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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа (далее Программа) разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ  ДС №27 «Берёзка» Старооскольского 

городского округа и примерной парциальной образовательной программы физического 

воспитания  Л.Н. Волошиной «Выходи играть во двор». Программа состоит из трех 

основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и дополнительного 

раздела — краткой презентации Программы. Каждый из трех основных разделов  

Программы  включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, учитывает региональные приоритеты 

(Государственная программа Белгородской области «Развитие образования Белгородской 

области на 2014 – 2020 годы», Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы): нравственное, 

гражданско-патриотическое воспитание, физическое развитие. Программа ориентирована 

на реализацию общеобразовательных задач дошкольного образования. Особый акцент в 

программе сделан на использование эффективных технологий физического развития 

дошкольников, что является очевидным признаком соответствия современным 

требованиям к организации образовательного процесса.     

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с детьми 

дошкольного возраста (3-7 лет) по образовательной области «Физическое развитие» и 

направлена на сохранение и укрепление здоровья детей.   

Актуальность разработки программы обусловлена поиском более эффективных способов 

педагогических воздействий в физическом и умственном воспитании детей дошкольного 

возраста при создании здоровьесберегающей среды в ДОУ.  

Программа базируется на семи основополагающих принципах дошкольной психологии и 

педагогики. Эти принципы настолько важны и всеобъемлющи, что совершенно 

обоснованно обозначаем их здесь как «Семь золотых принципов дошкольной 

педагогики». Причем, если первые шесть принципов это уже всемирно признанная 

классика отечественной науки, то седьмое положение о необходимости создания ПДР 

(пространство детской реализации) — это одно из новейших открытий дошкольной 

педагогики, нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких 

необходимых в современном мире качеств, как инициативность, креативность, 

нацеленность на достижение инновационного результата, необходимого окружающим 

людям и обществу. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики» 

Зона ближайшего развития (ЗБР), Лев Семенович Выготский. 

Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — обучение, которое 

опирается на зону ближайшего развития ребенка и «ведет» за собой развитие. Зона 

ближайшего развития (ЗБР) характеризуется содержанием, которым ребенок способен 

овладеть, подражая действиям взрослого. Важно подчеркнуть, что ЗБР — это область, 

создаваемая взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР 

представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и ребенка, в котором 

ребенок с помощью взрослого осваивает образцы человеческой культуры. Наличие ЗБР 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. Главный 

вывод - обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые 

ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. 
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Принцип культуросообразности, Константин Дмитриевич Ушинский.  Согласно принципу 

культуросообразности К. Д. Ушинского, своеобразие каждого народа обусловлено его 

историческим развитием, географическими и природными условиями и  воспитание 

образованного человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее 

природы, географии, истории, культуры. Применение принципа культуросообразности 

в Программе ориентирует педагогов на учет национальных ценностей и традиций, что 

создает условия для духовно -нравственного воспитания дошкольников. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный вывод - воспитание и обучение 

ребенка должно строиться на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской  Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один 

из главных критериев отбора программного материала — его воспитательная ценность. 

Деятельностный подход, Алексей Николаевич Леонтьев. 

 В  Программе реализуется деятельностный подход, представленный в  работах А. Н. 

Леонтьева и его коллег (П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконин 

и др.). Он выражается в том, что психика ребенка развивается в разнообразных 

специфических детских видах деятельности, таких как: игровая, изобразительная, 

конструирование, исследовательская, проектная, общение и т. д.  Главный вывод - 

обучение должно строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником, 

субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

Периодизация развития, Даниил Борисович Эльконин. 

Согласно теории периодизации психического развития детей, в развитии ребенка 

выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятельности 

и  соответствующими психологическими особенностями. Психическое развитие ребенка 

происходит неравномерно, и плавные  периоды развития завершаются «кризисом», 

скачком, когда ребенок переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого 

возрастного периода оптимальной является такая организация образовательного процесса, 

которая осуществляется с опорой на ведущий вид деятельности. Главный вывод - 

Программа дошкольного образования должна строиться  с учетом возрастных 

возможностей детей с опорой на ведущий вид деятельности. 

Амплификация детского развития, Александр Владимирович Запорожец. 

Согласно концепции детского развития А. В. Запорожца, в основе детского развития 

должна лежать амплификация. Амплификация  — это широкое развертывание 

и  максимальное обогащение содержания специфически детских видов деятельности 

(игра, конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения 

со сверстниками и с взрослыми. Применительно к психическому развитию ребенка, А. В. 

Запорожец противопоставлял амплификацию искусственной акселерации, выражающейся 

в форсированном обучении, сокращении детства, преждевременном превращении 

младенца в  дошкольника, дошкольника в школьника и т. д. Амплификация детского 

развития способствует формированию тех психических свойств и  качеств, для 

возникновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем 

детстве.  Главный вывод  - признавая уникальность дошкольного детства, как важнейшего 

этапа в общем развитии человека, Программа ориентируется на обеспечение предельно 

полного проживания детьми дошкольного детства как самоценного, значимого самого 

по себе этапа жизни каждого ребенка. Работа в Программе ведется по линии обогащения 

(амплификации) детского развития, т. е. избегая искусственного ускорения или 

замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди которых особая 

роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

Пространство детской реализации (ПДР), Николай Евгеньевич Веракса.     В качестве 

главного условия развития детской личности Программой предусматривается социальная 

поддержка детской индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство детской 
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реализации»  (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской реализации) обеспечивает 

развитие личности, поддержку ее  

индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов 

самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого 

взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: ‹ ‹   

- заметить проявление детской инициативы; ‹ ‹   

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; ‹ ‹   

- способствовать реализации замысла или проекта; ‹ ‹   

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели  

и оценили полученный результат; ‹ ‹   

- помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для окружающих. 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, 

поддерживается его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором 

формируется личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, формируются 

переживания социального успеха и собственной значимости. Главный вывод  - Создание 

ПДР (пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 

развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей 

и их родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных 

традиций региона. создание условий обеспечивающих равные стартовые возможности для 

полноценного физического развития ребенка в период дошкольного детства, приобщение 

к систематическим занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового 

образа жизни, с учетом его интересов и потребностей. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в  специально организованной 

деятельности. создание благоприятных условий для разностороннего развития детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности, нацеленность 

на создание ПДР (пространство детской реализации), поддержка детской инициативы, 

творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. 

Задачи: 

1. содействовать гармоничному физическому развитию детей;   

2. обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями;   

3. укреплять, сохранять и восстанавливать здоровье детей посредством организации 

занятий с использованием подвижных игр и игр с элементами спорта;   

4. становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

5.  формировать элементарные нормы и правилами здорового образа жизни;   

6.  развивать двигательные способности дошкольников посредством положительного 

воздействия на их развитие подвижных игр и игр с элементами спорта; расширять знания 

детей о значении занятий физической культурой;  

7. формировать у детей осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой, физическом самосовершенствовании, ведении здорового образа жизни;  

8. формировать начальные представления о некоторых видах спорта.  
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  9.формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 

играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

   10.обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

  11.закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных 

игр; 

    12.содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

     13.формирование культуры здоровья. 

Неотъемлемым компонентом основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 «Березка» 

Старооскольского городского округа (МБДОУ ДС №27 «Березка») является Рабочая 

программа воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка». Рабочая программа воспитания 

МБДОУ ДС №27 «Березка» обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 

2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам  воспитания обучающихся». При составлении 

Программы воспитания использованы «Примерная программа воспитания» (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в 

Реестр примерных основных общеобразовательных программ и размещена на сайте 

https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». Цель Рабочей программы воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» - 

создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания,    определены 

конкретные задачи: 

Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 

образовательных и досуговых мероприятий. 

Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, основанных 

на коллективной практической деятельности. 

          3. Повышать  эффективность воспитательной деятельности в системе образования, 

физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки 

социализации детей; 

          4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края на основе музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного возраста. 

6. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и 

семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

7. Обеспечить  поддержку семейного воспитания, содействовать формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей; 

8. Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Реализация цели и задач данной Рабочей программы воспитания 

осуществляется в рамках нескольких направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

                                    

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: ‹  

https://fgosreestr/
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- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие  

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; ‹ ‹   

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 

и возрастными возможностями детей; ‹  

- Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; ‹ ‹   

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; Объединяет обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на  основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; ‹  

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

и государства; ‹ ‹   

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

‹ ‹   - Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 

построение образовательного процесса с учетом  индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; ‹ ‹   

- Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; ‹ ‹   

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования; ‹ ‹   

        - Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; ‹  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; ‹ ‹   

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 

организации; ‹ ‹   

- Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

1. Принцип непрерывности - выражает основные закономерности построения занятий в 

физическом воспитании. Это один из важнейших принципов, обеспечивающих 

последовательность и преемственность между занятиями, частоту и суммарную 

протяженность их во времени.  

 

2.Тенденция постепенного увеличения нагрузок строится на основе принципа 

постепенного наращивания развивающетренирующих воздействий. Она выражает 

поступательный характер и гарантирует развивающий эффект системы физических 

упражнений и обуславливает усиление и обновление воздействий в процессе физического 

воспитания.      

 

3.Упорядочению процесса физического воспитания способствует принцип цикличности. 

Он заключается в повторяющейся последовательности занятий, что обеспечивает 

повышение тренированности, улучшает физическую подготовленность ребенка.  

4.Формирование двигательных умений и навыков, физическое образование ребенка, его 

двигательные способности, функциональные возможности организма развиваются в 

физическом воспитании на основе принципа возрастной адекватности процесса 

физического воспитания (т.е. учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка).  
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5.Принцип всестороннего и гармонического развития личности. Он содействует развитию 

психофизических способностей, двигательных умений и навыков, осуществляемых в 

единстве и направленных на всестороннее — физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое — развитие личности ребенка.  

 

6.Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка. 

Подбор физических упражнений для ребенка направлен не только на профилактику 

нарушения осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, 

повышение его работоспособности, совершенствование психофизических качеств, 

поддержание эмоционально положительного состояния, жизнерадостности и любви к 

жизни. 

 

1.1.3. Приоритетные направления деятельности 

Приоритетным направлением Программы является — воспитание свободного, уверенного 

в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать 

его. Программа направлена на поддержку традиционных ценностей, воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. Программа нацелена 

на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, 

что всем людям необходимо получать образование. Одной из главных задач, которую 

ставит Программа, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 

формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 

полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. Программа позволяет сформировать у детей целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, которой они живут и развиваются; 

подвести их к пониманию существования внутреннего мира человека и взаимосвязи 

прошлого, настоящего и будущего; стимулирует мотивацию к самосовершенствованию 

формирующейся личности ребенка. Программа направлена на обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка), так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства). Учитывая региональные приоритеты развития образования Белгородской 

области (Государственная программа Белгородской области «Развитие образования 

Белгородской области на 2014 – 2020 годы», Стратегия развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы), в дошкольном 

образовательном учреждении осуществляется образовательная деятельность нравственно 

- патриотическому воспитанию дошкольников на основе этнокультурного развития через 

культурно - досуговую деятельность. 

 

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Возрастные особенности воспитанников 3-4  лет I младшая группа) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие 

кризиса трех лет. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 

этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 
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зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всѐ 

ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения.   

Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные 

в совместных с взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-

две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр.  

 

Индивидуальные особенности детей  младшей группы  

Во  младшей группе №1 «Русалочка» 25 детей: 12 - мальчиков, 13 - девочек. 

Воспитанники проявляют активность и любознательность к занятиям по физической 

культуре, владеют соответствующими возрасту  основными движениями. Не все дети 

умеют энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах,  ползать на четвереньках.  

 

 

Возрастные особенности воспитанников 4-5  лет 

Дети узнают о том, что можно выполнять общеразвивающие упражнения в разном темпе 

(умеренном, быстром, медленном), с разными предметами, узнают разнообразные 

движения рук в этих упражнениях, узнают о правильной осанке во время ходьбы и в 

положениях стоя и сидя, разные виды бега, требования к правильному выполнению 

основных элементов техники разных видов бега. Дети узнают основные требования к 

технике ловли и отбивания мячей от пола, ползанию разными способами, лазанию по 

лестнице чередующимся шагом одноименным способом, к исходному положению и 

замаху при метании вдаль. Знакомятся с некоторыми подводящими упражнениями. Дети 

узнают подвижные игры, игры с элементами соревнования, новые правила в играх, 

действия водящих в разных играх. Дети узнают также новые физкультурные пособия 

(разные виды мячей, лент, флажков, обручей, гимнастических палок). Дети узнают 

специальные упражнения на развитие физических качеств.   

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и 

др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает 

окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослым  

 

Индивидуальные особенности детей средней  группы №9 

В средней группе 29 детей: 14 - мальчиков, 15 - девочек. Дети с удовольствием 

занимаются физической культурой. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Дети способны быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

 

Индивидуальные особенности детей средней  группы №5 
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В средней группе 27 детей: 18 - мальчиков, 9 - девочек. Воспитанники группы проявляют 

активность к занятиям по физической культурой. У мальчиков, составляющих основную 

массу детей группы, еще не до конца сформированы  правила поведения в общественных 

местах, в общении со сверстниками и взрослыми. При выполнении спортивных движений 

демонстрируют координацию и гибкость в соответствии с возрастными возможностями.    

  

Возрастные особенности воспитанников  5-6  лет 

У детей 5-6 лет совершенствуются двигательные умения и навыки. Развивается культура 

движений и телесная рефлексия. Развиваются психофизические качества: быстрота, сила, 

выносливость, гибкость. Формируется умение осознанно и творчески выполнять 

движения. У детей закрепляется умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваться 

от опоры. Они учатся бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учатся лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Учатся прыгать в длину, в высоту с разбега, 

правильно разбегаться, правильно отталкиваться и приземляться в зависимости от вида 

прыжка, прыгать на мягкое покрытие  через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. Учатся сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. Всесторонне 

развивается личность ребенка, формируются физические, умственные, нравственные, 

эстетические, духовные качества. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства.   

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.  

 

Индивидуальные особенности детей старшей  группы №7 

В старшей группе 20 детей. Из них 11 девочек, 9 мальчиков. В двигательной деятельности 

воспитанники проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

Дети уверенно и активно выполняют основные элементы техники основных движений, 

спортивных упражнений, свободно ориентируются в пространстве. Проявляют интерес к 

разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными 

пособиями, у них появилась настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности, но не которые дети подвержены настроению. 

Внимательно воспринимают показ педагога физических упражнений и самостоятельно 

успешно их выполняют. Начинают проявлять инициативность, с большим удовольствием 

участвует в подвижных играх, стараются соблюдать правила, стремятся к выполнению 

ведущих ролей.  

 

Индивидуальные особенности детей старшей  группы №10 

В старшей группе 26 ребенка. Из них 16 девочек, 10 мальчиков. В двигательной 

деятельности воспитанники проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. Дети уверенно и активно выполняют основные элементы техники 

основных движений, спортивных упражнений, свободно ориентируются в пространстве. 

Умеют легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 6-7 лет 
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У детей 6-7 лет формируется потребность в ежедневной двигательной деятельность. 

Совершенствуется техника основных видов движений, появляется естественность, 

легкость, точность, выразительность их выполнения. Закрепляется умение соблюдать 

заданный темп при ходьбе и беге. Дети учатся сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Учатся перелазать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали. Учатся перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном темпе. Также у детей развиваются психофизические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость. Дети продолжают упражняться в статистическом и 

динамическом равновесии, развивают координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закрепляют навыки спортивных упражнений. Учатся самостоятельно 

следить за состоянием физкультурного инвентаря,  спортивной формы, активно участвуют 

в уходе за ними. Продолжают учиться самостоятельно, организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по 

ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, 

наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, 

появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.  

 

 

Индивидуальные особенности детей подготовительной  группы №6 

В старшей группе 24 ребенка. Из них 11 девочек, 13 мальчиков. В двигательной 

деятельности воспитанники проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. Дети уверенно и активно выполняют основные элементы техники 

основных движений, спортивных упражнений, свободно ориентируются в пространстве. 

Дошкольники проявляют инициативу при организации подвижных игр. 

