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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 

программам дошкольного образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384);  

- Уставом Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 

ОАО «РЖД» г.Северобайкальск; 

- Положением «О порядке разработки, утверждении и структуре рабочих программ 

педагогов Частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 

ОАО «РЖД» г. Северобайкальск. 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.09. 2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 



Цель Программы: 

 

Построение целостной системы с активным 

взаимодействием всех участников педпроцесса, 

обеспечивающей оптимальные условия для 

перехода на новый, более высокий уровень 

работы по физическому развитию детей, 

формированию у них физических способностей 

и качеств с учетом их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и 

склонностей; обеспечивающей охрану и 

укрепление здоровья, формирование основ 

здорового образа жизни. 



Описание  вариативных форм, современных форм, технологий, методов и средств реализации программы. 

Одним из ведущих направлений по реализации Программы является эффективное сочетание элементов различных современных образовательных технологий и использование различных методов и приемов относящихся к конкретной технологии, таких как: - игровая технология, (создание игровой ситуации) - педагогика сотрудничества, (совместная деятельность) - здоровьесберегающий подход, (настрой на занятие) - информационно-коммуникативные технологии, (представление наглядного материала) - проблемное обучение, (создание проблемной ситуации) - индивидуальный и дифференцированный подход, (индивидуальная, групповая работа, работа в парах) - гуманно-личностную технологию, (создание ситуации успеха) - компетентно-ориентированное обучение.( способность регулировать свои действия и умения) - развивающее обучение , (задания на развитие умений - сравнения, мышления, конкретизации, обобщения) - 

здоровьесберегающие технологии, (гимнастика для тела, глаз, танцевально – ритмическая упражнения, точечный массаж, дыхательная гимнастика, упражнения на релаксацию) 

 

Задачи: 

 
1.Организация деятельности с детьми: построение модели 

приобщения детей к физической культуре и спорту, ценностям здорового 

образа жизни, формирование у них мотивов самосохранения, 

воспитание привычки заботиться о своем здоровье через все 

направления работы с детьми: 

• организация благоприятных условий для формирования здоровой и 

физически крепкой личности, воспитания у детей созидательного 

отношения к своему здоровью;  

• обновление содержание учебно-воспитательного процесса дополни 

тельными программами и инновационными здоровьесберегающими 

технологиями ориентированными на развитие целостной, физически 

подготовленной, культурно-нравственной личности ребенка, 

формирование у него основ здоровья, физических свойств и качеств, 

соответствующих возрастным, индивидуальным и личностным 

особенностям и возможностям;  

• воспитание у детей чувства ответственности за свое здоровье, 

формирование целостного понимания здорового образа жизни;  

• использование в процессе приобщения детей к здоровому образу 

жизни приемов интеграции разных видов деятельности.  



2. Организация взаимодействия с педагогами: повышение 

уровня профессиональной компетентности педагогического 

коллектива в вопросах физического развития и оздоровления детей: 

• обеспечение освоения программы физического развития и 

внедряемых технологий физического воспитания и оздоровления;  

• создание условий для профессионально-творческого роста 

педагогов в дошкольном образовательном учреждении и проявления 

их активности.  

3. Организация взаимодействия с родителями: осуществление 

преемственности ДОУ и семьи в вопросах физического воспитания 

и оздоровления детей, изучение и активизация педагогического 

потенциала семьи: формирование у родителей активной позиции в 

физическом воспитании и оздоровлении ребенка; разработка и 

внедрение инновационных форм и приемов работы с родителями по 

пропаганде здорового образа жизни; систематизация деятельности 

через разработку перспектив ного планирования работы с 

родителями по формированию здорово го образа жизни.  

4. Создание предметно-развивающая среды: организовать 

предметно-развивающую среду, стимулирующую развитие 

двигательной активности детей в разных видах деятельности.  

