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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

          Основанием для разработки рабочей программы служит:  

-основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №33;   

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования от 17 

октября 2013 г. №1155; 

- инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М: Мозаика-Синтез, 2020 г.  

- Программа воспитания МБДОУ №33 
 

          При разработке программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

- Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка Организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»  

− СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 30.06.2020 г. № 16,  

− «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID -19» МР 3.1/2.4 0178/1 Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 08.05.2020.  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2  

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р).  

- Примерный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год, утвержденного 

Минпросвещением от 10.06.2022.  

- Рекомендации от Минпросвещения по знакомству детей с госсимволами. (Письмо от 

15.04.2022 № СК-295/06). 

 

         1.1. Основные цели и задачи физического развития:  

В соответствии с ФГОС: стандарт направлен на решение задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, со 

взрослыми и с миром; 

3) формирование ценностей здорового образа жизни, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

4) обеспечение психолого–педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

             В соответствии с реализуемой Программой «От рождения до школы», Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,  

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие, стремление к здоровому образу жизни. 
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Задачи:  

− Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации).  

− Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). 

− Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Физическая культура. 

Физкультурные занятия и упражнения: 

 

Младшая группа: 

            Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках на 

месте, с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину с места; в метании мешочков с песком, мячей. 

        Закреплять умение отталкивать мячи при катании, бросании, ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

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

упражнений в равновесии. 

Средняя группа: 

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

ног; бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

         Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить энергично 

отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

          Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

         Развивать организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

        Знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. Формировать правильную осанку. 

Старшая группа. 

         Формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

    Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; легко ходить и бегать, бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий.  Учить прыгать в длину, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться.  

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

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

Подготовительная группа. 

       Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

       Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках в длину.  

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

        Учить перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонну, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном темпе. 

        Развивать силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 

        Развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
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Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям, убирать его на 

место. 

 

Спортивные и подвижные игры: 

Младшая группа: 

Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, 

формировать потребность в двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным 

занятиям: учить кататься на санках, велосипеде. 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 

реагировать на сигнал «беги», «лови», «стой», вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

мячами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

Средняя группа. 

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать представление о 

некоторых видах спорта. 

Развивать интерес к подвижным играм. Воспитывать самостоятельность и 

инициативность в организации знакомых игр. Развивать в играх быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, ловкость. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

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

Старшая группа 

Прививать интерес к физической культуре и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

Продолжать знакомить с различными видами спорта, поддерживать интерес к ним. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная группа 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.  

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними.  

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
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Цель программы воспитания.  

Общая цель воспитания в Учреждении – личностное развитие дошкольников и создание 

условий для их позитивной социализации на основе базовых национальных ценностей 

российского общества через:  

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

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также выработанных 

обществом нормах и правилах поведения;  

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

национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в обществе.  

             Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (от 2 до 3 лет, от 

3 до 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в 

единстве с развивающими задачами, определенными действующими нормативными 

правовыми документами в сфере ДО. Задачи воспитания соответствуют основным 

направлениям воспитательной работы. 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания. 

           Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового 

образа жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое 

развитие и освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной 

активности: выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики, танцев, творческой 

деятельности, спорта, прогулок. 

        Задачи по формированию здорового образа жизни: 

- обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания детей 

(совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье 

сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического и 

эстетического развития ребенка; 

- закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; 

- укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, 

обучение двигательным навыкам и умениям; 

- формирование элементарных представлений в области физической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

- организация сна, здорового питания, выстраивание правильного режима дня; 

- воспитание экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО основные принципы: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего  

и дошкольного возраста), обогащение детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития; 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Принципы Программы «От рождения до школы», Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой: 

1) обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2) реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и  

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития и 

возрастными возможностями детей; 

3) 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; 

4) соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

5) объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

6) построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

государства;  

            7) обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой; 

8) реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей; 

9) базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

10) предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

11) реализует принцип открытости дошкольного образования; 

12) предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13) использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

14) предусматривает создание современной информационно-образовательной 

среды организации; 

15) предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов. 

 

 

 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, соблюдение прав и 

свобод личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов 

воспитания, разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение. 

принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на культуре и 

традициях России, включая культурные особенности региона. 
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принцип следования нравственному примеру. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. 

принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения. 

принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения. 

принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при которой все 

дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, 

языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

 

Принципы организации занятий 

                                                     

Принцип научности предполагает подкрепление всех оздоровительных мероприятий 

научно обоснованными и практически адаптированными методиками. 

Принцип развивающего обучения от детей требуется приложение усилий для 

овладения новыми движениями. 

Принцип интеграции: процесс оздоровления детей в МДОУ осуществляется в 

тесном единстве с учебно-воспитательным процессом. 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь 

знаний, умений, навыков. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь на 

индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечет пути 

совершенствования умений и навыков, построение двигательного режима. 

Принцип адаптивности 

 

1.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

В соответствии с ФГОС ДО к целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка образовательной области «Физическое развитие». 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов в виде целевых 

ориентиров. 

  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении; способен 

выбирать участников по совместной деятельности; 

- участвует в совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешить конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

подчиняться разным правилам и нормам; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

-  имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста  

(до 8 лет) 

Портрет ребенка дошкольного возраста (к 8-ми годам) 

 
Направление 

воспитания 

Ценности Показатели 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, стремящийся 

соблюдать правила безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), 

природе. 

 

           В соответствии с Программой «От рождения до школы», Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой: ожидаемые образовательные результаты освоения 

Программы – это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и 

родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

ЗУН - (овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни; хорошее физическое развитие 

(крупная, мелкая моторика, выносливость, владение основными движениями) 

 

Младшая группа (3 – 4) 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

1.Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать    

движения. 

2.Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление. 

3.Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с     

указаниями воспитателя. 

4.Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

5.Ползать на четвереньках. 

6.Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см. 

7.Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и более. 

8.Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

Средняя группа (4 -5) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- представления о понятиях «здоровье», «болезнь». 

-элементарные представления о пользе закаливания, 

- представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

- принимать правильное исходное положение при метании; метать предметы разными 

способами правой и левой рукой, 
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- отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более, 

- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

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

- ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны, 

- выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, пластичность движений, 

- проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, 

- пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

 

Старшая группа (5 – 6) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы: 

- элементарные представления о ценности здоровья, о составляющих здорового образа жизни 

и факторах, разрушающих здоровье. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

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

- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), прыгать через короткую и длинную скакалку, 

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

горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе, 

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

выполнять повороты направо, налево, кругом, 

- участвовать в подвижных играх и физических упражнениях, 

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

- пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий. 

 

Подготовительная группа (6 -7) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года могут быть сформированы: 

- элементарные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном 

питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливания, о роли солнечного света, воздуха, воды в жизни человека). 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

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

лазанье), 

- прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, прыгать через короткую и длинную 

скакалку разными способами, 

- перебрасывать набивные мячи, бросать предметы в цель из разных исходных положений, 

попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4 -5 м, метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель, 

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

«первый – второй», соблюдать интервалы во время передвижения, 

- выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции, 

- следить за правильной осанкой, 

- участвовать в играх с элементами спорта. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

1.4. Педагогическая диагностика по образовательным областям. 

      Задача педагогической диагностики – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей. 
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       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности, организуемые воспитателями всех 

возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, апрель). 

 
Карта оценки уровней эффективности педагогических воздействий. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Возрастная группа: 

Дата заполнения: 

Начало учебного года __________________ 

Конец учебного года ___________________ 
Ф.И. 

ребенка 
Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных 

на развитие 

таких 

физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующ

ей 

правильному 

формированию 

опорно-

двигательной 

системы 

организма, 

развитию 

равновесия, 

координации 

движения 

Приобретение 

опыта в 

двигательной 

деятельности, 

способствующ

ей развитию 

крупной и 

мелкой 

моторики рук 

Приобретен

ие опыта в 

двигательно

й 

деятельност

и, связанной 

с 

правильным

, не 

наносящим 

ущерба 

организму 

выполнение

м основных 

движений 

Формирован

ие 

начальных 

представлен

ий о 

некоторых 

видах 

спорта, 

овладение 

подвижным

и играми с 

правилами 

Становлени

е 

целенаправ

- 

ленности и 

саморегуля

ции в 

двигательн

ой сфере 

Становление 

ценностей 

здорового 

образа 

жизни, 

овладение 

его 

элементарны

ми нормами 

и правилами 

 н.г. к.г. н.г. к.г. н.г. к.г н.г. к.г н.г к.г. н.г к.г. н.г. к.г. 