 

Индивидуальные особенности детей подготовительной группы №8 

В подготовительной группе 29 детей. Из них 15 девочек, 14 мальчиков. Продолжается 

дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 

двигательного опыта. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Дети способны 

быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

 

1.1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

27«Берёзка» Старооскольского городского округа располагается в жилом микрорайоне 

Жукова  города Старый Оскол. Ближайшее окружение – МБДОУ ДС №22,26,31, МБОУ 

«СОШ №6»,   МБУЗ «Городская детская поликлиника №3», МБОУ ДОД «ДМШ №5». Это 

создает благоприятные возможности для деятельности дошкольного учреждения, 

расширяет спектр возможностей по решению проблемы социализации дошкольников, 

способствует созданию положительного имиджа детского сада среди жителей 

микрорайона. 
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В МБДОУ функционируют 11 возрастных групп: 

1 группы для детей в возрасте 1,5-2 лет; 

2 группы для детей в возрасте 2-3 лет; 

2 группы для детей в возрасте 3-4 лет; 

2 группы для детей в возрасте 4-5 лет; 

2 группы для детей в возрасте 5-6 лет; 

2 группы для детей в возрасте 6-7 лет. 

 Для осуществления полноценного образовательного процесса дошкольное 

учреждение располагает необходимой материальной базой: музыкальный зал, 

спортивный зал,  кабинет педагога-психолога, кабинет английского языка с лингафонным 

оборудованием, медицинский блок, 11 групповых помещений. 

МБДОУ ДС  №27 «Берёзка» полностью укомплектован квалифицированными 

педагогическими кадрами. Коллектив воспитателей и специалистов состоит из 28 

педагогов, из них: 

заведующий МБДОУ - 1; 

старший воспитатель – 1; 

педагог-психолог – 1; 

музыкальный руководитель – 2; 

воспитатели – 22; 

инструктор по физической культуре - 1. 

Профессиональное мастерство и деловые качества воспитатели повышают 

через посещение муниципальных методических объединений, МО дошкольного 

образовательного учреждения, участие в конкурсах, курсы повышения квалификации в 

МБОУ ДПО «СОИРО». 

Данные о кадровом потенциале: 

Кадровый потенциал Всего педагогов % к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование 

Высшее 24 85,7% 

Среднее специальное 4  14,2% 

Имеют квалификацию 

Высшую 20 71,4% 

Первую   25% 

Соответствие 1 3,5% 

Имеют звания и награды 7 25% 

 

1.1.6. Формы мониторинга и фиксации планируемых результатов освоения 

Программы 

Каждый ребёнок абсолютно уникален, у каждого — свои интересы, способности и 

склонности, свой исходный уровень и темп развития. Полноценное развитие ребёнка с 

учётом всех его особенностей возможно в условиях индивидуализации образовательной 

деятельности. Это чётко обозначено в ФГОС ДО: «...построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка...). 

Педагогическая диагностика (мониторинг) должна учитывать возрастные 

психофизиологические особенности развития детей, основные новообразования каждого 

возраста, социальную развития, ведущий вид деятельности. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают построение 

вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 
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ближайшего развития каждого ребенка, пространство детской реализации), через оценку 

индивидуального развития детей. 

 Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Приоритетные программные задачи позволяют определить основные показатели развития 

ребёнка в каждом виде деятельности в рамках соответствующей образовательной области 

и для определённой возрастной группы (Приложение №6). 

 

1.1.7 Планируемые результаты освоения Программы 

Четвертый год жизни. Вторая младшая группа. 

 Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается, его двигательный 

опыт достаточно многообразен.  

 Интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями.  

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое.  

 Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в общем для всех 

темпе; легко находит свое место при совместных построениях и в играх.  

 С большим желанием вступает в общение с другими детьми и с воспитателем при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх.  

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  

  

Пятый год жизни. Средняя группа. 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных  упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная мелкая моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности.  

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 

персонажей в подвижных играх.  

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с удовольствием 

слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом  образе жизни, любит рассуждать на эту 

тему, задает вопросы, делает выводы.  

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого 

в случае недомогания. 

  Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

 Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 

 

 

Шестой год жизни. Старшая группа. 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих упражнений спортивных упражнений). 
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 В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

  Поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании.  

 Проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

 Имеет представления о некоторых видах спорта.  

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 

Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 

упражнений.  

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру;  

 Мотивирован   на   сбережение  и  укрепление своего  здоровья  и здоровья окружающих 

его людей.  

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения.  

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, обратиться к взрослому за помощью).  

  

Седьмой  год жизни. Подготовительная группа. 

 Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 

основные движения,  спортивные).  

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, 

силу и гибкость.  

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом.  

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 

неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

 Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, к 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет 

имеющегося двигательного опыта. 

 Имеет начальные представления о  некоторых видах спорта  

 Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

 Ребенок владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья  

 Может оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью к взрослому). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2. Содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Обязательная часть Программы 

Содержание образовательной деятельности соответствует содержанию Примерной 

образовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.  М. Дорофеевой в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленна в образовательной  области  Физическое развитие. 
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             «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).   

В ходе освоения образовательной области «Физическое развитие» решаются следующие 

образовательные задачи:   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  Формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни.     

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

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

2.1.1 с 3 до 4 лет 

 Задачи образовательной деятельности   

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям.   

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости;   

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя;   

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками   

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой.   

6. Развитие физических качеств.  

7. Приобщение детей к национальным традициям и фольклору Белгородского края;   

 

Двигательная деятельность.   

Порядковые упражнения. 

Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, 

по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на 

месте переступанием.   
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Общеразвивающие упражнения.  Традиционные двухчастные упражнения 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями 

рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в 

различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало  и завершение выполнения упражнений 

по сигналу;   

 

Основные движения.   

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием 

бедра,     с заданиями).     Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных 

направлениях, за ведущим по ориентирам. А также с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске ходьба и бег со сменой темпа и направления.   

 

Бег.  Не опуская головы.   

 

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением 

вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.   

 

Катание, бросание, метание.  Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, 

не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в 

горизонтальную и вертикальную цели.   

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание 

и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола.   

 

Музыкально-ритмические упражнения.   

 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и 

повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.     

 

Подвижные игры с ходьбой, бегом, прыжками, подлезанием и лазанием, бросанием и 

ловлей.   

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.   

 

2.1.2 с 4 до 5 лет 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать 

правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать пока как 

образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников 

и замечать их ошибки.   

2.Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость.   

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни   
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4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья 

рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования).   

5. Развитие физических качеств.  

6. Приобщение детей к национальным традициям и фольклору Белгородского края;   

7. Развитие и формирование коммуникативных навыков и творческого потенциала.   

 

Двигательная деятельность.   

Порядковые упражнения.  Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное 

перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в 

движении и на месте направо, налево и кругом на месте.   

 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений      с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.   

 

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от 

правильного выполнения главных элементов техники: в беге — активного толчка и 

выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в 

метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме 

на гимнастическую стенку одноименным способом. Подводящие упражнения.  Ходьба с 

сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).   

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. 

Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями 

партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на 

коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2 мин), со 

средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5х3=15)), ведение колонны.   

 

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 

раз подряд. Правильные исходные положения при метании.   

Ползание, лазанье. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, 

поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, 

скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская 

реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек,   

 

Прыжки.  Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной.  Прыжки с продвижением вперед, вперед-

назад, с поворотами, боком (вправо, влево). Прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 

см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места 

(впрыгивание на высоту 15—20 см.). Сохранение равновесия после вращений, или в 

заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.   

 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  
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Спортивные упражнения. Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по 

кругу, «змейкой», с поворотами. 

 

Музыкально-ритмические движения: движения парами по кругу в танцах и хороводах; 

кружение по одному и парами, «пружинки», подскоки на месте, прямой галоп; постановка 

ноги на носок, на пятку.    

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об 

опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные 

умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурногигиенических процедур.   

 

2.1.3с 5 до 6 лет 

 Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений).   

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и 

движения товарищей.   

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и 

упражнениях.   

4.    Развивать творчества в двигательной деятельности.   

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить 

подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.   

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, 

силу.   

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.   

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.   

9.   Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.   

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания.  

11. Совершенствование физических качеств;   

12. Формирование устойчивых навыков подвижной игры;   

13.  Приобщение детей к национальным традициям и фольклору Белгородского края;   

 

 

Двигательная деятельность   

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 

и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега.  Повороты направо, налево, на 

месте и в движении на углах.   
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Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения  с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных 

направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. Способы 

выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных элементов: 

в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в 

прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и 

броска.   

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.   

 

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 

м (3— 4 раза), 20—30 м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 

мин).   

 

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15—20 см), впрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 м; в длину (на 

130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки 

через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад.   

 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, 

одной рукой 4—6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.   

 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание 

под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся 

шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазанье ритмичное, с 

изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.   

 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в  

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение  

подвижных игр.   

 

Спортивные игры  Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м).  Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение мяча 

правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном направлении. 

Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 
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направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам.   

 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой 

на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на 

двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, 

питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь 

при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны 

здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

первых признаках недомогания. 

 

 

2.1.4 с 6 до 7 лет. 

Задачи образовательной деятельности  

 1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.   

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и 

спортивных упражнениях.   

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами.   

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений.   

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в 

этом возрасте быстроту и ловкость - координацию движений.   

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.   

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической 

культуре и спорту.   

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать 

мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.   

9. Развивать самостоятельность в применении культурно- гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической культуре.  10. Совершенствование физических 

качеств.   

11. Формирование устойчивых навыков подвижной игры.  

12. Приобщение детей к национальным традициям и фольклору Белгородского края.   

 

Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и  перестроение во время движения. Перестроение 

четверками.   

 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 

 

21 
 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, 

выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии 

с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 

предметами, тренажерами.   

 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в 

прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании - 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — 

ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.   

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в 

приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.   

 

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в 

сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; неся 

мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами 

кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки 

прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, 

продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; 

поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом набивном 

мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.   

 

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. через препятствия 

— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на животе, сидя 

спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, 

подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с 

наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 

отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе по 

пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 м). Пробегать в 

быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.   

 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 

вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 

5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, 

с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением 

вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с 

целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, 

спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 

170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку     

разными способами: на     двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на 

ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки 

через большой обруч, как через скакалку.   

 

Метание.  Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) 

разными способами. Точное поражение цели.   
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Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на 

спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под 

гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд.  Быстрое и ритмичное 

лазание по наклонной и вертикальной лестнице;     по канату (шесту) способом «в три 

приема».  

 

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты.   

 

Спортивные игры. Правила спортивных игр.   

Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит.   

Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в 

движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в 

игру двумя руками из-за головы.       

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.   

Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать 

его после отскока от стола.   

Хоккей. Ведение     шайбы клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе 

группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 

преодолеть излишнюю медлительность некоторых     детей: игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.   

Спортивные упражнения. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по кругу, «змейкой», 

уметь тормозить.   

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 

нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, 

занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим 

и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к 

взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности 

(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты 

материалов и инструментов и пр.)   

 

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

Программы 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина 

 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их 

родителей, специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций 

региона. 

Задачи: 
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формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм,  играм с элементами 

спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, 

силы, выносливости; 

воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 

формирование культуры здоровья. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе завершения 

дошкольного детства: 

- ребенок проявляет самостоятельность инициативность в организации индивидуальных и 

коллективных подвижных игр; 

-способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной 

игровой деятельности; 

Региональный компонент 

Ознакомление дошкольников со спортивными сооружениями Белгородской области 

(Спорткомплекс имени Светланы Хоркиной, Дворец водного спорта ОЭМК, бассейн 

«Дельфин», Дворец спорта «Аркада», стадион ПромАгро). Знакомство с историей 

развития отдельных видов спорта на Белгородчине (легкая атлетика, кикбоксинг, боевое 

самбо, бокс, плавание, футбол, гимнастика), знаменитыми спортсменами (Хоркина 

Светлана, Емельяненко Федор, Исаев Алексей, Чернятина Елена, Полянский Дмитрий) и 

спортивными традициями Белогорья (оздоровительные пробеги, зарядки с чемпионами, 

велопробеги, Дни физкультурника, Дни здоровья). Включение в образовательную 

деятельность по физическому развитию подвижных и хороводных игр Белгородской 

области («Собачка», «Селезень и утка», «Зеленая репка», «Заря-Заряница», «Алфавит», 

«Змея», «Сковорода») 

 

 

2.3 Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

1.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому 

и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

2.Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

3.Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям 

с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с детской 

поликлиникой.  

4.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

5.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

6.Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

7.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

8.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и 

семье:  оборудование  физкультурной зоны, закаливающие процедуры, 

общеукрепляющие, профилактические мероприятия. 
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9.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

10.Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

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

профилактики заболевания детей. 

11.Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

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

развлечений и т.п. 

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

и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.  

13.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

14.Взаимодействие с МБОУ «ООШ №6» по вопросам физического развития детей. 

15. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

План работы.  Приложение №8. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

  

Развивающая предметно-пространственная среда  в спортивном зале построена  на  

следующих  принципах:  

насыщенность;  

трансформируемость;  

полифункциональность;  

вариативность;  

доступность;  

безопасность. 

 

3.2 Описание материально-технической базы 

 

№ п/п Название Количество  

  Оборудование для развития основных 

движений 

   

1. Доски  ребристые 2  

2. Лестница гимнастическая 1  

3. Кольца гимнастические 1  

4. Скамейки гимнастические  4  

5.  Кольца для баскетбола 2  

6. Шайбы 2  

10. Канат для перетягивания 1  

11. Тренажёр для профилактики 

плоскостопия 

1  

12. Городки 40  

13. Мишени 1  

14. Модули мягкие Набор (17шт)  

15. Кубики   15  

16. Мешочки для метания 20  

17. Мешочки для равновесия 20  

18. Мячи резиновые 30  

19. Мячи - фитболы 18  

20. Мячи набивные 1  

21. Дуги 4  

22. Маты 2  

23. Фишки - ограничители 4  

24. Диск здоровья 1  

25.  7  

26. Корзина для мячей 1  

27. Шашки 1  

28. Платочки 20  

29. Ленты   20 мал.  

30 Мячи воллейболные 6  

31. Мячи теннисные 6  

32 Велотренажеры 1  
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33. Батут 1  

34 Ракетки теннисные 6  

35 Ракетки для игры в бадминтон 4  

36 Теннисные  шарики 4  

37 Доржка 1  

38 Ворота  4  

39 Клюшки 8  

40 Массажные коврики 5  

41 Лыжи 30  

42 Мячи футбольные 6  

43 Маски для п/игр 20  

44 Мячи большие резиновые 20  

  Измерительные приборы    

    

1. Комнатный термометр 1  

    

  Инвентарь для общеразвивающих 

упражнений 

   

1. Коврики 20  

2. Обручи 20  

3. Кубики 20  

4. Кегли 20  

5. Погремушки 20  

6. Мячи пластмассовые 50  

7. Скакалки короткие 25  

8. Ленточки разноцветные  25  

9 Косички 10  

10 Султанчики 15  

11 Платочки 20  

12 Флажки 25  

 

 

3.3 Описание обеспечения методическими материалами и средствами обучения 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор-составитель Степаненкова Э.Я. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

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

Мозаика – Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет) М. 
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Мозаика – Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. М. Мозаика – Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в младшей  группе. 

М. Мозаика – Синтез, 2014 

Волошина Л.И. Выходи играть во двор. Парциальная программа. Белгород: Эпицентр,  

2018 
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4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного) и дополнительного раздела — краткой презентации Программы. 

Каждый из трех основных разделов  Программы  включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО.  Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 до окончания 

образовательных отношений (срок освоения образовательной программы – 5 лет) по  

образовательной области «Физическое развитие». Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает региональные приоритеты (Государственная программа Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014 – 2020 годы», Стратегия развития 

дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 

годы): нравственное, гражданско-патриотическое воспитание, физическое развитие. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, включает в 

себя создание условий, обеспечивающих формирование общепринятых правил поведения, 

обусловленных человеческими принципами, моральных и нравственных ценностей, 

индивидуализацию развития воспитанников. Программа обеспечивает развитие детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

4.2 Цель и задачи реализации Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи: 

Развитие физических качеств. 

Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Овладение подвижными играми с правилами. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

Основные формы работы: 

          Утренняя гимнастика. 

          Занятия по физической культуре. 

          Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. 

          Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке 

          Гимнастика после дневного сна. 

          Самостоятельная двигательная деятельность. 

          Физкультурно- спортивные праздники. 

          Физкультурный досуги. 

          Участие родителей в физкультурно- оздоровительных, массовых                                 

мероприятиях детского сада. 
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         Спартакиада внутри и вне детского сада. 

 

4.3 Используемые примерные и парциальные программы 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор-составитель Степаненкова Э.Я. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Комплексы 

оздоровительной гимнастики. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: Методическое пособие. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

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

Мозаика – Синтез, 2014 

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

Мозаика – Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе. М. Мозаика – Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в младшей  группе. 