 



Принцип 
систематичности и 

последовательности  

Принцип 
осознанности и 

активности  

Принцип 
наглядности  

Принцип 
оздоровительной 
направленности 
решает задачи 

укрепления здоровья 
ребенка 

Принцип 
непрерывности  

Принцип 
индивидуализации  

Принцип 
повторения 

двигательных 
навыков 

Принципы физического развития 



Основные движения 

 

 

 

№ 2 младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшие и 

подготовительная 

группы 

1 Ходьба.  Ходьба Ходьба.  

 

2 Бег Бег 

 

Бег 

 

3 Прыжки Прыжки 

 

 

Прыжки 

 

4 Ползание Ползание, лазание Ползание, лазание 

5 Равновесие 

6 Катание, бросание, 

метание.  

 

Катание, бросание, 

метание.  

 

Бросание, метание, ловля 

7 Подвижная игра 

Строевые упражнения 



Целевые ориентиры 

 

  У ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он с удовольствием бегает, прыгает, 

лазает, мастерит поделки из разных материалов и т.п., может контролировать свои 

движения и управлять ими.  

 ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, способен 

преодолевать сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок 

может следовать правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, следует правилам безопасного поведения и личной 

гигиены.                                                                                                                                                                                

Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных):                                                                                                                      

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни Общие показатели физического развития. Сформированность 

основных физических качеств и потребности в двигательной активности.  

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно - экспрессивные способности и навыки.  

 Навыки здорового образа жизни. 

 



Планируемые результаты освоения детьми  

образовательной программы 

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

достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные).  

•В двигательной деятельности ребенок 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.  

•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 ко взрослому).  



Диагностическая карта  

физического  развития детей 
 

2 младшая группа /____________учебный год 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

Умеет ходить и 
бегать, сохраняя 
равновесие, в разных 
направлениях по 
указанию взрослого 

Может ползать на 
четвереньках, 
лазать по 
лесенке-
стремянке, 
гимнастической 
стенке 
произвольным 
способом 

Энергично оттал-
кивается в прыж-
ках на двух ногах, 
прыгает в длину с 
места 

Катает мяч в заданном 
направлении с расстояния, 
бросает мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; 
умеет ударять мячом об 
пол, бросает вверх 2—3 
раза подряд и ловит; 
метает предметы правой и 
левой руками 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 
  

 Итого: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

Ловит мяч с рас-
стояния. Метает мяч 
разными способами 
правой и левой рука-
ми, отбивает об пол 

Строится в шеренгу, 
в колонну по одному, 
парами, в круг 

Энергично оттал-
кивается в прыжках 
на двух ногах, 
прыгает в длину с 
места 

Ориентируется в 
пространстве, 
находит правую и 
левую руки 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

Итого: 

Средняя группа /____________учебный год 



Диагностическая карта  

физического  развития детей 

 

Старшая группа /____________учебный год 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

Умеет лазать по гим-
настической стенке, 
прыгать в длину с 
места, с разбега, в вы-
соту с разбега, через 
скакалку 

Умеет перестраивать-
ся в колонну по трое, 
четверо, равняться, 
размыкаться, вы-
полнять повороты в 
колонне 

Умеет метать пред-
меты правой и левой 
руками в вертикаль-
ную и горизонталь-
ную цели, отбивает и 
ловит мяч 

 Умеет ходить с 
сохранением 
правильной осанки, 
участвует в 
спортивных играх, 
в спортивных 
упражнениях 

Итоговый 
показатель по 
каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

      

Итого:       

Подготовительная группа /____________учебный год 

№ 
п/
п 

Фамил
ия, имя 
ребенк

а 

Умеет прыгать в 
длину с места, с 
разбега, в высоту 
с разбега, через 
скакалку 

Умеет 
перестраиваться 
в 3—4 колонны, 
в 2—3 круга на 
ходу, в 2 шеренги 
после пересчета, 
соблюдает 
интервалы в 
передвижении 

Умеет метать 
предметы правой и 
левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную цели, 
в движущуюся цель, 
отбивает и ловит мяч 

Выполняет ОРУ 
четко и 
ритмично, 
упражнения, 
участвует в 
спортивных 
упражнениях, в 
спортивных 
играх. 