                               

                                     

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования по образовательной области «Физическое развитие» 

 

 В соответствии с ФГОС ДО. 

          «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.)»  

  

           Обязательная часть программы соответствует инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского коллектива 

Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева).  

«Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

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

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

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек». 
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Режим двигательной активности (перенесен на улицу) 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий в зависимости от 

возраста детей. 

3-4 4-5 5-6 6-7 

Физкультурны

е занятия 

а) в помещении 3 раза в 

неделю 15 

3 раза в 

неделю 20 

2 раза в 

неделю 25 

2 раза в 

неделю 30 

 

б) на улице  

 

 

 1 раз в 

неделю 25 

1 раз в 

неделю 30             

Физкультурно- 

оздоровительн

ая работа в 

режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

10 

Ежедневно 

10 

Ежедневно 

10 

Ежедневно 

10 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 

 

Ежедневно 

2 раза  

(утром и 

вечером)  

20 

Ежедневно 

 2 раза 

(утром и 

вечером) 25 

Ежедневно 

 2 раза 

(утром и 

вечером) 30 

в) 

физкультминут

ки (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержани

я занятий 

 

3-5 

ежедневно 

в  

зависимост

и от  

вида и 

содержани

я  

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 15 

1 раз в 

месяц 20 

1 раз в 

месяц 30 

1 раз в 

месяц 40 

б) 

физкультурный 

праздник 

 

 

2 раза в год 

до 45  

мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 б) 

самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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Классификация подвижных игр 
По возрасту 

 

По степени подвижности 

ребёнка: 

*игры с малой 

подвижностью                         

*игры со средней 

подвижностью                        

*игры с большой 

подвижностью 

По видам движений:             

*игры с бегом                               

*игры с мячом (и 

метание)                               

*на равновесие                                   

*с лазаньем и ползанием 

 

По содержанию:                        

*игры с правилами                      

*спортивные игры  

 

 

Формы организации физического развития 

 
Физкультурные 

занятия 

 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня:                
*утренняя гимнастика   и 

гимнастика после сна                                                                           

*подвижные игры и 

физические упражнения , и на 

прогулке                                                                

*физкультминутки и 

динамические паузы                                                  

*закаливающие процедуры 

 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей                        

 

Активный отдых:                                       

*физкультурные 

праздники                      

*дни здоровья                                            

*каникулы                                                       

*физкультурный 

досуг 

 

 

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день. 

 

№ 

п/п 

Линии развития 

ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие и 

оздоровление. 

*Приём детей на воздухе в 

тёплое время года. 

*Утренняя гимнастика. 

*Гигиенические процедуры 

(обширное умывание). 

*Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны). 

*Закаливание. 

*Физкультминутки на занятиях. 

*Физкультурные занятия. 

*Прогулка в двигательной 

активности. 

*Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений). 

*Гимнастика после сна. 

*Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком по 

нестандартному 

оборудованию). 

*Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

*Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 
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Методы и приёмы обучения: 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений;   

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

 

Особенности традиционных праздников и событий. 

Культурно-досуговая деятельность детей обеспечивает:  

- культурный отдых детей, их эмоциональную разрядку, что необходимо для 

психического и физического развития дошкольников; 

 - развитие двигательного творчества в различных видах двигательной деятельности;  

- развитие способности к импровизации, готовности к экспромту;  

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

- формирование коммуникативной культуры дошкольников;  

- расширение кругозора детей, их обогащение разнообразными впечатлениями за счёт 

средств интеграции различных образовательных областей;  

- формирование представлений о формах культурного отдыха, воспитание 

потребности в спортивных развлечениях.  

 

Направления деятельности воспитателя по физической культуре: 

 - физкультурные праздники                       

- дни здоровья                                             

- каникулы                                                        

- физкультурный досуг 

- организовывать подвижные, спортивные игры, в том числе традиционные народные игры, 

дворовые игры на территории детского сада; 

- создавать детско-взрослые проекты по здоровому образу жизни; 

- вводить оздоровительные традиции в ДОО. 