М. Мозаика – Синтез, 2014 

 

Планируемые результаты: 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание ). 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

Приобретает двигательный опыт, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на  развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно – двигательной системы организма, 

развитию  равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также, с правильным, не наносящим ущерба организму выполнением основных движений 

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции  в двигательной деятельности; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек). 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 
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4.4.  Характеристика  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного 

процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к 

другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе 

и животным. Семья - первичный коллектив, который дает человеку представления о 

жизненных целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки 

применения этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает 

нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения. В 

процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии 

оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников 

являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия (основные 

международные документы, нормативные документы федерального и регионального 

уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а также 

современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи 

(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита 

прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в 

особой помощи и др.). 

В МБДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, 

задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению 

поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К 

ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки - передвижки, а 

также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации  различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование  

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребенку, 

запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической  информации. 

Только на основе анализа этих данных возможно осуществление  индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения и 

построение грамотного общения с родителями); 

         - досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов); 

         - информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей» и др.) 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 

на дому; родительские тренинги; практикумы; Академия для родителей; родительские 

ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является обмен 
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мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, 

и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей.  Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 

научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, 

какими путями их лучше воспитывать.  

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 

Родительские ринги - дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. 

Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как  

педагогическая гостиная, круглый стол,  «Что? Где? Когда?», «Устами младенца»,  устный 

журнал. Такие формы направлены на установление неформальных контактов с 

родителями, привлечение их внимания к детскому саду. Нетрадиционные познавательные 

формы предназначены для ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования у родителей практических навыков. 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда - 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье: 

        - уголок для родителей (содержит материалы информационного характера: правила 

для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, 

освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

        - разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки); 

        - информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т. д.); 

        - папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

 

Информацию о работе МБДОУ ДС №27 «Берёзка» родители могут узнать на 

официальном саде у 
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Приложение №1 

к  рабочей программе 

инструктора по физической культуре 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 «Берёзка»  

Старооскольского городского округа 

 

 

Расписание ООД 

 

     № 

гр.  

 

День 

недел

и  

Мл.гр

. 

№4 

Средня

я гр. 

№9 

Средня

я гр. 

№5 

Старшая 

гр. 

№7 

Стар 

шая гр. 

№10 

Подгото

вительна

я гр№8 

Подготов

ительная 

гр.№6 

Поне

дельн

ик 

9.00-

9.15 

9.30-

9.50 

    

 

10.00-

10.30 

Втор

нк 

  9.00-

9.20 

9.35-

10.00 

воздух 10.10-

10-40 

 

Среда возду

х 

9.00-

9.20 

воздух воздух 9.35-10.00 воздух 

 

воздух 

 

Четве

рг 

  9.00-

9.20 

9.35-

10.00 

 10.00-

10.50 

 

Пятн

ица 

9.00-

9.15 

воздух   9.35-10.00  

 

10.10-10-

40 

Утрен

няя 

заряд

ка 

   8.00 8.10 8.30 8.20 
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Приложение №2 

к  рабочей программе 

инструктора по физической культуре 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 «Берёзка»  

Старооскольского городского округа  

Учебный план 

Учебный план 

 

Формы 

организации  

 Младшая 

группа  

Средняя группа  Старшая группа  Подготовительн

ая группа  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 5-6 

минут 

Ежедневно 6-8 

минут 

Ежедневно 8-10 

минут 

Ежедневно 10 

минут 

Физкультурные занятия 

Физкультурные 

занятия в зале 

2 раз в неделю 

по 15 минут 

2 раз в неделю 

по 20 минут 

2 раз в неделю 

по 25 минут 

2 раз в неделю 

по 30 минут 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 

по 15 минут 

1 раз в неделю 

по 20 минут 

1 раз в неделю 

по 25 минут 

1 раз в неделю 

по 30 минут 

     

Спортивный досуг 

Спортивные 

праздники 

1 раза в год 1 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 
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Приложение №3 

к  рабочей программе 

инструктора по физической культуре 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 «Берёзка»  

Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование младшая группа 

Месяц  Тема  Период Задачи 
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

До свидания 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя  

1. Познакомить детей с построением стайкой. 

2. Упражнять в ходьбе по извилистой 

дорожке.  

3. Упражнять детей в прокатывании мяча 

двумя руками.  

4. Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад.  

5. Развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

Мой город. 

Моя малая 

Родина - 

Белгородщина 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

1. Упражнять детей в ползании на средних 

четвереньках по прямой.   

2. Повторить ходьбу по извилистой дорожке.  

3. Развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве.  

4. Воспитывать у детей положительное 

эмоциональное отношение к играм с 

движениями. 

 

1. Познакомить детей с ходьбой и бегом 

врассыпную.   

2. Упражнять в катании мяча двумя руками 

друг другу в паре.  

3. Упражнять в ползании на средних 

четвереньках;   

4. Закрепить навык ходьбы по извилистой 

дорожке, сохраняя равновесие.  

5. Развивать ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве.  

6. Воспитывать стремление выполнять 

упражнения выразительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенняя пора 

 

 

 

 

 

4 неделя    

1. Упражнять детей в прыжках на двух ногах 

на месте.  

2. Упражнять в прокатывании мяча, добиваясь 

сохранения направления движения мяча.   

3. Закрепить навык ползания на средних 

четвереньках.  

4. Вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровом занятии.  

5. Расширять представления детей об осени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя  

 

1. Познакомить детей с построением в 

колонну, ходьбой и бегом в колонне. 

2.Упражнять в перешагивании через 

предметы.   

3. Упражнять в прыжках на двух ногах.  
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Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Осенняя пора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

4. Закрепить умение прокатывать мяч в парах. 

5. Развивать умение замечать красоту осенней 

природы. 

 

1. Познакомить детей с ходьбой и бегом 

врассыпную.  

2. Упражнять в катании мяча двумя руками 

друг другу в паре.  

3. Упражнять в ползании на средних 

четвереньках.   

4. Закрепить навык ходьбы по извилистой 

дорожке, сохраняя равновесие.  

5. Развивать ловкость, умение 

ориентироваться в пространстве.  

6. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

7. Расширять представления детей об осени. 

 

 

 Безопасность 

(обучение 

правилам 

дорожного 

движения) 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1. Упражнять детей в прыжках на двух ногах 

на месте.   

2. Упражнять в прокатывании мяча, добиваясь 

сохранения направления движения мяча.  

3. Закрепить навык ползания на средних 

четвереньках.  

4. Вызвать у детей эмоциональный отклик и 

желание участвовать в игровом занятии.  

5. Формировать  элементарные представления 

детей о правилах дорожного движения. 

 

1. Познакомить детей с построением в 

колонну, ходьбой и бегом в колонне.  

2. Упражнять в перешагивании через 

предметы.   

3. Упражнять в прыжках на двух ногах.  

4. Закрепить умение прокатывать мяч в парах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

народного 

единства» (я и 

моя семья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

1. Упражнять детей в ползании на средних 

четвереньках по прямой.  

2. Повторить ходьбу по извилистой дорожке. 

3. Закрепить навык прыжков на всей ступне; 

развивать ловкость, быстроту, умение 

ориентироваться в пространстве. 

 4. Воспитывать у детей положительное 

эмоциональное отношение к играм с 

движениями. 

 5.Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни в семье. 

1. Упражнять в прыжках  на двух ногах с 

продвижением вперед.  

2. Закрепить умение ползать за катящимся 

мячом.  

3. Развивать глазомер при прокатывании мяча 

между предметами.  

4. Вызывать у детей эмоциональный отклик и 
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 желание участвовать в игровом занятии.    

 

 

 

 

Я в мире 

человек 

(здоровьесбере

жение) 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1. Упражнять в ходьбе и беге между двумя 

линиями, в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед.  

2. Закреплять умения катать мяч друг другу, 

стоя на коленях, подлезать под шнур.  

3. Учить ловить мяч от инструктора. 

4.Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

 

1. Упражнять детей в ползании по доске на 

средних четвереньках.   

2. Упражнять в ходьбе по наклонной доске.  

3. Закрепить навык мягких и пружинистых 

прыжков на месте.  

4. Воспитывать смелость при выполнении 

упражнений. 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

1.  Познакомить детей с имитационными 

движениями.  

2. Совершенствовать умение прокатывать мяч 

(под дугу).   

3. Упражнять в ползании на средних 

четвереньках.   

4. Закрепить умение ходить по наклонной 

доске.  

5. Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

 

 

Безопасность 

(обучение 

правилам 

противопожарн

ой 

безопасности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

1. Упражнять детей  в ходьбе по скамейке. 

 2. Упражнять в прыжках вверх с места с 

целью достать предмет.  

3. Закрепить умение прокатывать мяч под 

дугу, добиваясь меткого выполнения 

упражнения.   

4. Развивать равновесие, ловкость. 5. 

5.Знакомить с элементарными правилами 

дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новый год 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

1. Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание участвовать в нем. 

2. Упражнять в прыжках вверх с целью 

достать предмет.   

3. Упражнять в прокатывании мяча под дугу с 

попаданием в предмет.   

4. Закрепить навык ползания на четвереньках 

по скамейке.   

5. Воспитывать смелость при выполнении 
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4 неделя  

упражнений на ограниченной площади опоры.                  

6. Расширять представления детей о зиме  и 

новом годе. 

1. Упражнять детей в подлезании под дугу, не 

касаясь руками пола.  

2. Упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке, учить сохранить равновесие и 

правильную осанку.   

3. Закрепить умение прыгать вверх, 

координируя взмах руками с активным 

толчком, с целью достать предмет.  

4. Развивать ловкость, прыгучесть.  

5. Воспитывать внимательность и умение 

действовать совместно. 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Зимушка 

хрустальная 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

4 неделя  

 

1. Обучать детей спрыгивать с высоты.   

2. Упражнять в бросках мяча двумя руками о 

пол и ловле его. 

 

1. Закрепить навык подлезания под 

препятствием.  

2. Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание участвовать в нем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

(защита прав 

ребёнка) 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

1. Учить ходьбе по ограниченной площади.  

2. Закреплять навыки прыжков в высоту, 

совершенствовать навыки ходьбы и бега.   

3. Развивать фантазию, воспитывать любовь к 

спорту. 

 

 

1. Формировать у детей навык ходьбы и бега 

по сигналу.  

2. Поупражняться в бросании мяча от груди.  

3. Упражнять в ползании между ножками 

стула.  

4. Закреплять навык перешагивания через 

препятствия 

 

 

 

 

 

Наша армия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить детей выполнением 

упражнений в ролях.  

2. Упражнять в ходьбе  по гимнастической 

скамейке на высоких четвереньках.  

3. Упражнять в прыжках в длину с места с 

активным взмахом рук.  

4. Закрепить умение ловить и бросать мяч, 

координируя направление и силу броска.  

5. Развивать равновесие, ловкость; быстроту,    

выразительность имитационных движений. 

6. Продолжать знакомить с Российской 

Армией и воинами, охраняющими нашу 

Родину. 
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4 неделя 

1. Упражнять детей перелезать через бревно 

боком.   

2. Упражнять в ходьбе из обруча в обруч.  

3. Закрепить умение выполнять прыжок в 

длину с места, координируя движения рук и 

ног.  

4. Развивать равновесие, ловкость. 

5. Продолжать формировать у мальчиков 

стремление стать защитником Родины, 

воспитывать смелость. 

 

 

 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши мамы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

 

 

 

 

 

1. Вызывать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание участвовать в нем.  

2. Упражнять  в прыжках со сменой 

положения ног.  

3. Совершенствовать умение бросать мяч 

вперед вдаль из-за головы.  

4. Закрепить умение перелезать через 

препятствие.  

5. Развивать равновесие в ходьбе по шнуру. 

 6.Воспитывать уважение к девочкам. 

 

1. Упражнять детей  в ходьбе из обруча в 

обруч с предметом в руках. 

2. Упражняться в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед, добиваясь легкости и 

ритмичности при выполнении.  

3. Совершенствовать умение бросать мяч 

двумя руками из-за головы двумя руками.   

4. Упражнять в ходьбе по кругу, взявшись за 

руки.  

5. Развивать скоростно-силовые качества, 

ловкость точность движений.  

6. Воспитывать любовь к матери. 

 

 

 

 

 

Наш дом - 

Земля 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1. Закрепить навык ходьбы и бега по кругу, 

взявшись за руки.   

2. Упражнять в  ползании по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками.  

3. Упражнять в ходьбе  из обруча в обруч с 

мячом в руках.   

4. Закрепить навык мягко пружинить ноги в 

прыжках с продвижением вперед.   

5. Воспитывать интерес к упражнениям с 

мячом.  

6. Расширять представления о народной 

игрушке 

 

1. Формировать умение ходить по наклонной 

поверхности.  

2. Упражнять  детей в ловле мяча.  

3. Упражнять в  подтягивании по скамейке.  

4. Закрепить умение в ходьбе  из обруча в 

обруч.   
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5. Развивать силу рук, равновесие, ловкость.  

6. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русская 

народная 

культура и 

праздники 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

1. Упражнять детей в прыжках со сменой 

положения ног.  

2. Упражнять  детей в ловле мяча.  

3. Закрепить умение в  подтягивании по 

скамейке.  

5. Развивать силу рук, точность движения.   

 6. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

1. Формировать навык ходьбы с 

дополнительными заданиями.  

2. Упражнять детей активному замаху руками 

при броске мяча из-за головы через шнур.  

3. Упражнять детей в прыжках со сменой 

положения ног.  

4. Развивать равновесие в ходьбе с куба на 

куб. 

5. Способствовать тренировке выносливости. 

6. Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

6. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

 

 

 

 

 

Весна – красна 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

1. Упражнять детей лазать по лестнице.   

2. Упражнять в ходьбе с куба на куб.  

3. Закрепить умение прыгать со сменой 

положения ног. 

 4. Развивать равновесие, ловкость, 

координацию движений.  

5. Воспитывать интерес к подвижным играм  

6. Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. 

 

1. Познакомить детей со свойствами 

гимнастической палки.  

2. Упражнять детей в перебрасывании мяча 

через шнур с акцентом на направление броска.  

3. Развивать координацию движений в 

лазании по лестнице. 

 4. Развивать равновесие в ходьбе с куба на 

куб.  

5. Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. Д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать представление о смыкании и 

размыкании обычным шагом.  

2. Познакомить с бегом, догони убегающего. 

3. Упражнять детей подниматься на 
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Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 

весны и труда 

1 неделя  возвышение.  

4. Развивать координацию при выполнении 

прямого галопа.  

 

 

 

«День Победы» 

 

2 неделя  

1.  Формировать навык ходьбы: приставным 

шагом.  

2. Поупражнять детей бросать предметы: в 

горизонтальную цель одной рукой.  

3. Закрепить навык лазания по лестнице.  

4. Развивать выносливость, воображение, 

ловкость.  

5. Формировать первоначальные 

представления о 9 мая, празднике Великой 

Победы. 

 

 

Я и моя семья ( 

к  

Международно

му дню семья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1.  Формировать представление о смыкании и 

размыкании обычным шагом.  

2. Познакомить с бегом, догоняя убегающего. 

3. Поупражнять детей в поднимании на 

возвышение.  

4. Развивать координацию при выполнении 

прямого галопа.  

5. Развивать глазомер в бросках предметов в 

цель двумя руками  

 

1 .Формировать умение убегать от 

догоняющего.  

2. Упражнять в лазании по гимнастической 

лестнице.  

3. Развивать равновесие, поднимаясь на 

возвышение. Поднимании на возвышение.  

4. Воспитывать у детей самостоятельность при 

выполнении знакомого упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

Международны

й день защиты 

детей 

 

 

 

 

 

Россия – 

Родина моя 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

1.Познакомить детей с элементами игры в 

бадминтон.  

2.Упражнять в ловле, метании волана на 

дальность, упражнять в равновесии, развивать 

у детей умение самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями 

инструктора. 

1.Продолжать знакомить детей с элементами 

игры в бадминтон, познакомить с инвентарем 

для игры в бадминтон - воланом. 

2. Упражнять в ловле, метании волана на 

дальность.  

3.Развивать ловкость, быстроту реакции, 

ориентировку в пространстве. 

Азбука 

безопасности 

на дорогах 

 

 

3 неделя 

1.Упражнять в умении ходить и бегать в 

рассыпную, строиться по команде в круг и 

колонну; выполнять движения в соответствии 
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Лето! Ах, лето! 

 

 

 

4 неделя  

с образцом, сохраняя правильное положение 

тела. 