Следит за пра-
вильной осанкой 

Итоговый показатель 
по каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

    

Итого

: 
    



Формы 

организации 

1 

младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Организованная деятельность 6 часов в неделю 6 часов в 

неделю 

8 часов в 

неделю 

10часов в 

неделю 

10 часов в неделю 

Утренняя гимнастика   8-10 мин 8-10 мин 10 мин 10 – 12 мин 

Гимнастика после сна 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 6-10 мин 8 – 10 мин 

Подвижные игры Не менее 2-4 раз 

в день 6-10 мин 

Не менее 2-4 

раз в день 6-10 

мин 

Не менее 2-4 

раз в день 10 – 

15 мин  

Не менее 2-4 

раз в день 15 - 

20 мин 

Не менее 2-4 раз в день 

15 – 20 мин 

Спортивные игры Целенаправленное освоение на каждой прогулке 

Спортивные упражнения - 10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 

Физкультурные упражнения на 

прогулке (ежедневно) 

6-10 мин 10 – 12 мин 10 – 12 мин 10 – 15 мин 10 – 15 мин 

Спортивные развлечения (1-2 раза 

в месяц) 

- 20 мин 30 мин 30 мин 40 – 50 мин 

Спортивные  праздники - - 40 мин 60-90 мин 60-90 мин 

День здоровья Не реже   1 раза в квартал 

Неделя здоровья 2 раза в год 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

На протяжении всей недели 

Организация двигательного режима воспитанников 



Проектирование образовательного процесса 

 по физическому развитию в соответствии  

с контингентом воспитанников, их индивидуальными и  

возрастными особенностями.  2021 – 2022 уч. год 

 

 
Организованная образовательная деятельность 

 

 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 
Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная группа 

Физическая культура в 
помещении 

2 раза в 
неделю 

2 раза в 
неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

 

Физическая культура на 
прогулке 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в  

неделю 

Физическое развитие 

 

1 младшая 

группа 

2 младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество занятий 

в неделю в году в неделю в году в 

неделю 

в 

году 

в 

неделю 

в году в неделю в году 

2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 



Формы работы Содержание Условия организации 

Утренняя 

гимнастика 

1.Традиционная 

2.Гимнастика из набора 

подвижных игр. 

3. Гимнастика с речитативом. 

4.Оздоровительный бег. 

5. Гимнастика на музыкальном 

материале. 

Физкультурный 

зал. 

В летний период 

– спортивная 

площадка. 

Ежедневно перед 

завтраком. 

Физкультурное 

занятие 

Упражнения подбираются 

в зависимости от задач, от 

возраста, физического развития 

детей. 

Физкультурный 

зал. В летний  

период – 

спортивная 

площадка. 

2 раза в неделю 

1 занятие на 

воздухе. 

Подвижные игры  В группе, на 

воздухе, на 

игровой 

площадке  

Ежедневно  

Гимнастика после 

сна  

Используются комплексы 

гимнастик 

В групповой 

комнате  

Система работы по физическому развитию 



 

 

 

 

Формы работы Содержание Условия организации 

Закаливающие 

мероприятия  
Система мероприятий с учетом состояния 

здоровья, физического развития, 

индивидуальных особенностей детей. 

Элементы закаливания в повседневной 

жизни  

( умывание прохладной водой, сухое 

обтирание, мытье ног после прогулки в 

летнее время, топтание по мокрой, сухой 

дорожке с использованием массажных 

дорожек «Здоровье»)  

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия  

По плану  

Индивидуальная 

работа в режиме 

дня  

Проводится с отдельными детьми или по 

подгруппам с целью стимулирования 

двигательной активности, 

предусматривается оказание помощи 

детям.  

Устанавливается 

индивидуально  

Ежедневно  

Праздники, 

досуги, 

развлечения.  