 

                                                          Перспективное планирование 

по региональному компоненту «Русские народные игры» 

 

№ Месяц Младшая 

группа 
 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Сентябрь «Коза рогатая» «У медведя во 

бору» 

«Гуси лебеди» «Кувшинчик» 

2. Октябрь «Курочка-хохлатка» «Колобок» «Медведь» «Солнышко» 

3. Ноябрь «Волк и зайчата» «Лиса и дети» «Заря – 

заряница» 

«Золотые ворота» 
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4. Декабрь «Петушок» «Кошка и мышки» «Два Мороза» «Льдинка» 

5. Январь «Кошка и мышки» «Дед Мороз» «Горелки» «Дед Тимофей» 

6. Февраль «Матрёшки» «Волк и зайчата» «Метелица» «Два Мороза» 

7. Март «Мы топаем 

ногами» 

«Матрёшки» «Водяной» «Бабка ежка» 

8. Апрель «Мыши в кладовой» «Медведь» «Ловишки с 

лентой» 

«Веночек» 

9. Май «Кони» «Горячее место» «Берёзка» «Кувшинчик» 

Предполагаемый результат: ребенок познакомится с народными подвижными и 

музыкально-фольклорными играми, характерных для русского народа. 

Результат проводимой работы: ребенок - патриот и созидатель 

 
 

Взаимодействие со специалистами: с воспитателями всех возрастных групп, учителем-

логопедом.; семьями воспитанников. 

 

2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

* обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; 

* участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов; 

*обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

* обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

План работы с родителями 

воспитателя по физической культуре 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

-Клуб «К здоровой семье через детский сад» 1р х кв 

-Консультация для родителей «Здоровье в порядке – спасибо зарядке» (сайт) 

-Клуб «К здоровой семье через детский сад». Советы родителям «По 

оздоровлению детей в домашних условиях» (WhatsApp) 

Сентябрь 

-Фрагмент занятия «Физкультура с малышами» - онлайн просмотр 

-Фотоотчёт (сайт) 

Октябрь 

-Сообщение «Совместные занятия спортом» (WhatsApp) 

-День Здоровья (фрагмент сайт) 

Ноябрь 

-Клуб «К здоровой семье через детский сад». Памятка «Красивая осанка – 

здоровый ребёнок» (WhatsApp) 

-Спортивный досуг (фрагмент-сайт) 

Декабрь 

-Проведение зимнего спортивного праздника (видео, фото -сайт) Январь 

-День Здоровья (фото - сайт) Февраль 

-Клуб «К здоровой семье через детский сад». Информация «Совместные 

спортивные досуги и праздники в ДОУ, как эффективная форма пропаганды 

здоровой и крепкой семьи» (WhatsApp) 

Март 

-Всемирный День Здоровья (фотоотчёт) - сайт Апрель 
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-Международный день семьи (совместные конкурсы с родителями) – 

корректировка в зависимости от эпидемиологической ситуации 

-Консультация для родителей «По летнему оздоровительному периоду» 

(WhatsApp) 

Май 

-Рекомендации для родителей «Лето – в удовольствие!» (WhatsApp) 

 

Июнь 

-Памятка «Оздоровление детей в летний период» (WhatsApp) Июль 

-Консультация «Плоскостопие» (WhatsApp) Август 

 

 

2.3. Особенности работы в группах компенсирующей, комбинированной 

направленности. 

 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах комбинированной и 

компенсирующей направленности построена с учетом особенностей развития. 

Физическое развитие детей.  

           Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием 

локомоторных функций детям с нарушением речи присуще некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы.  

           Оно характеризуется плохой координацией движений, снижением скорости и 

ловкости выполнения упражнений. Наибольшие трудности выявляются при выполнении 

движений по словесной инструкции.  

            Дети с тяжелыми нарушениями речи отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным 

параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные 

части.     

           Затруднения вызывают такие задания, как, например, перекатывание мяча с руки на 

руку, передача его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, 

прыжки на правой и левой ноге, ритмические движения под музыку. Отмечается 

недостаточная координация движений пальцев, кисти руки, обнаруживается замедленность, 

застревание на одной позе. 

        Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.      

         Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, 

и коррекционные задачи.  

         Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.  

          На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи:  

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначения предметов;  

- развитие речи посредством движения;  

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  
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- управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.  

         В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 

общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия.  

           Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 

двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  
           Во время проведения физкультурных занятий внимание уделяется: 

1.развитию речевого дыхания, 

2. развитию речевого и фонематического слуха,  

5. развитию общей и мелкой моторики,  

6. развитию ориентировки в пространстве,  

7. развитию коммуникативных функций,  

8. развитие музыкальных способностей. 
 

 

2.4 Интеграция образовательных областей: 

 -  Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры 

взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному игровому 

творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. 

Развивать коммуникативные способности при общении со сверстниками и взрослыми: 

умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при 

выполнении задания, разрешить конфликт через общение.  

- Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

- Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру 

речи в подвижных и малоподвижных играх.  

- Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими 

песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности детей, научить 

выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального сопровождения. 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда 

музыкального/физкультурного зала обеспечивает максимальную реализацию 

образовательной области «Физическое развитие».  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

 

3.2. Материально – технические условия организации физической культуры детей. 

- Музыкально-физкультурный зал, оснащенный спортивным инвентарем, оборудованием 

Технические средства обучения: 

- Компьютер, 

- Музыкальный центр, 

- Проектор, 

- Магнитофон; 
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- CD и аудио материал. 

- Фортепиано 

- Интерактивная доска. 

- Наглядно – образный материал 

- Иллюстрации и репродукции (зимние виды спорта); 

- Игровые атрибуты для подвижных игр. 

-Спортивный модуль. 

 

       Наполнение предметно-пространственной среды соответствует стандартам и 

отвечает всем требованиям безопасности.  Безопасность среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования, а также способствует обеспечению разнообразной двигательной активности 

и деятельности детей дошкольного возраста. 

 

3.3. Содержание психолого-педагогической работы 

ФГОС Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева Инновационная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы», М: Мозаика-Синтез, 2020, - 368 с. 

 

                                                        Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э. М. Дорофеева Программа «От рождения до школы», стр.132) 

                                  «Физическая культура» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева 

Программа «От рождения до школы», стр.134-135) 

                     Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева Программа «От рождения до школы», стр.309-

311) 

 

Средняя группа (4 – 5 лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева Программа «От рождения до школы», стр.132) 

                              «Физическая культура». 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева Программа «От рождения до школы», стр.135-

136) 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева Программа «От рождения до школы», стр.311-

314) 

 

 

Старшая группа ( 5 – 6 лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева Программа «От рождения до школы», стр.133) 

 «Физическая культура» 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева Программа «От рождения до школы», стр.136) 

 Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева Программа «От рождения до школы», стр.314-

318) 

 

                                             Подготовительная группа (от 6 до 7 лет). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева Программа «От рождения до школы», стр.133-

134) 
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 «Физическая культура». 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева  Программа «От рождения до школы», стр.137) 

                       Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

(Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, Э.М. Дорофеева  Программа «От рождения до школы», стр.318-

322) 

 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

(Ю.А.Афонькина «Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей»). 

 

3.4. Литература: 

1.ФГОС М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет М.: Мозайка-

Синтез, 2021 

2.Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-6 лет. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2009. 

3.ФГОС Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа: 

Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2020. 

4.ФГОС Пензулаева Л.И. Физическа культура в детском саду. Старшая группа: 

Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2020. 

5.ФГОС Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа: 

Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2020. 

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

Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2020. 

7.ФГОС Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми (сценарии игр) 2-7 

лет М.: Мозайка-Синтез, 2021 

8.ФГОС Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду (комплексы упражнений)3-7 

лет, М.: Мозайка-Синтез, 2020 

9.ФГОС Л.И. Пензулаева Оздоровительная гимнастика (комплексы упражнений)3-7 лет, М.: 

Мозайка-Синтез, 2020 

10.ФГОС Т.Е. Харченко «Спортивные праздники в детском саду». М: «Сфера», 2013 

11.ФГОС Проектная деятельность в детском саду. Е.В.Иванова. Волгоград: «Учитель», 2020. 

12.«Праздники здоровья» М.Ю Картушина Москва 2008 г. 

13.«Физкультурные праздники в детском саду» Т.Е.Харченко Санкт – Петербург 2009 г. 

14.Галанов А.С. Оздоровительные игры для дошкольников и младших школьников. СП6.: 

15.Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ: планирование, 

информационно-методические материалы, раработки занятий и упражнений, спортивные 

игры: Методическое пособие – М.: Мозайка – Синтез, 2009. 