1.Развивать интерес детей к подвижным играм 

с бегом и прыжками, закрепить игровые 

упражнения с мячами. 

2.Дать представление о лете, как времени 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 

Лето! Ах, лето! 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

1. Упражнять в беге со сменой направления 

движения, в прыжках с места в длину.   

2. Закрепить умение действовать по сигналу в 

игре. 

3.Знакомить с летними играми. 

 

 

О, Спорт! 

 

2 неделя  

1.Упражнять детей в ходьбе, беге, равновесии. 

2.Развивать интерес детей к физической 

культуре. 

Люби и береги 

природу 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

1. Формировать и закреплять у детей 

двигательные навыки и умения при 

выполнении основных движений и различных 

упражнений.  

2. Упражнять в основных видах движений, 

требующих проявления координационных 

способностей. 

 

 

Мой друг - 

книга 

 

 

 

4 неделя  

1.Формировать представление детей об 

оздоровительном воздействии физических 

упражнений на организм, обучать игре в 

команде. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, меткость, 

память, развивать интерес к спортивным 

играм, развивать чувство товарищества. 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все работы 

хороши – 

выбирай на 

вкус 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

1. Совершенствовать умение метать в 

горизонтальную и вертикальную цель.   

2. Развивать и закреплять умение сохранять 

равновесие в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием. 

1. Закрепить навык ходьбы и бега по кругу, 

взявшись за руки;   

2. Упражнять в  ползании по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками.   

3. Упражнять в ходьбе  из обруча в обруч с 

мячом в руках.   

4. Закрепить навык мягко пружинить ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

 

Искусство в 

нашей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

1. Формировать навык ходьбы с 

дополнительными заданиями.  

2. Упражнять детей активному замаху руками 

при броске мяча из-за головы через шнур.  

3. Упражнять детей в прыжках со сменой 

положения ног.  

4. Развивать равновесие в ходьбе с куба на 
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  куб. 

 

  4 неделя  1. Формировать умение ходить по наклонной 

поверхности.  

2. Упражнять  детей в ловле мяча.  

3. Упражнять в  подтягивании по скамейке.  

4. Развивать силу рук, равновесие, ловкость. 

 

 

Праздники, досуги, развлечения: 

 

1. Спортивный праздник  «В гости к Мойдодыру». 

2. Спортивный досуг «Осень, осень в гости просим». 

3.Спортивное развлечение «По лесной тропинке».  

4. Физкультурный досуг «Приключения колобка». 
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Средняя группа 

 

Месяц  Тема Период  Задачи  

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

До свидания 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

 

 

1 неделя 

1. Упражнять в ходьбе по извилистой 

дорожке с перешагиванием через предметы, в 

бросании мяча вдаль двумя руками из-за 

головы. 

2.Закреплять умения метать вдаль правой и 

левой рукой от плеча, катать обруч между 

предметами. 

3. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребёнка. 

Мой город. 

Моя малая 

Родина - 

Белгородщин

а 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

1. Расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада.  

2. Упражнять в равновесии, в прыжках из 

обруча в обруч.  

3. Закреплять умение прокатывать мяч между 

двумя линиями, подлезать по веревку, не 

касаясь руками пола.  

4. Учить перебрасывать мяч друг другу по 

кругу из-за головы. 

5. Формировать первые представления о 

родном городе. 

1. Упражнять детей в ползании на средних и 

низких четвереньках по прямой.  

2. Упражнять в беге с изменением темпа 

движения. закрепить навык прыжков на 

месте, добиваясь их ритмичности.  

3. Развивать равновесие в ходьбе по 

извилистой дорожке с перешагиванием через 

предметы. 

 

 

 

Осенняя пора 

 

 

 

4 неделя  

1. Формировать навык бега, взявшись за одну 

руку (цепочкой).   

2. Упражнять в катании обруча в парах.   

3. Упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывая перед собой мяч.   

4. Воспитывать интерес к двигательной 

деятельности. 

5. Продолжать посредством игры знакомить с 

приметами осени. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

Осенняя пора 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать умение ходить со сменой 

направления по зрительному ориентиру;   

2. Учить ходить по шнуру;  упражнять в 

прыжках на одной ноге;   

3. Развивать ловкость, точность движений;   

4. Воспитывать умение совместно выполнять 

упражнения, прокатывая обручи между 

предметами.  

5.Знакомить с особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

1. Формировать умение бегать с поворотом 

кругом, не наталкиваясь друг на друга.   
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2 неделя 

2. Упражнять детей в ползании на животе по 

скамейке, подтягиваясь руками. 

3.Совершенствовать навык ходьбы по шнуру. 

4. Закрепить умение легко и пружинисто 

выполнять прыжки.  

 5. Развивать ловкость, силу мышц рук, 

быстроту.   

 6. Расширять знания об овощах и фруктах. 

 

 

 

 

 

 

Безопасность 

(обучение 

правилам 

дорожного 

движения) 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1. Формировать у детей умение 

перестраиваться в колонну по два с места.   

2. Упражнять  прокатывать мяч друг другу 

двумя руками и одной.   

3. Упражнять в ползании по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками.  

4. Развивать равновесие в ходьбе по шнуру.   

5. Закреплять правила дорожного движения 

посредством игры. 

1. Упражнять в ходьбе с различными 

заданиями, беге.  

2. Вырабатывать ловкость и быстроту 

реакции на изменение в окружающей 

обстановке.  

3. Передавать посредством игры знания о 

правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода 

 

 

 

Ноябрь  

 

День 

народного 

единства (я и 

моя семья) 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

1. Закреплять умение ходить и бегать по 

кругу вокруг кубиков с остановкой по 

сигналу.  

2. Упражнять в подлезании под дуги, в 

метании.  

3. Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни в семье. 

1. Формировать умение бегать врассыпную с 

остановкой по сигналу.   

2. Упражнять детей в ходьбе по доске с 

мешочком на голове.  

3. Упражнять в выполнении прямого галопа.  

4. Развивать ловкость, глазомер, равновесие.  

5. Расширять представления детей о своей 

семье. 

 

 

Я в мире 

человек 

(здоровьесбер

ежение) 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать умение перестраиваться из 

колонны по 1 в колонну по 3 с места.   

2. Упражнять детей подлезать под 

препятствие боком.  

 3. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

дополнительных заданий. 

 4. Упражнять в ходьбе с мешочком на 

голове.  

5. Развивать ловкость и координацию 

движений. 

4.Формировать представление о правилах 

здоровья. 

1. Упражнять детей в прыжках вверх из 
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4 неделя  

глубокого приседа. 

2. Совершенствовать умение владеть мячом.  

3. Закрепить навык подлезания под 

препятствие.   

4. Развивать скоростно-силовые качества, 

ловкость, точность движений. 

5.Формировать представление о пользе для 

организма занятий  физкультурой и спортом.      

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

Безопасность(

обучение 

правилам 

противопожар

ной 

безопасности) 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

1. Упражнять детей ходить по шнуру, 

сохраняя равновесие;   

2. Формировать умение бегать с 

преодолением препятствий;   

3. Разучить с детьми комплекс ОРУ с 

гимнастической палкой.  

4. Закрепить навык ползания на четвереньках 

между предметами. 

5. Продолжать обогащать представление 

детей о причинах возникновения пожара и 

средствах его тушения (в игре.) 

1. Формировать умение перестраиваться в 

колонну по 3 в движении.  

2. Упражнять детей ходьбе по доске, сходясь 

вдвоем при встрече и расходясь.  

3. Упражнять в прыжках из глубокого 

приседа.   

4. Развивать ловкость. 

 

 

 

 

 

«Новый год» 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

 

 

 

1. Формировать умение ходить в парах и 

быстро находить свою пару.   

2. Упражнять в пролезании между рейками 

лестницы, поставленной на бок, на 

четвереньках.  

3. Развивать скоростно-силовые качества; 

равновесие. 

 4. Воспитывать умение выполнять 

упражнения  в паре  

5. Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. 

1. Упражнять детей в отбивании мяча о пол, 

стоя на месте.  

2. Упражнять в пролезании между рейками 

лестницы, поставленной на бок, на низких 

четвереньках.  

3. Развивать равновесие в ходьбе по доске, 

сходясь и расходясь при встрече. 

 4. Способствовать развитию ловкости, 

быстроты.   

5. Воспитывать внимательность при 

выполнении двигательной деятельности. 

6. Посредством игровых упражнений 

продолжать знакомится с праздником Новый 

год. 

 

 

 

 

 

 

1. Формировать умение бегать с 

преодолением препятствий.   
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Январь  

 

«Зимушка 

хрустальная» 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

2. Упражнять детей  в прыжкам с 

продвижением вперед через предметы.  

3. Упражнять в отбивании мяча о пол на 

месте.   

4. Развивать ловкость при пролезании под 

препятствием на низких четвереньках.  

5. Способствовать развитию скоростных 

качеств  в беге.    

6.. Продолжать углублять представление о 

признаках зимы. 

1. Формировать навык перестроения из 2-х 

колонн в две шеренги.  

2. Упражнять в беге навстречу друг другу, не 

наталкиваясь.   

3. Развивать глазомер  в метании в цель.   

4. Способствовать развитию прыгучести и 

тренировке вестибулярного аппарата.  

5. Воспитывать внимательность при 

выполнении упражнений.  

6. Поддерживать радостное настроение после 

праздника. 

7. Дать представление о том,  как из снега 

лепятся снежки. 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

Безопасность 

(защита прав 

ребёнка) 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

1. Формировать навык перестроения из 2-х 

колонн в две шеренги.  

2. Закреплять бег навстречу друг другу, не 

наталкиваясь.  

3. Развивать глазомер  в метании в цель.   

4. Совершенствовать развития прыгучести и 

тренировке вестибулярного аппарата.  

5. Воспитывать внимательность при 

выполнении упражнений.  

1. Формировать умение выполнять повороты 

кругом, переступая на месте.   

2. Упражнять в ходьбе и беге по наклонной 

доске.  

3. Совершенствовать навык энергичного 

отталкивания в прыжках вверх с места с 

касанием предмета рукой.   

4. Развивать глазомер в метании в 

горизонтальную цель.   

5. Способствовать развитию равновесия  и 

ловкости. 

 

 

 

 

 

Наша армия 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

1. Упражнять детей ползать на средних и 

низких четвереньках по доске;   

2. Развивать ловкость и равновесие в ходьбе, 

беге и прыжках по наклонной доске;  

3. Закрепить навык энергичного 

отталкивания в прыжках вверх;   

4. Воспитывать смелость и внимательность. 

5. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 

 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

 6. Знакомить детей с «военными" 

профессиями 

1. Упражнять детей выполнять активный 

замах при бросках мяча из-за головы через 

шнур.  

 2. Упражнять в прыжках на месте с мячом 

между коленей, добиваясь пружинистых 

движений.   

3. Развивать ловкость и равновесие.  

4. Воспитывать интерес к играм с мячом. 

 5. Приобщать к русской истории через 

знакомство с былинами о богатырях. 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Наши мамы 

 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

1. Формировать навык остановки на звуковой 

сигнал в ходьбе.   

2. Упражнять выполнять прыжок в высоту с 

места.   

3. Совершенствовать замах и активный 

бросок при выполнении метания на 

дальность.  

4. Способствовать воспитанию выносливости 

в беге.                                                                               

5. Воспитывать уважение к матери. 

1. Упражнять в лазании по гимнастической 

лестнице.   

2. Совершенствовать прыжок в высоту с 

места.   

3. Закреплять замах и активный бросок при 

выполнении метания на дальность.  

4. Способствовать воспитанию выносливости 

в беге. 

5.Воспитывать уважении е к девочкам. 

 

 

 

 

 

Наш дом - 

земля 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1. Упражнять в беге змейкой между 

предметами, в равновесии, в метании.  

2. Закреплять умение прыгать в длину с 

места.  

3. Расширять представления о народной 

игрушке. 

1. Формировать представление о 

перестроении из колонны по 1 в колонну по 

4. Воспитывать любовь к родному краю. 

 2. Упражнять ходьбе  по наклонному бревну 

с дополнительными заданиями для рук.  

3. Упражнять в прыжках в высоту с места, 

добиваясь координации движений при взмахе 

руками и толчке ногами.  

4. Развивать глазомер при метании вдаль. 

4.Продолжать формировать представление о 

птицах  животных родного края. 

 

Апрель  

Русская 

народная 

культура и 

праздники 

 

 

1 неделя  

 

 

1. Совершенствовать представление о 

перестроении из колонны по 1 в колонну по 

4.  

2. Упражнять ходьбе  по наклонному бревну 

с дополнительными заданиями для рук.  
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2 неделя  

3. Закреплять  умение в прыжках в высоту с 

места, добиваясь координации движений при 

взмахе руками и толчке ногами.  

4. Расширять посредством игры 

представление о народной игрушке 

(матрёшке).  

1. Упражнять детей метать в горизонтальную 

цель (способом сверху);.  

2. Упражнять в лазании по лестнице с 

переходом с пролета на пролет. 

 3. Развивать равновесие, выполняя ходьбу по 

наклонному бревну с перешагиванием через 

предметы.  

4. Воспитывать творческое воображение при 

выполнении физкультурных упражнений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весна – 

красна 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1. Упражнять детей выполнять прыжки через 

короткую скакалку, неподвижно висящую 

над полом.  

2.Совершенствовать умение метать в 

горизонтальную цель.  

3. Упражнять в лазании по лестнице с 

переходом с пролета на пролет.   

4. Способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве.  

5. Расширять представление детей о весне, 

формировать представление о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

1. Формировать представление о равнении по 

ориентиру и выполнять команду: «Равняйсь», 

«Смирно!».  

2. Упражнять детей ходить  по наклонному 

бревну с взмахами рук.   

3. Упражнять в прыжках через короткую 

скакалку.   

4. Закрепить умение метать в 

горизонтальную цель.   

5. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве.  

6. Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

Май 
Праздник 

весны и труда 
1 неделя 

1.  Формировать умение ходить спиной 

вперед.  

2. Упражнять детей перелезать через 

верхнюю планку лестницы-стремянки.  

3. Развивать равновесие в ходьбе по 

наклонному бревну с поворотом вокруг себя 

на середине.  

4. Закрепить умение прыгать через короткую 

скакалку.  

5. Способствовать развитию умения 

ориентироваться в пространстве.  

6. Формировать представления о празднике 

весны и труда. 
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День Победы 
 

2 неделя 

1. Упражнять детей метать в вертикальную 

цель.  

2. Развивать равновесие в ходьбе по бревну с 

перешагиванием через предметы.  

3. Развивать скоростные качества в беге. 

 4. Воспитывать смелость при перелезании 

через лестницу-стремянку.    

5. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. 

Я и моя семья 

(к 

Международн

ому дню 

семьи) 

3 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному с остановкой по сигналу, в 

равновесии, в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладонях и коленях.  

2. Развивать глазомер. 

 3. Знакомить с летними видами спорта. 

4.Формировать представления об играх в 

кругу семьи.. 

1. Упражнять детей ходить по ограниченной 

поверхности с дополнительным заданием.   

2. Упражнять в прыжках из обруча в обруч.  

3. Закрепить умение лазать по лестнице с 

усложнением.   

4. Развивать ловкость и быстроту реакции в 

беге с изменением темпа движения.   

5. Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. 

Июнь 

 

Международн

ый день 

зашиты детей 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

1.Познакомить детей с элементами игры в 

бадминтон. 

2. Упражнять в ловле, метании волана на 

дальность, упражнять в равновесии, 

развивать у детей умение самостоятельно 

выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями инструктора. 

 

 

Россия –

Родина моя 

 

 

 

 

 

2 неделя 

1. Продолжать знакомить с действиями с 

воланом.   

2. Упражнять в ловле волана, в прыжках, в 

прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед.   

3. Развивать умение ориентироваться на 

цветных дорожках. 

 

 

Азбука 

безопасности 

на дорогах 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

1. Продолжать знакомить с действиями с 

воланом.   

2. Совершенствовать основные виды 

движений (ходьбу, бег, прыжки, метание).   

3. Упражнять в ловле, метании волана в 

горизонтальную цель, в прыжках на двух 

ногах. 

 

Лето! Ах, 

лето! 

 

4 неделя  

1.Развивать интерес детей к подвижным 

играм с бегом и прыжками, закрепить 

игровые упражнения с мячами. 

Июль Лето! Ах, 1 неделя 1. Упражнять в беге со сменой направления 
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лето! 

 

 

 

О! Спорт! 

 

 

 

2 неделя 

движения, в прыжках с места в длину.   

2. Закрепить умение действовать по сигналу в 

игре. 