Способствуют закреплению полученных 

навыков, активизации физиологических 

процессов в организме под влиянием 

усиленной двигательной активности. 

В физкультурном 

зале, на игровой 

площадке  

В 

физкультурном 

зале, на 

игровой 

площадке  



Образовательная 

область 

 

Центры 

активности 
 

Направленность деятельности 

Физическое 

развитие 
Интегрируется с 

областями: 
- Социально- 

коммуникативное 

развитие. 
- Познавательное 

развитие. 
- Речевое развитие. 
- Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Центр 

двигательной 

активности 

«Юные 

олимпийцы»: 

ООД,СОД 

Спортивные 

секции 

«Баскетбол», 

«Художественная 

гимнастика», 

«Степ-аэробика». 

1.Обогащение двигательного опыта дошкольников новыми 

двигательными действиями, содействие к развитию двигательных 

способностей; обучение правильной технике выполнения элементов 

спортивной игры. 

2. Формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни,  

способности  контролировать свои эмоции в движении, умений 

передавать  ощущения, эмоции в речи.  

3. Освоение базовых понятий и видов гимнастических движений, 

развитие гибкости и пластичности путем освоения гимнастических 

упражнений. 

4. Развитие самооценки собственных  достижений в области физической 

культуры, потребности в творческом  самовыражении через физическую  

активность.  

5. Формирование навыка выполнения  правил безопасного 

использования  физкультурного оборудования, устойчивого интереса к 

игре с элементами спорта, желание использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности.  

6. Развитие умения налаживать отношения со сверстниками в 

совместных видах  физической деятельности в соответствии с  

принятыми правилами и нормами.  

7. Развитие способности по схемам воспроизводить основные движения,   

комплексы упражнений.  

8. Ознакомление детей со знаменитыми  спортсменами, видами спорта,  

спортивными сооружениями,  оборудованием.  

Модель организации образовательной деятельности  

по физическому развитию 

 



№ Разделы и 

направления работы 

 

Формы работы 

1 Использование 

вариативных режимов для и 

пребывания ребенка в ДОУ 

Типовой режим дня по возрастным группам 

Скорректированный (адаптационный, 

индивидуальный) режим дня 

Щадящий режим дня 

2 Психологическое 

сопровождение развития 

  

Создание психологически комфортного климата в 

ДОУ. Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской деятельности. 

Личностно-ориентированный стиль взаимодействия педагогов  

и специалистов с детьми 

Формирование основ коммуникативной и социальной деятельности у детей 

Медико-педагогическая поддержка ребенка в адаптационный период 

3 Разнообразные виды 

организации режима 

двигательной активности 

ребенка: 

Организованная 

деятельность 

  

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

  

Утренняя гимнастика. Физкультминутки 

Динамические паузы 

Бодрящая гимнастика 

Спортивные праздники. Спортивные игры и упражнения.  

Подвижные игры на воздухе и в помещении. Спортивные досуги 

Дни здоровья.  

Подгрупповые и индивидуальные занятия с варьированием физической нагрузки с 

учетом исходного уровня здоровья и возможностей ребенка.  

Самостоятельная двигательная деятельность детей в помещении и на прогулке. 

 

Содержание оздоровительной работы 

 



4 Система работы с 

детьми по 

формированию основ 

здорового образа жизни 

Развитие представлений и навыков здорового образа 

жизни и поддержания здоровья 

Воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков, интереса и любви к 

физической активности 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

5 Оздоровительное и 

профилактическое 

сопровождение 

Закаливание естественными физическими факторами: 

- режим теплового комфорта в выборе одежды для пребывания в группе, для 

проведения непосредственно образовательной деятельности по физической 

культуре, во время прогулок 

-режим проветривания и оптимизации 

вентиляции во время дневного сна 

- местные и общие воздушные ванны 

- свето-воздушные ванны и солнечные ванны в 

весенне-летний период 

Комплекс неспецифической профилактики ОРВИ и 

гриппа: 

- «чесночные медальоны»; 

- дыхательная гимнастика; 

- точечный массаж. 