16.Лосева В.С. Плоскостопие у детей 6—7 лет: профилактика и лечение. — М.: ТЦ Сфера,  

17.Павлова М.А., М.В. Лысогорская Здоровьесберегающая система дошкольного 

образовательного учреждения: модели программ, рекомендации, разработки занятий – 

Волгоград: Учитель, 2019. 

18.ФГОС И.А. Деева Игровые здоровьесберегающие технологии (психогимнастика, зарядка 

для глаз, пальчиковые игры, физкультминутки). Волгоград: Учитель, 2019. 
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3.5. График утренней гимнастики на 2022 – 2023 учебный год 

 
Группы 

Дни недели 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

 группа компенсир. 

направ-ти 

  

Подготовительная  

группа 

компенсирующей 

направленности 

Старшая-

подготовит.  

группа комбинир. 

направленности  

 

Понедельник 7.50-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10        8.00-8.10 8.10-8.20 

Вторник 7.50-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 

Среда 7.50-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 

Четверг 7.50-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 

Пятница 7.50-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 

Расписание занятий по физическому развитию 

на 2022 - 2023 учебный год 
 

Группы 

Дни недели 

Младшая 

 

Средняя 

 

 

Старшая гр. 

компенсир. 

направ.-ти 

Старшая-подг. гр.  

комбин. направ-ти 

Подготовит. 

компенсир. 

направ-ти 

Понедельник    10.20-10.50  

Вторник 9.00-9.15 9.30-9.50    

Среда    10.20-10.50  

Четверг  9.00-9.20     9.35-10.00  10.10-10.40 

Пятница 9.30-9.45  10.00-10.25  10.35-11.05 

 

План работы воспитателя по физической культуре 

на 2022 – 2023 учебный год 

• День Знаний (игры, аттракционы) 

• Педагогическая диагностика 

• Консультация для воспитателей «Создание развивающей 

предметно – пространственной среды для самостоятельной 

двигательной активности детей в группе ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО + памятки по оздоровлению детей 

Сентябрь 

• Осенний праздник (подвижные игры, соревнования, 

конкурсы) 

• Спортивный досуг «Путешествие по матушке России».  

(коррекционные группы)   

Октябрь 

• День Здоровья по правилам дорожного движения, цель: 

формирование навыков здорового образа жизни, воспитание 

взаимопомощи, сопереживание, соблюдение безопасности. 

• Памятка для родителей 

 

Ноябрь 
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• Спортивный досуг для детей среднего возраста 

• Региональный компонент (проведение русских народных игр 

на прогулке) 

• Консультация для родителей. 

• Памятка для родителей «Красивая осанка – здоровый 

ребёнок» (WhatsApp) 

• Консультация для воспитателей «Формирование здорового 

образа жизни в детском саду» 

Декабрь 

• Зимний спортивный праздник 

• Соревнования между детьми старшего возраста 

• Педагогический совет №3  

• Коллективные просмотры: Организованная образовательная 

деятельность в области «Физическое развитие», «ЗОЖ» (все 

возрастные группы) 

Январь 

•  Развлечение к дню Защитника Отечества  для детей 

старшего возраста 

• Организация игровой деятельности с детьми среднего 

возраста на прогулке 

Февраль 

• Игры, конкурсы, эстафеты к Международному женскому 

дню 

• Консультация для родителей «Каждый день зарядку делай! 

Будешь сильным, будешь смелым!» 

- Информация  для родителей «Совместные спортивные досуги 

и праздники в ДОУ, как эффективная форма пропаганды 

здоровой и крепкой семьи» (WhatsApp)  

• Региональный компонент (хороводы) 

Март 

• Всемирный День Здоровья  

• День смеха (конкурсы, игры, шумелки) 

• Проведение недели здоровья 

• Педагогическая диагностика 

Апрель 

• Международный день семьи (игры, соревнования) 

• Консультация для воспитателей «Организация летней 

оздоровительной работы в соответствии с требованиями 

САН ПИн» 

• Отчёт физкультурно-оздоровительной работы 

Май 

• Международный День Защиты Детей (игры, развлечения) 

• Рекомендации для родителей «Лето в удовольствие» 

(WhatsApp)  

Июнь 

• Развлечение «Лето в гости к нам пришло» (все группы) 

• Памятка для родителей «Оздоровление детей в летний 

период» (WhatsApp) 

Июль 

• Спортивные старты «День физкультурника» 

• Консультация «Плоскостопие» (WhatsApp) 

Август 
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    3.6. Примерный календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания ДОО составляет примерный 

календарный план воспитательной работы. 