Повысить интерес детей к упражнениям с 

бегом, ходьбой, подлезанием, прыжками 

Люби и 

береги 

природу 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

1. Формировать и закреплять у детей 

двигательные навыки и умения при 

выполнении основных движений и 

различных упражнений.  

2. Упражнять в основных видах движений, 

требующих проявления координационных 

способностей. 

 

Мой друг 

книга 

 

4 неделя  

1. Закрепить знания детей о различных видах 

спорта, спортсменах. 

2. Дать элементарные представления о 

спортивных комплексах   

3. Вызвать желание заниматься спортом, 

воспитывать стремление к здоровому образу 

жизни 

Август 

 

 

 

 

Все работы 

хороши - 

выбирай на 

вкус 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя  

1. Совершенствовать умение метать в 

горизонтальную и вертикальную цель.   

2. Развивать и закреплять умение сохранять 

равновесие в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием 

1. Закрепить навык ходьбы и бега по кругу, 

взявшись за руки.   

2. Упражнять в  ползании по скамейке на 

животе, подтягиваясь руками.   

3.Упражнять в ходьбе  из обруча в обруч с 

мячом в руках.   

4. Закрепить навык мягко пружинить ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

Искусство в 

нашей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

1. Формировать навык ходьбы с 

дополнительными заданиями.  

2. Упражнять детей активному замаху руками 

при броске мяча из-за головы через шнур.  

3. Упражнять детей в прыжках со сменой 

положения ног.  

4. Развивать равновесие в ходьбе с куба на 

куб. 

1. Формировать умение ходить по наклонной 

поверхности.  

2. Упражнять  детей в ловле мяча.  

3. Упражнять в  подтягивании по скамейке.  

4. Закрепить умение в ходьбе  из обруча в 

обруч.   

5. Развивать силу рук, равновесие, ловкость. 

 

  

Праздники, досуги, развлечения  
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1.Спортивный досуг «Раз, два, три – за мячом беги». 

2.Спортивное развлечение «В гости к Деду Морозу». 

3.Спортивный праздник с мамами «Вместе с мамой мы вдвоём замечательно живём». 

4. Спортивное развлечение «Здравствуй, лето». 

 

 

 

Старшая группа 

 

Месяц  Тема Период  Задачи  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

 

 

1 неделя 

1. Упражнять детей ходить по ограниченной 

поверхности с дополнительным заданием.  

2. Упражнять в прыжках из обруча в обруч.  

3. Закрепить умение лазать по лестнице с 

усложнением. 

 4. Развивать ловкость и быстроту реакции в 

беге с изменением темпа движения. 

5. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребёнка. 

 

Мой город. 

Моя малая 

Родина - 

Белгородщин

а 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

1. Упражнять детей подбрасывать мяч вверх, 

бросать о пол и ловить его, не прижимая к 

груд  

2. Упражнять в ходьбе по скамейке с 

перешагиванием через предметы.   

3. Закрепить умение прыгать на 2-х ногах с 

продвижением вперед с дополнительным 

заданием.   

4. Развивать ловкость в эстафете с 

подлезанием. 

5. Продолжить формировать интерес к малой 

Родине. 

1. Формировать умение ходить перекатом с 

пятки на носок.  

2. Упражнять детей ползать на четвереньках 

между предметами. 

 3. Упражнять в подбрасывании и ловле мяча.  

4. Развивать равновесие в ходьбе по буму на 

носках; развивать скорость реакции и 

прыгучесть. 

 5. Расширять знания детей о родной 

Белгородчине. 

 

 

Осенняя пора 

 

 

4 неделя  

1. Упражнять детей ходить по шнуру, 

сохраняя равновесие.  

2.Формировать умение бегать с 

преодолением препятствий.  

3.Упражнять детей в бросании мяча о пол 

одной рукой.   

4.Закрепить навык ползания на четвереньках 

между предметами.  

5. Знакомить с русскими народными 

обычаями празднования сбора урожая. 

Расширять знания детей об осени, сезонных 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 

 

54 
 

изменениях в природе 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

Осенняя пора 

 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

1. Формировать умение выполнять повороты 

на месте прыжком.  

2. Упражнять детей лазать по лестнице 

разноименным способом.   

3. Упражнять в ходьбе по шнуру, сохраняя 

правильную осанку.   

4. Закрепить умение отбивать мяч о пол (с 

усложнением).   

5. Воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений.  

6. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

1. Формировать умение перестраиваться в 

два круга. 2. Упражнять детей в 

перепрыгивании через предметы.  3. 

Упражнять в лазании по гимнастической 

стенке разноименным способом.  4. Развивать 

равновесие в ходьбе по шнуру. 5. Развивать 

глазомер и ловкость в игре с мячом. 6. 

Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года 

Безопасность(

обучение 

правилам 

противопожар

ной 

безопасности) 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1. Познакомить детей с расчетом на первый – 

второй.   

2. Развивать равновесие, прыгучесть, 

скоростные качества, ловкость.    

3. Укреплять силу мышц.  

4. Воспитывать интерес к физкультуре и 

потребность в ежедневных занятиях 

физкультурой.  

5. Расширять представления о правилах 

противопожарной безопасности. 

1. Упражнять детей ходить по 

гимнастическому буму с дополнительным 

заданием.   

2. Упражнять в прыжках через предметы с 

усложнением, добиваясь ритмичности и 

легкости выполнения.   

3. Закрепить умение лазать по 

гимнастической лестнице с дополнительным 

заданием.   

4. Развивать глазомер, прокатывая мяч в 

цель.   

5. Осуществлять профилактику 

плоскостопия.  

6. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

народного 

 

 

1 неделя 

 

 

 

1. Формировать умение перестраиваться в 

три колонны с места.   

2. Упражнять детей  в перебрасывании мяча в 

парах снизу и от груди.  

3. Упражнять в ходьбе по буму с 

дополнительным заданием.  
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Ноябрь  единства (я и 

моя семья) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

4. Закрепить умение выполнять пружинистые 

прыжки через предметы.   

5. Воспитывать у детей стремление 

выполнять физкультурные упражнения 

эстетично.  

6. Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни семьи. 

1. Формировать у детей представление о 

расхождении из колонны; о четких поворотах 

на углах зала.  

2. Упражнять детей в ползании по 

гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками.  

3.Упражнять в перебрасывании мяча в парах, 

добиваясь необходимой траектории полета 

мяча.  

4. Развивать равновесие и ловкость.  

5. Способствовать тренировке 

вестибулярного аппарата. . 

 

 

 

 

 

Я в мире 

человек 

(здоровьесбер

ежение) 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1. Развивать ловкость, прыгучесть, глазомер;  

2.Тренировать скорость реакции на звуковой 

сигнал.  

3. Закрепить умение перебрасывать мяч 

любым способом и ловить его.  

4.  Воспитывать стремление вести здоровый 

образ жизни. 

 1. Упражнять детей выполнять броски мяча о 

пол при ходьбе по гимнастической скамейке;  

2.Упражнять в прыжках с высоты в 

обозначенное место.   

3.Развивать ловкость, прокатывая мяч 

головой, ползая на четвереньках. 

4.Расширять представление о ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Безопасность(

обучение 

правилам 

противопожар

ной 

безопасности) 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

1. Упражнять детей в перелезании через бум 

правым и левым боком.   

2. Упражнять в ходьбе по буму с отбиванием 

мяча о пол и ловля его.  

3. Развивать ловкость, прыгучесть в прыжках 

со скамейки и обратно.   

4. Развивать глазомер в бросках по 

движущейся цели и умение увернуться от 

летящего мяча.  

5.  Расширять представления детей о 

правилах противопожарной безопасности. 

 

1. Формировать у детей умение 

перестраиваться из одной шеренги в две.   

2. Совершенствовать навык ловли и броска 

мяча; развивать мышечную силу.   

3. Развивать ловкость, прыгучесть.  

4. Воспитывать умение контролировать свои 

эмоции в командных играх 

  1. Познакомить детей с имитационной 
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Новый год 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

 

 

 

ходьбой лыжника.   

2. Упражнять в  бросках вдаль,  добиваясь 

высокой траектории полета.   

3. Упражнять в ползании по наклонной 

доске;    

4. Развивать равновесие в ходьбе по буму с 

выполнением дополнительного задания;  

5. Способствовать развитию ловкости и 

выносливости. 

 6. Воспитывать желание заниматься 

физкультурой.   

7. Развивать умение называть отличительные 

признаки зимы, Нового года. 

 

1. Упражнять детей в имитационной ходьбе 

лыжника;  

 2. Совершенствовать броски вдаль, 

добиваясь высокой траектории полета;  

3. Закреплять умение в ползании по 

наклонной доске;   

4. Развивать равновесие в ходьбе по буму с 

выполнением дополнительного задания 

 

 

Январь  

 

 

Зимушка 

хрустальная 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1. Совершенствовать броски вдаль, добиваясь 

высокой траектории полета.  

2. Закреплять умение в ползании по 

наклонной доске.    

3. Развивать равновесие в ходьбе по буму с 

выполнением дополнительного задания.   

4. Продолжать расширять знания детей о 

праздновании зимних народных праздниках 

(Рождество, Святки, Крещение). 

5. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней 

природы. 

1. Упражнять детей выполнять активный 

взмах руками и энергичное отталкивание в 

прыжках в длину с места.  

2. Упражнять в метании в горизонтальную 

цель, добиваясь меткого выполнения.  

3. Развивать равновесие в ходьбе по 

наклонной поверхности с дополнительным 

заданием.   

4. Способствовать развитию ловкости.  

5. Воспитывать внимательность при 

выполнении сложнокоординированных 

упражнений.  

6. Продолжать знакомить детей с зимой как: 

временем года, с зимними видами спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

1. Познакомить детей с ходьбой шеренгой.   

2. Поупражняться в ползании по-пластунски.  

3. Развивать равновесие, выполняя бег по 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 

 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

Безопасность 

(защита прав 

ребёнка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

буму с дополнительным заданием.  

4. Развивать ловкость в прыжках через 

неподвижную длинную скакалку. 

1. Упражнять детей в прыжках  через 

длинную скакалку.  

2. Упражнять в ползании по-пластунски;   

3. Развивать равновесие в ходьбе по буму  с 

выполнением задания.   

4. Продолжать формировать правильную 

осанку.   

5. Воспитывать внимательность и 

собранность.  

6. Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине. 

 

Наша армия 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1. Занятие, построенное на эстафетах, 

соревнованиях,  подвижных играх:   

2. Упражнять в  отбивании волана 

бадминтонной ракеткой правой и левой 

рукой;   

3. Способствовать развитию ловкости и 

координации в беге, в прыжках через 

скакалку и лазании по лестнице;  

4. Развивать скоростные качества;   

5. Воспитывать смелость; творчество в 

двигательных действиях.  

6. Знакомить с разными родами войск 

1. Познакомить детей с построением в 

шеренгу и колонну по диагонали и с 

расчетом на 1,2 в движении.  

2. Развивать ловкость и глазомер, прокатывая 

мяч в заданном направлении.  

3. Совершенствовать умение лазать по 

гимнастической лестнице.   

4. Воспитывать умение использовать 

полученные навыки в соревновательной 

деятельности.  

5. Воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши мамы 

 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Упражнять детей в  ходьбе по 

гимнастическому буму.  

2. Упражнять в играх в эстафеты. 

 3. Упражнять в  ведении мяча по кругу; 

способствовать развитию ловкости, 

тренировке реакции.  

4. Воспитывать внимательность. 

 5. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самому  близкому человеку – 

маме. 

1. Познакомить детей с построением в один и 

два круга.  

2. Упражнять выполнять активный взмах 
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2 неделя  руками и энергичное отталкивание, прыгая 

вверх с разбега.  

3. Совершенствовать умение бросать и 

ловить мяч в парах через сетку.   

4. Упражнять детей в лазании по лестнице 

разными способами.   

5. Развивать ловкость при ведении мяча 

ногами. 

 

 

 

 

 

 

 

Наш дом - 

Земля 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

 

1. Познакомить детей с ходьбой крестным 

шагом и бегом спиной вперед.  

2.Упражнять в перебрасывании малого мяча 

из одной руки в другую.   

3.Упражнять в прыжках вверх с касанием 

предмета, подбирая разбег.   

4.Развивать равновесие в ходьбе по буму с 

перешагиванием предметов боком.  

5. Формировать патриотические чувства. 

1. Упражнять детей в лазании по канату. 

2.Упражнять в перебрасывании мяча из 

одной руки в другую.  

3.Закрепить навык прыжка вверх с разбега с 

касанием предмета.   

4.Развивать у детей чувство ритма.  

5.Воспитывать внимательность, смелость  

6.Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

Русская 

народная 

культура и 

праздники 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

1. Упражнять детей в лазании по канату.   

2. Упражнять в перебрасывании мяча из 

одной руки в другую.   

3. Закрепить навык прыжка вверх с разбега с 

касанием предмета.  

4. Развивать глазомер, прыгучесть, ловкость, 

умение увертываться. 

5. 6. Рассказать о русской избе и других 

строениях, их внутреннем убранстве, 

предметах быта, одежды. 

1. Занятие, построенное на эстафетах, 

соревнованиях,  подвижных играх.  

2. Совершенствовать умение соревноваться.  

3. Развивать ловкость, точность, 

координацию движений, глазомер.   

4. Способствовать укреплению мышц тела.  

5. Воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений 

6. Расширять представления о народных 

игрушках 

 

 

Весна – 

красна 

 

 

 

 

3 неделя  

1. Упражнять детей в лазании по веревочной 

лестнице разноименным способом.  

2. Упражнять в подлезании под дуги.  

3. Развивать ловкость и координацию при 

перебрасывании мяча из руки в руку, в 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 

 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

движении по ограниченной поверхности.  

4. Развивать ориентировку в пространстве. 

5.Фомировать представление о весне, как 

времени года. 

1.  Формировать умение перестраиваться в 

пары в движении.   

2. Упражнять детей  в ловле и бросании 

набивного мяча.   

3. Упражнять в лазании по веревочной 

лестнице одноименным способом.  

4. Закрепить умение пролезать в обручи 

боком, не касаясь руками пола и обода 

обруча головой;    

5. Способствовать развитию скоростных 

качеств;  развивать силу мышц рук и 

выносливость.  

6. Закреплять знания  детей о перелётных 

птицах. 

Май 

Праздник 

весны и труда 
1 неделя 

1. Познакомить детей с челночным бегом.  

2. Упражнять выполнять прыжок в высоту с 

разбега, акцентируя внимание на 

отталкивании одной ногой и приземлении на 

две ноги.   

3. Упражнять в ходьбе по буму с мешочком 

на голове. 

 4. Развивать скоростно-силовые качества, 

бросая набивной мяч. 

День Победы 
 

2 неделя 

1. Познакомить детей с размыканием из 

одной колонны в 3 приставным шагом.   

2. Упражнять детей выполнять прыжок в 

высоту с разбега, подбирая толчковую ногу. 

3. Упражнять в лазании по веревочной 

лестнице одноименным способом. 

Формировать представление о Дне Победы, 

как великом празднике. 

Я и моя семья 

(к 

Международн

ому дню 

семьи) 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познакомить детей с положением тела при 

старте на короткую дистанцию в беге.   

2. Упражнять в прыжках в длину с разбега, 

добиваясь активного взмаха руками при 

отталкивании и выноса ног вперед перед 

приземлением.   

3. Совершенствовать метание вдаль, 

добиваясь высокой траектории, необходимой 

для дальнего полета предмета.  

4. Закрепить умение лазать по веревочной 

лестнице.    

1. Формировать умение ходить перекатом с 

пятки на носок. 

2. Упражнять детей ползать на четвереньках 

между предметами.   

3. Упражнять в подбрасывании и ловле мяча.  

4. Развивать равновесие в ходьбе по буму на 

носках, развивать скорость реакции и 
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4 неделя 

прыгучесть.  

5. Воспитывать собранность и 

внимательность на занятиях по физкультуре. 

Июнь 

Международн

ый день 

защиты детей 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

1. Совершенствовать умения и навыки 

ходьбы, бега, прыжков разными способами, 

2. Способствовать формированию здорового 

образа жизни.  

3. Развивать ловкость, быстроту внимание, 

умение следовать правилам. 

Россия – 

Родина моя 

 

2 неделя 

1. Совершенствовать двигательные умения и 

навыки.  

2. Развивать физические качества: силу, 

ловкость, быстроту в эстафетах и играх.  

3. Воспитывать чувство взаимопомощи, 

внимания друг к другу. 

Азбука 

безопасности 

на дорогах 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

1.Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

2.Формировать представление о правилах 

поведения на дорогах. 

 

Лето! Ах, 

лето! 