Комплекс профилактики 

6 Организация питания Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами (группы с 

10-ти часовым пребыванием) 



Ребенок 

Выбор и показ  
физического 
упражнения 

Выбор 
подвижной 

игры 

Выбор  
карточек-схем 

ОРУ 

Творческие 
задания 

Подбор и 
размещение 

оборудования. 

Выбор предмета 
для выполнения 

комплекса 
утренней 

гимнастики 

Выбор музыки 
из 

предложенной 

Поддержка детской инициативы  

на занятиях физической культуры 



Информационное поле 

Физкультура 

1.Чему мы 
хотим 

научиться? 

2.Что мы 
умеем! 

3. Что надо 
сделать, 
чтобы 

научиться?  

4.Для чего 
это нам 
нужно? 



Информационное поле  



Герои Центра  

двигательной активности «Юные олимпийцы» 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Леопард  

Горный спасатель, альпинист. Живёт на огромном дереве  

на высокой скале в горах Кавказа; отличный сноубордист. 

Белый медведь «Полюс» 

Живёт за полярным кругом, где из снега и льда не только  

стены, но и все вещи; воспитывался полярниками, которые  

научили его кататься на лыжах и коньках и играть в керлинг; но больше  

всего ему понравилось кататься на санках.  

Зайка  «Стрелка» 

 Учится в Лесной академии на «отлично», помогает маме в семейном ресторанчике «Лесная 

запруда», участвует в спортивных соревнованиях. 

 

 

 



Взаимодействие участников образовательных 

отношений в реализации  

ОО «Физическое развитие» 



 

 

 

 

№ Формы проведения Тема Группа Месяц 

  Педагогический мониторинг 

1 Анкетирование  «Физическое развитие» 2 мл.гр, ср.гр., 

ст.гр., подг.гр.  

Сентябрь 

  

2 Беседа  «Физкультура в семье» 2 мл.гр, ср.гр., 

ст.гр., подг.гр.  

Октябрь  

  Педагогическая поддержка 

3 Консультация «Требования к форме одежды детей на занятиях по 

физической культуре. 

«Физическое развитие детей раннего возраста 

«Закаливание – основа здоровья» 

2 мл.гр, ср.гр., 

ст.гр., подг.гр.  

 

Сентябрь  

4 Консультация «Особенности развития движений  детей 3-4 лет, 4-5 

лет, 5-6 лет, 6-7 лет» 

«Режим дня в жизни ребенка» 

2 мл.гр, ср.гр., 

ст.гр., подг.гр.  

Октябрь 

 5 Консультация  «Физическое развитие ребенка: с чего 

начать?»  «Режим дня в жизни ребенка» 
2 мл.гр, ср.гр., 

ст.гр., подг.гр.  

Октябрь 

  

 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников  
 



 

 

 

 6 Консультация «Игры на свежем воздухе» 2 мл.гр, ср.гр., 

ст.гр., подг.гр.  
Ноябрь  

7 Индивидуальная беседа «Правильная осанка» 
2 мл.гр, ср.гр., 

ст.гр., подг.гр.  
Ноябрь  

8 Семинар-практикум  «Профилактика плоскостопия в условиях 

детского сада и семьи»  

Младший и 

средний возраст  
Декабрь 

9 Семинар-практикум «Профилактика нарушений осанки» 
2 мл.гр, ср.гр., 

ст.гр., подг.гр.  
Декабрь 

10 Консультация 

 

.«Игры с мячом»  
2 мл.гр, ср.гр., 

ст.гр., подг.гр.  
Декабрь 

Педагогическое образование родителей 

11  Тренинг «Здоровье  Январь  

12  Тренинг  «Оздоровительные минутки вместе с мамой 

и папой»  

2 мл.гр, ср.гр., 

ст.гр., подг.гр.  
 Февраль 

13  Выпуск буклетов, 

информационных листков, 

памяток. 

