождение 

в обычных 

условиях 

в течение 

дня 

ежедневн

о, 

в течение 

года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 

ежедневн

о 

5-8 мин  +    



контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке июнь-

август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 

 + + + + 

самомассаж после сна в течение 

года 

2 раза в 

неделю 

  + + + 

массаж стоп перед сном в течение 

года 

1 раз в 

неделю 

  + +  

 

3.6.Годовое тематическое планирование организационно- педагогической 

работы 

Период Тема  

1неделя сентября 

2неделя сентября 

3неделя сентября 

4неделя сентября 

5 неделя сентября 

День знаний 

Уроки безопасности 

Осень. Листопад 

Неделя здоровья 

Моя семья 

1неделя октября 

2неделя октября 

3неделя октября 

4 неделя октября 
 
 

Мой край родной- Башкортостан 

Овощи. Фрукты 

Золотая осень 

Перелетные птицы 
 

1неделя ноября 

2неделя ноября 

3неделя ноября 

4неделя ноября 

Неделя народного единства 

Дикие животные Республики Башкортостан 

Неделя игры и игрушки 

Всемирный день Матери 

1неделя декабря 

2неделя декабря 

3неделя декабря 

4неделя декабря 

5 неделя декабря 

Зима 

Зимующие птицы 

Домашние животные 

Животные севера 

Новый год 

2 неделя января 

3 неделя января 

 4 неделя января 

Зима в городе 

Предметы домашнего обихода:мебель,посуда 

Деревья.Кустарники зимой 

1 неделя февраля 

2 неделя февраля 

3 неделя февраля 

4 неделя февраля 

Профессии служб МЧС 

Транспорт 

Кумертау- город мой 

Наша армия. День защитника Отечества 



  

1 неделя марта 

2 неделя марта 

3 неделя марта 

4 неделя марта 

5 неделя марта 

Международный женский день-8марта 

Весна 

 

Человек в природе весной 

Комнатные растения 

Электробытовые приборы 
 

1 неделя апреля 

2 неделя апреля 

3 неделя апреля 

4 неделя апреля 

Перелетные птицы 

День космонавтики 

День Земли 

Неделя искусства 

 

1 неделя мая 

2 неделя мая 

3 неделя мая 

4 неделя мая 

День Победы 

Лес. Насекомые 

Весенние работы на участках 

Как мы подросли 

 

1 неделя июня 

2 неделя июня 

3неделя июня 

4 неделя июня 

5 неделя июня 

 

Лето.День защиты детей 

День города.День России 

Вода на земле 

Овощи и фрукты –кладовая здоровья 

Средства связи 

1неделя июля 

2 неделя июля 

3 неделя июля 

4 неделя июля 

                                                 ПДД 

Насекомые и пауки 

Цветы 

Животные жарких стран 

1 неделя августа 

2 неделя августа 

3неделя августа 

4неделя августа 

Летние виды спорта 

Ягоды 

Грибы 

ОБЖ 

3.7. Методическое обеспечение: 

1.Кириллова Ю.А.- Примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитие речи 

с3до7лет.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»»,2013.- 128с.; 

2. Сборник подвижных игр. Для занятия с детьми 2-7 лет/Авт.-

состюЭ.Я.Степаненкова.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016.-144 с.; 



3.Харченко Т.Е. – спортивные праздники  в детском саду. -2-е издание- М.: 

ТЦ Сфера, 2017.-128 с.(Будь здоров, дошкольник!); 

 4. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019, с учетом ПАООП для детей с ТНР, на основе проекта ПАООП для 

детей с РАС.4; 

5.Пензулаева Л.И.- Оздоровительная гимнастика ля детей 3-7 лет. Комплексы 

оздоровительной гимнастики. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.-128с.; 

6.Пензулаева Л.И.- Физическая культура в детском саду. Младшая группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-80с.; 

7. Пензулаева Л.И.- Физическая культура в детском саду. Средняя группа.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-112с.; 

8. Пензулаева Л.И.- Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

Конспекты занятий.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.-128с.; 

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

школе  группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.-112с.; 

10.Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 2-7 лет :развернутое 

перспективное планирование, конспекты занятий/авт.-сост. Т.К. Ишинбаева.-

Волгоград: Учитель,2011.- 66с.; 

11.А.Е.Занозина, С.Э.Гришанина.- Перспективное планирование 

физкультурных занятий с детьми 6-7 лет.- М.:ЛИНКА-ПРЕСС,2008.-80с.: 

12.Детские подвижные игры народов СССР: Пособие для воспитателя 

дет.сада /Сост. А.В.Кенеман; Под ред. Т.И. Осокиной.-М.: Просвещение, 

1998ю-239с.:ил. 
 