 

4 неделя  

1. Продолжать проводить комплекс 

закаливающих процедур с использованием 

природных факторов (воздух, солнце, вода) в 

сочетании с физическими упражнениями.   

2. Приучать детей самостоятельно 

организовывать подвижные спортивные 

игры, выполнять спортивные упражнения на 

прогулке, используя имеющееся 

физкультурное оборудование. 

Июль 

 

Лето! Ах, 

лето! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

1.Упражнять детей в беге колонной по 

одному с сохранением правильной дистанции 

друг от друга, в беге между предметами, не 

задевая их; разучить ходьбу по наклонной 

доске, сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку. 

2.Продолжать формировать представление 

детей о лете, как времени года. 

 

О! Спорт! 

 

2 неделя 

1. Укреплять мышцы плечевого пояса.  

2. Закреплять метания на дальность и в цель, 

улучшать точность двигательных действий. 

3. Формировать целенаправленную 

двигательную активность в самостоятельной 

и организованной физкультурно-игровой 

деятельности с мячами. 

4.Формировать потребность детей к занятиям 

спортом. 

5.Формировать представление о важности и 

пользе заниматься спортом для здоровья.   

6..Закрепить знания детей о различных видах 

спорта, спортсменах.  
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Люби и 

охраняй 

природу 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

1.Развивать ловкость, глазомер, равновесие, 

быстроту.   

2.Укреплять здоровье детей средствами 

самомассажа рук, разогревать и 

подготавливать мышцы к выполнению 

упражнений с мячом. 

 

 

 

Мой друг- 

книга 

 

 

 

4 неделя  

1.Закрепить знания детей о различных видах 

спорта, спортсменах.  

2. Дать элементарные представления о 

спортивных комплексах. 

3. Вызвать желание заниматься спортом, 

воспитывать стремление к здоровому образу 

жизни посредством художественной 

литературы. 

Август 

 

 

 

Все работы 

хороши –

выбирай на 

вкус 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя  

1.акрепить навык ходьбы со сменой темпа 

движения. 

2. Упражнять в беге врассыпную, в ползании 

на четвереньках с дополнительным заданием; 

упражнять в упражнениях на равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

сохраняя правильную осанку; в умении 

выполнять слитно прыжки при продвижении 

вперѐд. 

2.Регулировать силу отталкивания в 

соответствии с заданиями, закреплять умения 

правильно приземляться. 

 

 

 

 

Искусство в 

нашей жизни 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

1. Совершенствовать умение детей прыгать с 

продвижением вперѐд, пролезать под дугами, 

ползать на коленях.  

2. Закреплять умение ходить и бегать легко и 

ритмично.  

3. Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, двигательную память, 

ловкость. 

 

 

 

 

4 неделя 

1. Прививать детям любовь к занятиям 

физической культурой и спортом  

2. Закреплять знания и умения, полученные 

на физкультурных занятиях. 

  

Праздники, досуги, развлечения  

 

1.Спортивный досуг «Осенние старты». 

2.Спортивный праздник посвящённый дню Матери. 

3.Физкультурное развлечение «Богатырь года». 

4.Спортивный праздник посвящённый Дню Защитника Отечества. 
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5. Физкультурное развлечение «Вместе с папой вместе с мамой». 

6. Спортивный досуг «Праздник Нептуна». 

 

 

Подготовительная группа 

 

Месяц  Тема Период  Задачи  

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

 

 

 

1 неделя 

1. Упражнять в ходьбе по гимнастическому 

буму боком приставным шагом.   

2. Упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед.  

3. Закрепить умение пролезать в обруч 

правым и левым боком. 

4. Продолжать знакомить с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребёнка. 

 

 

 

Мой город. 

Моя малая 

Родина - 

Белгородщин

а 

 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

1. Упражнять детей в перебрасывании мяча 

через сетку  двумя руками из-за головы.   

2. Упражнять в ходьбе гимнастическим 

шагом по скамейке с мячом, фиксируя его 

положение.  

3. Закрепить умение прыгать с мячом между 

колен; развивать глазомер.   

4.Воспитывать интерес к занятиям 

физкультурой. 

5. Воспитывать любовь к родному городу. 

6. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

1. Упражнять детей ползать на высоких 

четвереньках по гимнастической скамейке.   

2.Упражнять в перебрасывании мяча через 

сетку от груди.  

3.Закрепить умение ходить по 

гимнастическому буму с дополнительным 

заданием.  

4. Продолжать формировать представления о 

родном городе. 

 

 

Осенняя пора 

 

 

4 неделя  

1. Упражнять детей выполнять прыжки вверх 

из глубокого приседа  

2. Упражнять детей ползать на высоких 

четвереньках по гимнастической скамейке. 

3.Закреплять в перебрасывании мяча через 

сетку от груди   

4.Способствовать развитию ловкости,  

прыгучести.  

5. Закреплять знания детей о произрастании 

овощей  и фруктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя  

1. Упражнять детей выполнять прыжки вверх 

из глубокого приседа с продвижением 

вперед.   

2. Упражнять в ползании на низких 

четвереньках по наклонной доске, (по 
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Октябрь  

 

Осенняя пора 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

скамейке и спуске по наклонной доске).   

3. Закрепить умение перебрасывать мяч в 

парах из разных и.п.   

4. Способствовать тренировке скорости 

реакции; ловкости. 

1. Упражнять детей  в выполнении 

гимнастических упражнений на лестнице.  

2. Способствовать развитию чувства ритма, 

пластики движений.   

3. Развивать скоростные качества.  

4. Воспитывать желание заниматься 

физкультурой. 

5. Посредством игры закреплять знания о 

происходящих   изменениях в осенней 

природе. 

Безопасность(

обучение 

правилам 

противопожар

ной 

безопасности) 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1. Совершенствовать повороты на право и 

налево.  

2. Упражнять в прыжках вверх из глубокого 

приседа.  

3. Закрепить умение ползать на четвереньках 

с преодолением препятствий и в 

усложненных условиях.   

4. Воспитывать интерес и любовь к занятиям 

физкультурой. 

5. Закреплять знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице посредством 

игры. 

 

1. Упражнять  детей отбивать мяч о пол 

поочередно одной и другой рукой.   

2. Упражнять в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием.   

3. Развивать скоростно-силовые качества в 

прыжках вверх из глубокого приседа. 

4. . Закреплять знания о правилах перехода 

улицы в местах, где есть светофор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

народного 

единства (я и 

моя семья) 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

 

1. Упражнять детей  в выполнении 

гимнастических упражнений на кольцах. 

2.Совершенствовать владение мячом при 

ведении его в движении.   

3.Развивать скоростно-силовые качества в 

прыжках вверх с целью достать предмет. 

4.Воспитывать умение выполнять движения 

ритмично, согласованно с музыкой. 

 5. Расширять представления детей о родном 

крае. 

1. Совершенствовать умение вести мяч в 

ходьбе и беге.  

2. Развивать равновесие в ходьбе по буму с 

дополнительным заданием. способствовать 

развитию прыгучести;   
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Воспитывать внимательность и 

собранность при выполнении заданий.  

4. Продолжать знакомить с подвижными 

играми других стран и народов. 

 

Я в мире 

человек 

(здоровьесбер

ежение) 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1. Непосредственно образовательная 

деятельность, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх.  

2. Развивать силу мышц при выполнении 

статистического задания.   

3. Развивать скоростные качества в беге.  

4. Воспитывать внимательность, умение 

четко реагировать на команды инструктора. 

5. Расширять представление о роли 

солнечного сета, воздуха, воды в жизни 

человека и их влияния на здоровье. 

1. Упражнять детей выполнять броски мяча о 

пол при ходьбе по гимнастической скамейке;  

2.Упражнять в прыжках с высоты в 

обозначенное место;   

3.Развивать ловкость, прокатывая мяч 

головой, ползая на четвереньках.   

4. Знакомить с  правилами  «здоровья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь  

Безопасность(

обучение 

правилам 

противопожар

ной 

безопасности) 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

1. Упражнять детей в ведении мяча в разных 

направлениях с остановкой на сигнал.  

2. Упражнять в ползании по скамейке на 

спине.   

3. Совершенствовать равновесие в ходьбе по 

буму с дополнительным заданием.  

4. Развивать ловкость и скорость реакции при 

выполнении передачи мяча в парах.   

5. Продолжать обогащать знания детей о 

работниках противопожарной безопасности 

посредством игры. 

1. Упражнять детей в запрыгивании на 

предметы с разбега.   

2. Совершенствовать ведение мяча одной и 

другой рукой в ходьбе и беге.  

3. Закрепить умение ползать на скамейке на 

животе.   

4. Развивать ловкость; способствовать 

тренировке выносливости. 

5. Продолжать обогащать знания детей о 

работниках противопожарной безопасности 

посредством игры. 

 

 

 

 

Новый год 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

1. Упражнять детей в ползании по-

пластунски.  

2. Упражнять в прыжках на 2-х ногах с 

дополнительным заданием.   

3. Закрепить умение вести мяч разными 

способами.   

4. Способствовать тренировке стартовой 

скорости.  

5. Воспитывать умение согласовывать свои 
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4 неделя  

 

 

 

движения с движениями своих товарищей. 

6. Привлекать к активному разнообразному 

участию в подготовке к Новому году. 

1. Занятие, построенное на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх.  

2. Развивать глазомер при выполнении 

бросков мяча в корзину.   

3. Развивать ловкость и координацию 

движений в упражнениях с хоккейной 

клюшкой; ракеткой.   

4. Упражнять в приеме мяча, отскочившего 

от стены.  

5. Прививать интерес к занятиям 

физкультурой. 

6. Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

 

 

Январь  

 

 

 

 

 

Зимушка 

хрустальная 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

 

1. Упражнять детей в  подлезании под дугу в 

группировке.  

2. Упражнять в метании в движущуюся цель. 

3. Совершенствовать умение сохранять 

равновесие на ограниченной площади опоры 

с усложнением.   

4. Закрепить умение детей прыгать через 

короткую скакалку. 

5.Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. 

1. Упражнять детей в прыжках через 

короткую скакалку разными способами.   

2. Совершенствовать умение метать в 

горизонтальную и вертикальную цель.   

3. Развивать и закреплять умение сохранять 

равновесие в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

 

Безопасность 

(защита прав 

ребёнка) 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

1 . Упражнять детей в  подлезании под дугу в 

группировке.  

2. Упражнять в метании в движущуюся цель. 

3. Совершенствовать умение сохранять 

равновесие на ограниченной площади опоры 

с усложнением.  

4. Закрепить умение детей прыгать через 

короткую скакалку. 

5. Расширять представления о значимости 

двигательной активности на воздухе. 

1. Занятие, построенное на эстафетах, 

соревнованиях,  подвижных играх.   

2. Упражнять в  отбивании волана 

бадминтонной ракеткой правой и левой 

рукой.   

3. Способствовать развитию ловкости и 

координации в беге, в прыжках через 
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скакалку и лазании по лестнице 

 

 

 

Наша армия 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

 

1.Упражнять детей в  ходьбе по 

гимнастическому буму.  

2.Упражнять в играх в эстафеты.  

3. Упражнять в  ведении мяча по кругу; 

способствовать развитию ловкости, 

тренировке реакции.   

4. Воспитывать внимательность.  

5. Продолжать расширять представления 

детей о Российской армии. 

1.Упражнять детей в  ходьбе по 

гимнастическому буму, выполняя 

упражнение с бадминтонной ракеткой. 

2.Упражнять в подбивании ракеткой 

воланчика, стоя на месте.  

3. Упражнять в подлезании под дугу боком; 

способствовать развитию ловкости, 

тренировке реакции. 

4. Углублять знания детей о Российской 

армии. Воспитание уважения к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши мамы 

 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

1. Упражнять детей  в выполнении 

упражнений с длинной скакалкой.   

2. пражнять в лазании по веревочной 

лестнице чередующимся шагом.  

 3. Совершенствовать умение сохранять 

равновесие в ходьбе по шнуру с мешочком на 

голове.  

4. Способствовать развитию ловкости, 

координации движений. 

5.Расширять гендерные представления о том,  

что мальчики и мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам и девочкам. 

1. Упражнять детей в выполнении прыжка в 

высоту с разбега.   

2. Упражнять в ходьбе по гимнастическому 

буму с высоким подниманием ноги и 

хлопком под коленом.   

3. Развивать быстроту, ловкость, точность, 

глазомер, укреплять мышцы ног и рук. 

4. Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к маме. 

 

 

 

 

Наш дом - 

Земля 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

4 неделя  

1. Занятие, построенное на эстафетах, 

соревнованиях,  подвижных играх.  

2. Совершенствовать умение работать с 

ракеткой и воланом; развивать ловкость, 

точность, координацию движений, глазомер. 

3. Способствовать укреплению мышц тела. 

 

1. Упражнять детей в выполнении 

гимнастических упражнений на лестнице.  
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 2. Совершенствовать технику выполнения 

прыжка в высоту с разбега.   

3. Познакомить детей с элементами тенниса.   

4.Способствовать укреплению мышц рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

Русская 

народная 

культура и 

праздники 

 

 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя  

1. Упражнять детей  в лазании по канату в 

три приема.  

2. Совершенствовать технику выполнения 

прыжка в длину с разбега.  

3. Упражнять детей во вращении обруча 

вокруг себя.   

4. Закрепить умение выполнять равновесие 

на ограниченной площади опоры. 

5.Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями. 

1. Упражнять детей слитному выполнению 

метания вдаль с полным выпрямлением руки 

и энергичным движением кисти.  

2. Упражнять в лазании по канату в три 

приема.   

3. Закрепить технику выполнения прыжка в 

длину с разбега, без заступа за линию 

отталкивания.  

4. Воспитывать умение концентрировать 

внимание на деталях упражнения. 

5. Расширять посредством игры 

представление о народной игрушке 

(матрёшке). 

 

 

 

 

 

 

Весна – 

красна 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

1. Упражнять детей слитному выполнению 

метания вдаль с полным выпрямлением руки 

и энергичным движением кисти.  

2. Упражнять в лазании по канату в три 

приема.  

3. Закрепить технику выполнения прыжка в 

длину с разбега, без заступа за линию 

отталкивания; 

1. Упражнять детей в выполнении равновесия  

«ласточку», стоя на гимнастическом буме.   

2. Упражнять в метании в горизонтальную 

цель.  

3. Укреплять мышцы рук и брюшного пресса 

в упражнениях на гимнастической лестнице. 

  4. Воспитывать выносливость, смелость. 

5.Формировать у детей обобщённое 

представление о весне, расширять знания о 

характерных признаках весны. 

Май 
Праздник 

весны и труда 
1 неделя 

1. Упражнять детей подбрасывать мяч вверх, 

бросать о пол и ловить его, не прижимая к 

груди.   

2. Упражнять в ходьбе по скамейке с 

перешагиванием через предметы.   

3. Закрепить умение прыгать на 2-х ногах с 

продвижением вперед с дополнительным 

заданием.   
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4. Развивать ловкость в эстафете с 

подлезанием. 

День Победы 2 неделя 

1. Формировать умение ходить перекатом с 

пятки на носок.   

2. Упражнять детей ползать на четвереньках 

между предметами.   

3. Упражнять в подбрасывании и ловле мяча.  

 4. Развивать равновесие в ходьбе по буму на 

носках; развивать скорость реакции и 

прыгучесть. 

5.Закреплятьзнания о 9 мае, как о празднике 

Великой Победы. 

Я и моя семья 

(к 

Международн

ому дню 

семьи) 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 1. Упражнять детей ходить по шнуру, 

сохраняя равновесие.  

2. Формировать умение бегать с 

преодолением препятствий.  

 3. Упражнять детей в бросании мяча о пол 

одной рукой.  

 4. Закрепить навык ползания на 

четвереньках между предметами. 5. 

Воспитывать внимательность и умение четко 

реагировать на команду воспитателя. 

 

1. Формировать умение выполнять повороты 

на месте прыжком. 2. Учить детей лазать по 

лестнице разноименным способом.  3. 

Упражнять в ходьбе по шнуру, сохраняя 

правильную осанку.  4. Закрепить умение 

отбивать мяч о пол (с усложнением) 

Июнь 

Международн

ый день 

защиты детей 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

1. Формировать у детей ценность здорового 

образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами.  

2. Развивать быстроту, силу, ловкость.  

3. Приучать проявлять инициативу в 

разнообразных видах деятельности. 

 

 

Россия – 

Родина моя 

 

 

2 неделя 

1. Развивать физические качества, интерес к 

занятиям, желание заниматься 

самостоятельно.  

2. Воспитывать желание быть здоровыми и 

укреплять своѐ здоровье. 

Азбука 

безопасности 

на дорогах 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

1. Закрепление навыка ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию 

движений и ловкость.  