«Что необходимо, чтобы быть здоровым»  2 мл.гр, ср.гр., 

ст.гр., подг.гр.  
Март 

14  Консультация 

  

«Физическое и духовное развитие» 

  

ср.гр., ст.гр., 

подг.гр.   

Март 

  



 

 

 

 

  Совместная деятельность педагогов и родителей 

15  Физкультурный праздник Осенняя Олимпиада Старший 

дошкольный 

возраст  

Сентябрь  

  

16  Физкультурный досуг 

  

Осенний веломарафон 

 

Старший 

дошкольный 

возраст  

Октябрь  

17  Физкультурный досуг «Пешая прогулка на берег Байкала» Средние, старшие, 

подготовите-льные  

Октябрь 

  

18 Семинар-практикум «Правильная осанка» 

 

Возрастные группы 

 

Декабрь 

19  Веселые старты  «Папа, мама, я – спортивная семья». Старшие, 

подготовительные 

Февраль  

20 Соревнование  «Большие гонки на воде» Старший 

дошкольный 

возраст   

Март  

21 Военно-спортивная игра «Зарница» Стар. и подг.гр. Апрель 

22  Фестиваль по степ-аэробике с участием 

родителей  

«Веселые шаги»  Старший 

дошкольный 

возраст  

май  



№ Формы 

проведения 

Тема Группа Месяц 

1 Педчас Защита программы 

1 «Круглый стол» Обсуждение итогов обследования детей по физической 

подготовленности к началу учебного года и планирование 

работы по физическому воспитанию. 

Младший, 

средний, старший 

возраст 

Сентябрь 

  

2 Экспресс-

тестирование  

«Физическое развитие» Младший, 

средний, старший 

возраст 

Сентябрь 

 

2   Консультация Консультация «Особенности развития движений  детей 4-5 

лет» 

Младший, 

средний, старший 

возраст 

Октябрь 

  

3 Групповая 

консультация 

«Требования к форме одежды детей на занятиях по 

физической культуре» 

Младший, 

средний, старший 

возраст 

 

Октябрь 

  

4 Семинар-

практикум. 

Консультация 

1.«Профилактика плоскостопия в условиях детского сада и 

семьи»  

2.. Игры на свежем воздухе. 

Младший, 

средний, старший 

возраст 

 

Ноябрь 

5 Мастер-класс «Элементы настольного тенниса в детско саду» Младший, 

средний, старший 

возраст 

Ноябрь 

6 Групповая 

консультация 

 Консультация «Спортивные игры и упражнения в жизни 

детей» (ср.гр.,  ст.гр.,  

Младший, 

средний, старший 

возраст 

 

Декабрь 

Перспективный план взаимодействия  с педагогами 



 

 

 

 

7 Групповая 

беседа 

Консультация «Игровая оздоровительная гимнастика 

после дневного сна»  

  

Младший, 

средний, старший 

возраст 

Январь 

8 Мастер-класс «Фитнес – резинка как средство физического развития 

детей» 

Младший, 

средний, старший 

возраст 

Январь 

  «Деловая 

игра»  

Семинар-практикум «Правильная осанка-залог здоровья» 

  

Младший, 

средний, старший 

возраст 

Февраль 

9 Индивидуальн

ая 

консультация 

Мастер-класс «Играем в настольный теннис вместе»  

(ср.гр.,  ст.гр., подг.гр.) 
Младший, 

средний, старший 

возраст 

Март 

  

10 Семинар 

практикум 

  »Правильная осанка» Консультация «Элементы 

настольного тенниса в физическом развитии 

дошкольников» 
 

Младший, 

средний, старший 

возраст 

Март 

  

11 Групповая 

консультация 

Консультация «Настольный теннис для дошколят»  старший 

дощкольный 

возраст 

 

Апрель 

12 «Круглый 

стол» 

Подведение итогов обследования детей по физической 

подготовленности за год. 