Список используемой литературы: 

1.Кириллова Ю.А.- Примерная программа физического образования и 

воспитания детей логопедических групп с общим недоразвитие речи 

с3до7лет.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»»,2013.- 128с.; 

2. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019, с учетом ПАООП для детей с ТНР, на основе проекта ПАООП для 

детей с РАС.4; 

3.Харченко Т.Е. – спортивные праздники  в детском саду. -2-е издание- М.: 

ТЦ Сфера, 2017.-128 с.(Будь здоров, дошкольник!). 
 
 

Приложение 



 
 

Воспитательные мероприятия с детьми 

№ Тема 

недели, 

сроки 

проведения 

Компонент 

воспитания 
(содержательный, 

эмоционально-

побудительный, 

деятельностный) 

Форма 

проведения  

мероприятия 

Задачи Виды 

детской 

деятельности 

Моя семья (нравственное воспитание) 

1 Моя семья. 

27сентября 

по 1 октября 

Эмоционально-

побудительный 

Спортивное 

соревнование 

ко Дню 

Семьи 

«Мама,папа 

,я -

спортивная 

семья»  

Способ

ствоват

ь 

сплоче

нию 

семьи  

Двигательная 

активность  

      

 Природа и я (познавательное, экологическое воспитание) 

2 Зима. 

29ноября по 

3 декабря 

содержательный Физкультурн

ый досуг 

«Нам 

праздник 

веселый зима 

принесла» 

Воспит

ывать 

любовь 

к 

зимней  

природ

е 

Игровая 

деятельность 

      

Моя малая Родина (патриотическое воспитание) 

3 Мой край 

родной- 

Башкортоста

н 

с 4октября 

по 8 октября  

Содержательны

й 

Проведение 

национальны

х подвижных 

игр на свежем 

воздухе «Мой 

Башкортостан

» 

Воспит

ывать 

любовь 

к своей 

Родине  

Игровая 

деятельность 



4 Неделя 

народного 

единства 

с 1ноября по 

5 ноября 

содержательный Игры разных 

народов  

Воспит

ывать 

любовь 

и 

уважен

ие к 

народа

м 

страны 

Игровая 

деятельность  

 

5 День 

защитника 

Отечества. 

С 21февраля 

по 

25 февраля 

эмоционально-

побудительный 

Спортивные 

игры 

«Зарница» 

Воспит

ывать 

соревно

вательн

ый дух 

Игровая 

деятельность  

6 Международ

ный женский 

день. 

С 28 

феврлаля по 

4 марта 

Содержательны

й компонент  

Музыкально-

спортивный 

праздник 

«Масленица» 

Воспит

ывать 

любовь 

к 

народн

ым 

традиц

иям 

Игровая 

деятельность  

      

Труд людей(трудовое воспитание) 

7 Уроки 

безопасности 

с 6 по 10 

сентября 

эмоционально-

побудительный 

Спортивное 

развлечение 

«В гостях у 

Светофора» 

Воспит

ывать 

интерес 

к ПДД  

Игровая 

деятельность 

      

Мы за ЗОЖ (физическое и оздоровительное воспитание) 

8 Неделя 

здоровья. 

С20 по 24 

сентября 

Деятельностный 

подход 

Спортивный 

досуг «День 

здоровья» 

Воспит

ывать 

знания 

о ЗОЖ 

Двигательная 

деятельность 



9 Деревья, 

Кутарники 

с 24-28 

января 

Эимоционально-

побудительный  

Участие в 

Республиканс

кой 

полиолимпиа

де «Мы 

Гагаринцы» 

Воспит

ывать 

интерес 

к 

олимпи

йским 

играм 

Двигательная 

деятельность 

 

 

10 Птицы 

весной. 

С4 -8 апреля 

Деятельностный 

компонент  

Спортивное 

развлечение 

«Веселинка» 

Способ

ствоват

ь 

поднят

ию 

настрое

ния у 

детей  

Игровая 

деятельность 

11 Лето 

с 1-3 июня 

Содержательны

й компонент  

Спортивный 

праздник 

«Солнце,возд

ух и вода- 

наши лучшие 

друзья» 

Воспит

ывать 

полезн

ые 

привыч

ки 

Игровая 

деятельность 

      

 

 

 
 
 