2. Повторение упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

 

Лето! Ах, 

лето! 

 

4 неделя  

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 
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Июль 

 

Лето! Ах, 

лето! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному 

с сохранением правильной дистанции друг от 

друга, в беге между предметами, не задевая 

их; разучить ходьбу по наклонной доске, 

сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку. 

 

О! Спорт! 

 

2 неделя 

 

1. Развивать ловкость, быстроту реакции, 

координацию движений, внимание, 

настойчивость в достижении цели.  

2. Воспитывать дружеские отношения в игре, 

умение действовать в коллективе 

согласованно.  

3. Прививать интерес к физкультуре и 

потребность в ежедневных занятиях 

физкультурой. 

 

Люби и 

охраняй 

природу 

 

 

 

 

 

3 неделя  

 

 

 

 

 

Формировать осознанную потребность в 

двигательной активности, разучить с детьми 

правила игры «бадминтон»; закрепить 

действия с воланом и ракеткой, разучить 

способ подачи волана ракеткой, упражняясь в 

свободном передвижении по площадке, 

закрепить правильную стойку при подаче 

волана. 

 

 

Мой друг- 

книга 

 

4 неделя  

Формировать у детей осознанную 

потребность в двигательной активности, 

продолжать учить играть через сетку, 

свободно передвигаясь по площадке; 

используя разнообразные удары ракеткой 

(справа, слева, сверху, снизу) в зависимости 

от игровой ситуации, закреплять умение 

самостоятельно организовывать подвижные 

игры и упражнения 

Август 

 

 

 

Все работы 

хороши –

выбирай на 

вкус 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

 

2 неделя  

Закрепить навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; упражнять в упражнениях на 

равновесие при ходьбе по повышенной опор 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

сохраняя правильную осанку; в умении 

выполнять слитно прыжки при продвижении 

вперѐд, регулировать силу отталкивания в 

соответствии с заданиями, закреплять умения 

правильно приземляться; 
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Искусство в 

нашей жизни 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

1. Закрепление навыка ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию 

движений и ловкость.  

2. Повторение упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

 

 

 

 

4 неделя 

1. Упражнять детей в выполнении равновесия 

«ласточку», стоя на гимнастическом буме.   

2. Упражнять в метании в горизонтальную 

цель.  

3. Укреплять мышцы рук и брюшного пресса 

в упражнениях на гимнастической лестнице. 

  

Праздники, досуги, развлечения  

 

1.Спортивный досуг «Малая Спартакиада». 

2. Спортивный праздник «Супер мамы и супер детки». 

3.Физкультурное развлечение «Здравствуй, зимушка – зима». 

4. Спортивный праздник «Мой папа самый, самый». 

5. Физкультурное развлечение «Зарница». 

6. Физкультурное развлечение «Весёлые летние старты». 
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Приложение №4 

к  рабочей программе 

инструктора по физической культуре 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 «Берёзка»  

Старооскольского городского округа 

 

Организация педагогического мониторинга индивидуального развития ребёнка 

Дневник педагогических наблюдений 

2022/2023 учебный год 

Старый Оскол 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с ФГОС ДО: результатами освоения программы являются целевые 

ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка; 

 

целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки, 

который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится педагогическим работником в рамках оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности в ходе: 

 

• физического развития. 

 

Для фиксирования индивидуальной динамики и перспективы развития каждого ребенка 

предлагаем «Дневник педагогических наблюдений», который состоит из двух разделов: 

экрана педагогических наблюдений и непосредственно дневника. 

 

Экран педагогических наблюдений представляет собой таблица, в которой, в ходе 

педагогических наблюдений фиксируется дата проявления определенной характеристики 

в самостоятельной деятельности ребенка. в дневнике делается запись описания 

конкретной ситуации, в которой ребенок проявил данное качество. 

 

Наличие экрана педагогических наблюдений поможет педагогам видеть динамику 

освоения программы каждым ребенком. Ведение дневника наблюдений поможет 

педагогам анализировать образовательный процесс. 
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Сделать выводы об эффективности образовательного процесса  можно в таблице «Нас 

радует» - «Нас огорчает». Результаты педагогической диагностики используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Дата Педагогические наблюдения 

  

 

 

Нас радует Нас огорчает 

Декабрь 

  

Май 

  

 

 

 

Виды  детской деятельности в динамике:  

- первичные представления  - ПП; 

- формирование умений – ФУ; 

- применение умений – ПУ; 

творческое применение умений – ТПУ. 

 

 

№ п/п Ф.И.ребёнка Вид деятельности 

физическая 

декабрь май  

1    

2    
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Рассмотрена 
на заседании педагогического совета 

МБДОУ ДС №27 «Берёзка» 

от 26 августа 2022г. протокол №1                                                                Утверждена 

                                                                                                        приказом заведующего 
    МБДОУ ДС №27 «Берёзка» 

от 26 августа 2022г. № 215 
  

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

по физическому развитию 

МБДОУ ДС №27 «Березка» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Старый Оскол, 2022г. 

 
 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 

 

74 
 

№ Содержание 

 Пояснительная записка 

I. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса 

II. Цель и задачи воспитания 

III. Виды, формы и содержание деятельности 

3.1. Модуль «Традиции детского сада» 

3.2. Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

3.3. Модуль «Работа с родителями» 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

V.   Нормативно-правовая документация 

 Приложение 

1. Приложение 1. Календарный план воспитательной работы 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания МБДОУ ДС №27 «Березка» (далее Программа) является 

неотъемлемым компонентом основной образовательной программы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №27 «Березка» 

Старооскольского городского округа (МБДОУ ДС №27 «Березка»). Программа 

обеспечивает реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам  воспитания обучающихся».  

При составлении Программы воспитания использованы «Примерная программа 

воспитания» (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 июня 2020 года 

№ 2/20), внесена в Реестр примерных основных общеобразовательных программ и 

размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного вхождения 

воспитанников в       социальный        мир        и        налаживания        

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) находится 

одна из ключевых задач: формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка …(1.6.б ФГОС ДО). 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результатов, указанных 

во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других. Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы; обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС ДО). 
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Содержание воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. 

Модули - это конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном 

учреждении. Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе 

задач воспитания.  

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоординировать свои 

усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

 

I. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 

Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 

Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 

           - поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

          - уважение личности ребенка. 

Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в детском 

саду: в процессе ООД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 

индивидуальной работы. 

Основные традиции воспитательного процесса в нашем ДОУ: 

1. Стержнем годового цикла воспитательной работы являются общие для всего 

детского сада событийные мероприятия, в которых участвуют дети разных возрастов. 

Межвозрастное взаимодействие дошкольников способствует их взаимообучению и 

взаимовоспитанию. Общение младших по возрасту ребят со старшими создает 

благоприятные условия для формирования дружеских отношений, положительных 

эмоций, проявления уважения, самостоятельности. Это дает больший воспитательный 

результат, чем прямое влияние педагога. 

         2.  Детская художественная литература и народное  творчество традиционно 

рассматриваются   педагогами   ДОУ   в   качестве   наиболее   

доступных и действенных в воспитательном отношении видов искусства, 

обеспечивающих развитие личности дошкольника в соответствии с общечеловеческими и 

национальными ценностными установками. 

2. Воспитатели и специалисты ДОУ ориентированы на организацию разнообразных 

форм детских сообществ. Это кружки, секции, творческие студии, лаборатории, детско-

взрослые сообщества и др. Данные сообщества обеспечивают полноценный опыт 

социализации детей. 

3. Коллективное планирование, разработка и проведение общих мероприятий. В ДОУ 

существует практика создания творческих групп педагогов, которые оказывают 

консультационную, психологическую, информационную и технологическую поддержку 

своим коллегам в организации воспитательных мероприятий. 

4. В детском саду создана система методического сопровождения педагогических 

инициатив семьи. Организовано единое с родителями образовательное пространство для 

обмена опытом, знаниями, идеями, для обсуждения и решения конкретных 
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воспитательных задач. Именно педагогическая инициатива родителей стала новым этапом 

сотрудничества с ними, показателем качества воспитательной работы. 

5. Дополнительным воспитательным ресурсом по приобщению дошкольников к 

истории и культуре своей Отчизны и своего родного края являются мини-музеи, 

организованные в каждой группе дошкольного учреждения. Музейная педагогика 

рассматривается нами как ценность, обладающая исторической и художественной 

значимостью. 

 

 

II. Цель и задачи воспитания 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, 

п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ). 

Исходя из данного определения сформулирована цель   Программы: создание условий для 

самоопределения и социализации детей     дошкольного     возраста  на    основе 

социокультурных,      духовно-  

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

Воспитание личности ребенка происходит только в процессе вовлечения его в социально 

значимую деятельность. В деятельности ребенок получает социальные знания, у него 

развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт 

участия в социально важных делах. 

Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания,    определены 

конкретные задачи: 

1. Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий. 

2. Реализовать воспитательные возможности детско-взрослых сообществ, 

основанных на коллективной практической деятельности. 

3. Повышать  эффективность воспитательной деятельности в системе образования, 

физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-педагогической поддержки 

социализации детей; 

          4. Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и 

родного края на основе музейной педагогики. 

5. Организовать раннюю профориентационную работу с детьми дошкольного возраста. 

6. Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и 

семьи по воспитанию ребенка дошкольного возраста. 

7. Обеспечить  поддержку семейного воспитания, содействовать формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей; 

8. Обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и педагогической 

компетентности родителей. 

 

Цель и конкретные задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В 

воспитании детей дошкольного школьного возраста таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения детьми социально значимых знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 
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К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 

- уважать старших и заботиться о младших; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 

- любить своих родителей, свой родной край и свое Отчество; 

- беречь и охранять окружающую природу; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 

На основе знаний у ребенка складываются элементарные моральные суждения и оценки 

(что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения 

начинают выступать для него как  

регулятор взаимоотношений между людьми и как нравственная норма своего поведения. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

дошкольников. 

          В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

- обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности 

и других формах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, ознакомление 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает поливать и 

убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать игрушки и книги и др.), 

стремление оказывать посильную помощь, поддерживать чувство удовлетворения от 

участия в различных видах деятельности, в том числе творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

 

          В воспитании детей старшего дошкольного возраста цель: 

- обеспечение развития общей культуры личности ребенка,

 интеллектуально- познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и ценностей, 

принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с взрослыми и 

сверстниками в разных видах деятельности, становление детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, инициативности, 

формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и умение 

следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению ценностей здорового 

образа жизни; 

-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском отношении к 

природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений искусства 

(живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его жанров (портрет, 

пейзаж, натюрморт); художественных литературных произведений и музыки; интерес к 

русскому языку, языкам других народов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад  №27 «Берёзка» Старооскольского городского округа 

 

78 
 

III. Виды, формы и содержание деятельности 

 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Формы организации деятельности 

- игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

- тематический модуль, коллекционирование, 

- чтение, беседа/разговор, ситуации, 

- конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

- проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции,

 экскурсии, пешеходные прогулки. 

- мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

- театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в соответствующем 

модуле. 

 

 

3.1. Модуль «Традиции детского сада» 

 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. 

В то же время, в рамках общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного 

вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 

процессе коллективной деятельности. 

В детском саду существует четкая программа действий по осмыслению, организации и 

развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 

качеств детей дошкольного возраста. 

 

Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого 

воспитательного пространства для формирования социального опыта дошкольников в 

коллективе других детей и взрослых. 

           Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и с 

окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребенка устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик-девочка; старший-младший; 

член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 
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4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий. 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 

самостоятельность воспитанников в различных коллективных видах детской 

деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 

окружающим людям. 

  

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости обогащения 

детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне ДОУ: 

- общественно-политических праздников («День Победы», «День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День народного единства»); 

- сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

- тематических мероприятий («День Здоровья», «День открытых дверей», «Неделя 

безопасности», «Книжкина неделя», «Театральная неделя»); 

- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Чистые дорожки», 

«Кормушка для птиц»); 

на уровне группы: 

- «Утро радостных встреч»; 

- «День рождения»; 

-  «Портфолио группы». 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Проекты. В настоящее время проекты являются самой распространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательных отношений. Традиционные события 

оформляются в различные проекты, где предусматриваются различные виды детской 

деятельности и формы проведения. В конце каждого проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры. Это одна из основных форм воспитательного воздействия в 

процессе проведения традиционных мероприятий. 

Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, творческие, подвижные и 

малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Выставки. По тематике многих мероприятий проводятся выставки: 

информационные, фотовыставки, декоративно-прикладного искусства, экологические, 

социальные. Традиционными в детском саду стали выставки детских работ «Мой 

любимый детский сад», «Защитники Отечества», «День Победы», фотовыставки «Наши 

папы удалые», «Люблю тебя, мой край родной». 

4. Ярмарки достижений. На ярмарках представляются творческие работы детей. 

Активно привлекаются родители для участия в ярмарках семейного творчества по 

различным направлениям. 

5. Социальные и экологические акции. В акциях принимают участие сотрудники, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения. В ходе акций дошкольники получают 

природоведческие знания, социокультурные и экологические навыки, активную 

жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины. Эти мероприятия имеют познавательное содержание и 

проходят в развлекательной форме. Проводятся по всем направлениям развития 

дошкольников. 
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7. Музыкально-театрализованные представления. Данные представления проводятся 

в виде концертов, театральных постановок, развлечений, музыкальной или театральной 

гостиной. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия. В рамках многих традиционных 

событий предусматриваются различные виды двигательной деятельности (физкультурные 

досуги, соревнования, эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом 

образе жизни и воспитывают любовь к спорту. 

 

3.2. Модуль «Детско-взрослые сообщества» 

 

Детско-взрослые сообщества в ДОУ организуются по инициативе детей и взрослых на 

основе социально значимых целей, партнерства и сотрудничества. 

Воспитание дошкольников в данном случае происходит в процессе социальной 

одобряемой деятельности. 

В рамках этой деятельности ребенок учится выстраивать взаимоотношения с другими 

людьми и свое поведение в соответствии с общим делом. У него возрастает 

познавательный интерес к окружающему социальному миру, развивается эмоционально-

личностная сфера, происходит становление ценностных ориентаций. 

Цель организации детско-взрослых сообществ: воспитание детей дошкольного возраста в 

коллективе посредством практической совместной деятельности, направленной на пользу 

общества. 

Задачи: 

1.  Формировать умение взаимодействовать  со взрослыми и сверстниками. 

2. Формировать умение выстраивать свое поведение и деятельность, 

учитывая потребности и интересы других. 

3. Способствовать формированию положительного отношения к миру, к другим людям и 

самому себе. 

4. Развивать нравственные качества личности ребенка. 

5. Развивать основы социального самоконтроля и самосознания. 

6. Развивать самостоятельность и инициативу. 

 

Главное – чтобы дети поняли важность своих совместных дел. Полученные социальные 

знания должны превратиться в личное убеждение и внутреннюю потребность соблюдать 

законы и правила общества, оценивать свои действия и действия других на основе 

собственного сформированного социально-личностного опыта. 

Учитывая возрастные возможности дошкольников, особенности режима дня, детско-

взрослые сообщества в ДОУ организованы в рамках одной возрастной группы: 

- в младшей группе: «Малышкины книжки»; 

- в средней группе: «Юные инспекторы дорожного движения»; 

- в старшей группе: «Спасатели МЧС»; 

- в подготовительной к школе группе: «Юные волонтеры». 

 

Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

Общими для всех детско-взрослых сообществ являются такие формы работы как: 

проекты, акции, тематические праздники. 

 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Юные инспекторы дорожного движения» 

(средняя группа) 
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Цель: Создание условий для формирования у детей основ безопасного поведения на 

дороге и готовности помогать другим в соблюдении правил дорожного движения. 

Задачи: 

1. Формировать знания детей о правилах дорожного движения. 

2.  Формировать практические навыки поведения на дороге, в 

транспорте, на остановках. 

3. Развивать самостоятельность, ответственность, внимание, наблюдательность, 

координация движений, гибкость мышления. 

4. Обогащать опыт детей деятельностью, направленной на заботу о других людях.  

5. Вовлечь родителей в образовательный процесс по формированию у своих детей знаний 

о ПДД. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Образовательные ситуации. В процессе этих ситуаций происходит обучение детей 

знаниям ПДД, а также формирование навыков и умений вести себя на дорогах, в 

транспорте, на остановках. 

2. Сюжетно-ролевые игры. Данные игры создают все условия для освоения правил 

дорожного движения. У детей формируются различные навыки и умения по организации 

собственной деятельности в определённой ситуации. 