Младший, 

средний, старший 

возраст 

Май 

13 Фитнес Тренировочные занятия по степ-аэробике с педагогами Май 

 



Перспективный план  

взаимодействия с социальными партнерами 

 

 

 

 

 

 

№ Название Мероприятие Группа Время 

проведе

ния 

1 Спортивный стадион МБОУ  

СОШ №11 

  

Веселые старты 

«Со спортом дружить — 

весело жить»  

Старший 

дошкольный возраст 

Сентябрь 

  

  

2 Спортивный комплекс «Нева» Экскурсия Старший 

дошкольный возраст 

Декабрь 

3 МБОУДО «Центр национальной 

культуры «Баяр» 

«Сагалгаанар» Старший 

дошкольный возраст 

Февраль 

4 Плавательный бассейн «Большие гонки на воде» Старший 

дошкольный возраст 

Апрель 

5 Профилакторий «Подлеморье» «Солевая  пещера» Средние и младшие 

группы 



Реализация национально-регионального компонента 

в физическом развитии дошкольника 
 

Народные подвижные 
игры 

Спортивные игры 

 

Физические упражнения 

Национальные спортивные праздники 



№ 2 младшая 

группа 

Кол

-во 

в 

год 

Средняя группа Ко

л-

во 

в 

год 

Старшая группа Ко

л-

во 

в 

го

д 

Подготовительная 

группа 

Ко

л-

во 

в 

го

д 

1 Имитационно-

образная 

4 Имитационно-

образная 

3 Сюжетная 3 Сюжетная 2 

2 Сюжетная 6 Сюжетная 5 Игровая 3 Игровая 3 

3 Игровая 8 Игровая 5 Дыхательная 4 Дыхательная 4 

4 Музыкально-

двигательная 
4 Музыкально-

двигательная 

2 Ритмическая 5 Ритмическая 5 

5 Степ-аэробика 4 Степ-аэробика 10 Степ-аэробика 10 

6 Оздоровительная  5 Оздоровительная 4 Оздоровительная 5 

7 Дыхательная 2 Ритмопластика 2 Ритмопластика 2 

8 Ритмическая 2 Игровой 

стретчинг 

3 Игровой стретчинг 3 

9 Игровой стретчинг 1 Гимнастика на 

фитболах 

1 Гимнастика на 

фитболах 

1 

Виды утренней гимнастики 



Система мониторинга 

 

 

1. Методика определения физической подготовленности детей 

дошкольного возраста. 

2. Особенности выбора тестов для детей дошкольного возраста. 

3. Выбор тестов для определения физической подготовленности 

дошкольников 

          Методика обследования бега. 

          Методика обследования прыжков. 

          Методика обследования метания. 

          Методика обследования лазания, ползания. 

 Организация тестирования. 

1. Тестирование занимающихся проводится два раза в год: в начале 

года - в сентябре, в конце года – в мае (в первой половине дня).  

2. Тестирование проводится только во время отведенное для 

физкультурных занятий.  

 

 

 



Диагностика физической подготовленности  

детей дошкольного возраста 

 

 
Цель: обследование физического состояния, как отдельного ребенка, 

так и группы в целом в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

Задачи: 

 Выявить уровень физического развития, физической 

подготовленности и работоспособности детей. 

 Осуществить индивидуально-дифференцированный подход в 

физическом воспитании детей. 

Упорядочить запись данных, сбор информации.  

Организация тестирования. 

1. Тестирование занимающихся проводится два раза в год: в начале 

года - в сентябре, в конце года – в мае (в первой половине дня).  

2. Тестирование проводится только во время отведенное для 

физкультурных занятий.  