3. Игры-тренинги. Игровой тренинг решает практические задачи. Моделируется 

конкретная ситуация, затрагивающая разные стороны взаимоотношений участников 

дорожного движения. 

4. Подвижные игры. Благодаря данным играм развиваются межличностные 

отношения дошкольников. Игры создают атмосферу радости, вызывают положительные 

эмоции, а также закрепляют полученные знания и навыки. 

5. Моделирование ситуации. В качестве модели могут быть предметы-заместители, 

схемы, графики, мнемотаблицы и другие предметно- 

схематические модели. С помощью моделирования дети лучше запоминают информацию. 

У них увеличивается объём памяти путём образования дополнительных ассоциаций, что 

позволяет в увлекательной форме решать развивающие и образовательные задачи. 

6. Просмотр мультфильмов. С помощью мультфильмов появляется возможность 

разнообразить и обогатить комплекс методов, приемов и средств, используемых при 

работе с детьми. Благодаря интерактивному взаимодействию у дошколят формируются 

личностные механизмы поведения, возрастает интерес к освоению ПДД, происходит 

становление эмоционально-личностных ориентаций. 

 

Детско-взрослое сообщество 

«Спасатели МЧС» 

(старшая группа) 

 

Цель: Создание условий для формирования у дошкольников навыков безопасности 

собственной жизнедеятельности и умения помогать другим людям в освоении правил 

безопасного поведения. 

 

Задачи: 

1. Формировать элементарные представления об опасных для человека ситуациях и 

способах поведения в них. 

2. Формировать практические умения и навыки по уходу и бережному отношению к 

своему организму. 

3. Развивать сообразительность, способность не теряться в трудную минуту. 

4. Обогащать социальный опыт детей, направленный на оказание помощи 

окружающим людям. 
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5. Приобщать родителей к формированию у детей навыков безопасного поведения и 

развитию у них социально значимых качеств личности. 

 

Основные формы и содержание деятельности: 

 

1. Проблемные игровые ситуации. При решении проблемных ситуаций лучше 

усваиваются необходимые правила, основные направления социальных отношений, 

моделируется стратегия поведения для разрешения проблемы. 

2. Ориентирование по карте. Картография в данном случае способствует 

ориентировке в пространстве, логическому мышлению, отображению и преобразованию 

действительности. 

 

 

 

 

  

3. Тематические цифровые презентации. Посредством презентаций дети знакомятся с 

различной информацией по основам безопасности собственной жизнедеятельности. 

4. Игры-практикумы. В процессе игр дети обучаются практическим приемам 

оздоровления, выхода из опасных ситуаций, конкретным действиям по оказанию помощи 

самому себе и другим людям. 

5. Квест-игры. Посредством квестов дошкольники разгадывают загадки, выполняют 

какие-то действия и решают проблемы (как поступить, что сделать). Через деятельность 

они осваивают навыки безопасности. 

6. Игры-эстафеты и игры-соревнования. Данные мероприятия дают возможность 

эффективно применить имеющиеся знания по безопасности жизнедеятельности на 

практике, вызывают эмоциональный отклик на происходящее. 

7. Оздоровительные игры-задания и игры-тренинги. Способствуют формированию 

навыков здорового образа жизни, развивают двигательную активность. 

8. Подвижные игры. В процессе данных игр совершенствуются движения, 

развиваются сила и ловкость. Формируется умение адекватно вести себя в различных 

ситуациях 

 

3.5 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 

важнейшим условием эффективности воспитания детей. 

Более того, в соответствии с ФГОС ДО сотрудничество с родителями является одним из 

основных принципов дошкольного образования. 

Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 

сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей 

в работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе 

дает положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным 

нормам. 

Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный процесс 

позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 

партнерских отношений. 

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию условий 

для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

Задачи: 

1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития 

личностных качеств детей дошкольного возраста. 
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2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании 

ребенка. 

3. Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию 

дошкольников посредством совместных мероприятий. 

 

Основные формы и содержание работы с родителями: 

 

1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 

контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

         2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого- педагогической 

поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 

консультации-презентации с использованием ИКТ-технологий. 

        3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 

знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 

родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания 

детей. 

        4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 

задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 

ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 

самооценке родителей по поводу проведённой деятельности. 

        5.  Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной 

темы. Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение 

вопроса. 

        6.  «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 

проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 

обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема 

встречи запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 

установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 

воспитанников. 

        7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 

сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 

«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp,Viber и через видеозвонки. 

Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 

педагогические знания, обсудить проблемы. 

        8.  Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. В ДОУ проводятся совместные с 

родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех участников 

образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей и детей, 

родителей и педагогов, педагогов и детей. 

        9.   «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги 

(часто при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, 

развлечений и других мероприятий. 

       10.   Родительские собрания. Посредством собраний координируются 

действия родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 

обучения, воспитания, оздоровления и развития детей. 

       11.  Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим 

опытом воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 

профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции. 

 

IV. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы в ДОУ осуществляется ежегодно старшим 

воспитателем и воспитателями. 
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         Цель: выявление основных проблем воспитательного процесса и 

последующее их решение. 

        Самоанализ проводится по двум направлениям: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития детей дошкольного возраста. 

Критерием данного направления является динамика личностного  развития детей. 

Анализ осуществляется воспитателями и старшим воспитателем, затем результаты 

обсуждаются. 

          Основной метод получения информации педагогическое наблюдение. 

Это может быть наблюдение за поведением детей в процессе режимных моментов, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в игровой и коммуникативной 

деятельности. 

Особое внимание уделяется наблюдению за поведением ребёнка в тех ситуациях, которые 

побуждают его делать тот или иной ценностный выбор (ситуация конфликта, 

нравственного выбора и др.). 

Анализ осуществляется старшим воспитателем, воспитателями, специалистами и 

родителями, которые знакомы с воспитательной работой в ДОУ. 

Могут быть использованы беседы с детьми о проведенных  мероприятиях. 

           Особое внимание при этом уделяется вопросам, связанным с: 

- качеством функционирования детско-взрослых сообществ; 

- качеством организации и развития традиций в детском саду; 

- качеством воспитательной работы мини-музеев; 

- качеством ранней профориентационной работы; 

- качеством взаимодействия дошкольного учреждения и родителей  (законных 

представителей) воспитанников. 

Результатом самоанализа является перечень выявленных достоинств и недостатков 

воспитательного процесса и проектируемые, на основе анализа, дальнейшие 

педагогические действия. 
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Приложение 1. 

                                             Календарный план воспитательной работы  

                                        Сентябрь 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы    Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник «Детский сад очень 

рад: вновь встречает он ребят» в 

рамках «Дня открытых дверей». 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Детско- взрослые 

сообщества 

Организация работы детско- 

взрослых сообществ: 

- создание сообществ; 

- разработка методического 

обеспечения; 

- - организация РППС. 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

ДОУ 

Музейная 

педагогика 

Разработка методического 

обеспечения и пополнение 

материально-технического 

обеспечения мини-музеев. 

Все группы Заведующий,  

ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

Ранняя 

профориентация 

Разработка  проектов по 

ранней профориентации 

детей. 

Старшая, 

подготовит.

групы 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 
Тематическое мероприятие 

«День открытых дверей». 

Все группы Заведующий, ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  Родительские собрания. 

 

Октябрь 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Тематическое мероприятие 

«День  здоровья» 
Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Акция по безопасности 

дорожного  движения 

«Светофор» 

младшая, 

средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

Проведение   серии 

образовательных 

мероприятий    по 

формированию  у детей 

эмоционально- ценностных 

представлений о своей 

семье, родном доме, своей 

малой Родине. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Детско-взрослые 

сообщества 

Проведение жестово- 

образных игр на основе 

потешек и фольклорных 

песенок. 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Проведение открытых 

сюжетно-ролевых игр: 

«Пост ГИБДД», «Поездка в 

автобусе». 

Средняя 

Квест-игра «На помощь 

доктору Айболиту». 
Старшая 

Музейная 

педагогика 

Экскурсии по мини- 

музеям   ДОУ: 

ознакомление и игры с 

экспонатами. 

Все группы Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 
Фотовыставки 

«Профессии наших 

родителей» 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Фотоконкурс с участием 

родителей «Здоровье семьи в 

объективе» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Совместные с детьми 

походы, 

экскурсии. 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

 

Ноябрь 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник «День 

народного единства». 

Все группы Ст. 

 воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
Сезонные праздники 

«Осенины». 

Выставка рисунков ко 

ДнюМатери «От чистого 

сердца, простыми 

словами». 

 

Детско-взрослые 

сообщества 
Игра-драматизация 

«Любимые сказки». 

Младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 
Конкурс по ПДД 

«Колесико безопасности». 

Средняя 

Экскурсия в пожарную 

часть. 
Старшая 

Проект «Бабушка 

родная». 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

Посещение региональных 

выставок прикладного 

творчества. 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Экскурсии по детскому 

саду с целью 

ознакомления профессий 

взрослых. 

младшая Воспитатели 

 Экскурсии по детскому саду 

и на ближайшие производства 

с целью ознакомления 

профессий взрослых. 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

 

Работа с 

родителями 

Мастер-класс «Методы 

формирования навыков 

самообслуживания у 

младших дошкольников». 

младшая, 2-я 

группа раннего 

возраста 

Воспитатели 

Мастер-класс «Формы и 

методы нравственного 

воспитания детей». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Воспитатели 

 

Декабрь 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Проведение праздника 

«Новый год». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

 

   Специалисты 

 

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц». 

Все группы Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

Проведение открытого 

практического  занятия 

«Книжкина больница». 

младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Проведение игр- 

тренингов: «Помоги 

Незнайке перейти улицу», 

«На перекрестке», «Едем, 

едем на велосипеде!». 

Средняя 

Игра-соревнование 

«Полоса препятствий». 

Старшая 

Творческая мастерская 

«Новогодние подарки». 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

Фестиваль «Музеи 

России» (виртуальные 

экскурсии по музеям 

российских городов). 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Ранняя 

профориентация 
Смотр-конкурс 

«Дидактические игры по 

ознакомлению с 

профессиями». 

Все группы Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Совместное изготовление в

 «Мастерской» 

атрибутов и костюмов для 

новогоднего праздника. 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

 

Январь 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Тематические мероприятия

 в рамках 

«Книжкиной недели». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Комплекс досуговых 

мероприятий «Зимние 

забавы». 

Все группы Воспитатели, 

специалисты  

Развлечение «Здравствуй, 

солнце!» 
Все группы Воспитатели, 

специалисты 

 

 

Детско-взрослые 

сообщества 

Выставка творческих работ 

детей по теме 

«Книжки-малышки». 

младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Выставка «Дидактические 

игры по ПДД». 
Средняя 

Проведение открытой игры-

тренинга «Сам себе доктор» с 

применением 

оздоровительных 

технологий. 

Старшая 

Музейная 

педагогика 

Праздник «Фольклорные 

посиделки»  на основе 

регионального содержания. 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Изготовление атрибутов к 

играм, лэпбуков, 

элементов костюмов в 

«Мастерской профессий». 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 
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Работа с 

родителями 
Круглый стол 

«Формирование духовно- 

нравственных  и 

патриотических 

представлений  у 

дошкольников в процессе 

различных видов детской 

деятельности». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

 

Направление 

деятельности 

Название 

мероприятия 

Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 
Тематический праздник 

«День защитника 

Отечества». 

младшие, 

средняя 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Военно-спортивная 

игра«Зарница», 

посвященная «Дню 

защитника Отечества». 

Старшая. 

подготовит. 

Фотовыставка «Наши папы 

удалые». 
Все группы Воспитатели 

Детско-взрослые 

сообщества 

Выставка детских 

книг «Моя 

любимая книжка». 

младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Викторина «Азбука 

безопасности». 
Средняя 

Игры-практикумы: 

«Укладка костра», 

«Ориентирование по 

компасу», 

«Ориентирование по 

карте», «Разложи 

палатку». 

Старшая 
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Февраль 

Проведение группового 

сбора «Уроки 

доброты». 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

Смотр-конкурс  на 

лучший уголок 

Все 

дошкольные 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 



 
 

 

 

 

Март 

 

 

 краеведения «Край, в 

котором я живу». 
группы  

Ранняя 

профориентация 

Открытые мероприятия по

 организации 

профориентационных игр 

(сюжетно-ролевых, 

настольных, 

дидактических, 

подвижных, игр- 

квестов, игр- 

драматизаций). 

Все 

дошкольные 

группы 

Воспитатели 

Работа с 

родителями 

Педагогический тренинг с 

родителями: 

«Способы   решения 

нестандартных ситуаций в

 вопросах 

нравственного воспитания 

детей». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты ДОУ 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции Творческие мастерские Все группы Воспитатели 

детского сада «Подарок для мамочки».   

 Проведение праздника «8 Все группы Ст. 

 Марта».  воспитатель, 

   воспитатели, 

   специалисты 
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 Фольклорное развлечение

 «Широкая 

Масленица». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Детско- взрослые 

сообщества 

Выставка дидактических игр, 

способствующих развитию у 

детей интереса к книге 

«Книжные игры». 

младшая Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

Выставка разработанных 

схем, моделей, макетов 

«Безопасный маршрут». 

Средняя 

Викторина «Безопасное 

поведение дома и на улице». 
Старшая 

Организация мастерской 

«Ремонт игрушек». 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

Конкурс на лучшего 

экскурсовода среди детей 

группы и детского сада 

«Я покажу тебе музей». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Конкурс видеороликов 

по  проведению 

профориентационных игр. 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Выставка совместных с 

детьми  рисунков 

«Генеалогическое дерево 

семьи». 

Все группы Воспитатели 

 

Апрель 
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Музейная 

педагогика 
Посещение библиотеки Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты  

Ранняя 

профориентация 

Фестиваль детского 

творчества «Кем быть?». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели. 

специалисты 

 

Работа с 

родителями 

Родительская конференция

 на тему 

«Эффективные практики 

семейного воспитания». 

Все группы Заведующий, Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

 

Май 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Ярмарка достижений: 

тематические мероприятия

  в рамках 

«Театральной недели». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Социальная акция 

«Открытка для 

ветерана». 

Средняя, 

старшая, 

подготовит. 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Детско- взрослые 

сообщества 
Акция «Дарим свои 

«книжки-малышки». 

младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Квест-игра «Тайна 

дорожного знака». 
Средняя 

Групповой сбор «Уроки 

доброты». 

Подготовит. 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 
Выставка детских 

рисунков «День 

Победы». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. 

воспитатель, 

воспитатели, 

Праздник «Выпуск в 

школу». 
Подготовит. Воспитатели, 

специалисты  

Детско- взрослые 

сообщества 

Фотовыставка «Малышкины 

книжки». 

младшая Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

 

    

Совместный с 

родителями 

«Праздник безопасности»

 (на 

территории ДОУ). 

Средняя 

Фотовыставка «МЧС 

спешит на помощь». 
Старшая 

Оснащение 

информационного стенда 

«Дети – волонтеры». 

Подготовит. 

Музейная 

педагогика 

Создание  музейной 

экспозиции в  группах 

«День Победы». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Презентация электронного 

«Портфолио профессий». 

Все 

дошкольные 

группы 

Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Спортивный праздник 

«Олимпийская семья». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Июнь 
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Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник Пусть всегда 

будет солнце, пусть всегда 

будет небо….» 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Детско- взрослые 

сообщества 

Викторина «День русского 

языка – Пушкинский день 

России« Знатоки 

русского языка!» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

 

Музейная 

педагогика 

Акция «День памяти и скорби -

- «Свеча памяти»  
Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Праздник  

«Все профессии важны». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 
Спортивный праздник 

«Страна здоровья!». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

 

 

Июль 
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Август 

 

 

 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

Праздник Пусть всегда 

будет солнце, пусть всегда 

будет небо….» 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Детско- взрослые 

сообщества 

Викторина «День русского 

языка – Пушкинский день 

России« Знатоки 

русского языка!» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Рассматривание альбомов 

«Семейный фотографии» 
Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Конкурс рисунков «Все 

профессии важны» 
Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 
Спортивный праздник 

«По тропинкам здоровья!». 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Группы Ответственные 

Традиции 

детского сада 

В гостях у Кляксы. «Моя 

семья – мир добра» 

(рисование) 

Все группы Ст. 

воспитатель, 

воспитатели 

Детско- взрослые 

сообщества 

Игра - викторина «Любимый 

город - Старый Оскол» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Музейная 

педагогика 

Выставка рисунков «Город 

глазами детей» 
Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Ранняя 

профориентация 

Викторина «Кто важнее?» Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели 

Работа с 

родителями 

Родительская конференция 

«Живем по правилам, 

сохраним здороье» 

Все группы Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты  
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