 



Паспорт центра  двигательной  активности  

«Юные олимпийцы» 

 

 

 

5 Гимнастическое 

бревно 

 

 

шт. 2 

Катание, бросание, метание 

5  

Мячи большие 

диаметр 20-25 см 

диаметр 10-12 см 

диаметр   6-8 см 

 

шт. 22 

7 Мячи средние 

диаметр 20-25 см 

диаметр 10-12 см 

диаметр   6-8 см 

шт. 2 

8 Мячи малые 

диаметр 20-25 см 

диаметр 10-12 см 

диаметр   6-8 см 

  

шт. 40 



 

 

Периодичность проведения подвижных  и малоподвижных игр 

 

№ Группа Количество 

Подвижные Малоподвижные 

в месяц в год в месяц в год 

1 2 младшая группа 8 50 3-4 38 

2 Средняя группа 8 67 3-4 51 

3 Старшая группа 8 64 3-4 52 

4 Подготовительная группа 8 70 3-4 57 



 

 

 

 

Педагогические 

задачи 

Структура занятия 

Вводная часть Основные виды движений 
Заключительная 

часть 

Ходьба 

и бег 
Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на равновесие, 

прыжки, метание, лазание; 

подвижные игры 

Игры малой  

подвижности 

1 2 3 4 5 

СЕНТЯБРЬ. I н е д е л я .  II  н е д е л я   До свидания.  Лето. Хоровод друзей. 

Направления развития ребенка: «Физическое развитие» –соблюдение правил безопасного поведения при выполнении упражнений, участии в играх, 

использовании спортивного инвентаря; проявление интереса к изучению себя, своих физических возможностей (осанка, рост, движение, картина 

здоровья); «Социально-коммуникативное развитие» – участие в играх, общение со взрослым, сверстниками в игровой деятельности; «Художественно-

эстетическое развитие» – использование колокольчика в игровой деятельности. 

Развитие социально-личностных качеств ребенка: 

·физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками – сформирована соответствующая возрасту координация движений; 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм; 

·овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками – подражает действиям взрослого, комментирует действия 

в процессе совместной игры; проявляет интерес к сверстникам, взаимодействию в игре; 

·способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения – освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами, 

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; испытывает удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми; 

·способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту, – активно участвует в разнообразных видах деятельности 

(играх, двигательных упражнениях); 

·имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе – осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены; 

·овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец 

Результаты образовательной деятельности: включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия; проявляет интерес к взаимодействию со сверстниками; сформирована соответствующая возрасту координация 

движений; освоил некоторые нормы и правила поведения, может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; 

испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 



Сентябрь (1-13) 1- II неделя 

Темы: I нед е ля .  II нед е ля .  До свидания, лето! Хоровод друзей в детском саду.   

Программные задачи: Упражнять в ходьбе, в беге колонной по одному с соблюдением дистанции, с 

четким фиксированием поворотов, по кругу с остановкой по сигналу, в сохранении равновесия, в прыжках, 

в метании, в лазании, в разнообразных действиях с обручем, в различных способах выполнения хвата 

обруча; Закреплять основные виды движений; развивать координацию движений, ловкость рук, мелкую 

моторику рук, ориентирование в пространстве;   Учить соблюдать правила игр.                                 
Образовательные ситуации, события, праздники, интересы, досуги: «Веселые старты» 

Организация развивающей спортивной среды:   Карточки – схемы, спортивный инвентарь.  
Взаимодействие с семьями воспитанников: Консультация «Требования к форме одежды детей на 

занятиях по физической культуре.  

Взаимодействие с педагогами: Консультация «Как оборудовать физкультурный уголок в группе согласно 

ФГОС ДО»                                                                                                                                                           
Взаимодействие с социальными партнерами: Спортивный стадион МБОУ  СОШ №11 Веселые старты 

«Со спортом дружить - весело  жить» 

  

  

Дни 

недели 

Организация совместной деятельности инструктора ФК с детьми (формы и методы 

образовательной деятельности, виды детской деятельности) 

П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
    

                                                                                                                                                                                                              



Учебно-методическое 

 обеспечение 



Спасибо за внимание! 