Примерный план воспитательной работы строится на основе базовых ценностей по 

следующим этапам: 

– погружение-знакомство, которое реализуется в различных формах (чтение, 

просмотр, экскурсии и пр.); 

– разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты; 

– организация события, в котором воплощается смысл ценности. 

Данная последовательность является циклом, который при необходимости может 

повторяться в расширенном, углубленном и соответствующем возрасту варианте 

неограниченное количество раз. 

Данный цикл является примерным. На практике цикл может начинаться с яркого 

события, после которого будет развертываться погружение и приобщение к культурному 

содержанию на основе ценности. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в пространстве 

воспитания могут быть интегративными. Например, одно и то же событие может быть 

посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Каждый воспитатель разрабатывает конкретные формы реализации воспитательного 

цикла. В ходе разработки должны быть определены смысл и действия взрослых, а также 

смысл и действия детей в каждой из форм. 

В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую диагностику на 

основе наблюдения за поведением детей. В фокусе педагогической диагностики находятся 

понимание ребенком смысла конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

воспитателя по физической культуре 

Мероприятия Формы работы с детьми и родителями 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.22 – День Знаний 

Цель: создать доброжелательную атмосферу и 

радостное настроение у детей, прививать любовь к 

спорту. 

(Приобщение детей к социокультурным нормам) 

Дети: утренняя зарядка с султанчиками, 

игры, соревнования «Чья команда быстрей 

построится». Организация подвижных игр. 

Родители: фотоотчет на сайте ДОУ 

21.09.2022 – Международный день Мира – 

флешмоб «Голуби мира». 

Мероприятие «Россия, Родина, единство» 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

Цель: формирование знаний о празднике 

«Международного дня мира», воспитание любви к 

людям разных национальностей. 

Дети: изготовление голубей, выполнение 

комплекса гимнастики «Летите голуби». 

Родители: фотоотчет на сайте ДОУ 

ОКТЯБРЬ 

4 неделя – Спортивный досуг «Путешествие по 

матушке России». 

(Физическое и оздоровительное направление) 

Цель: формирование представлений о русских 

Дети: зарядка с использованием ИКТ 

технологий, беседа о здоровье, 

организация подвижных русских 

народных игр. 
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народных играх и народов России. 

НОЯБРЬ 

4 неделя – день Здоровья по правилам дорожного 

движения, цель: формирование навыков здорового 

образа жизни, воспитание взаимопомощи, 

сопереживание, соблюдение безопасности. 

Дети: зарядка на английском языке, 

развивать ловкость, быстроту, внимание 

посредством игр и эстафет; беседа 

«Соблюдает ПДД». 

Родители: фрагмент видео, фото 

22.11.2022 – Всемирный день ребенка 

(Социальное направление) 

Дети: зарядка, русские народные игры, 

эстафеты. 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя – Спортивный досуг с детьми среднего 

возраста, цель: воспитывать стойкий интерес к 

физкультуре и спорту, создать радостное 

настроение. 

(Физкультурно-оздоровительное направление) 

Дети: полоса препятствий «Затуши огонь», 

«Пожарные на учении». Игра. 

Родители: фрагмент видео, фото 

ЯНВАРЬ 

4 неделя – Зимний спортивный праздник «Зимние 

забавы и игры», с использование русских 

народных обрядов и подвижных игр.. 

Дети: разминка «Греемся», «Назови 

зимние виды спорта», эстафеты, 

соревнования; интеллект-карта «Зимние 

виды спорта». 

Родители: фотоотчет 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя – развлечение, к дню защитника 

Отечества, цель: закрепить у детей изученные 

двигательные навыки, развивать быстроту, 

ловкость, воспитывать стойкий интерес к 

физкультуре и спорту. 

(Патриотическое направление) 

Дети: веселые старты, дидактическая игра, 

загадки о ЗОЖ. 

Родители: фотоотчет 

МАРТ 

1 неделя – Игры, конкурсы, эстафеты к 

Международному женскому дню, цель: создать 

доброжелательную атмосферу и радостное 

настроение у детей. 

(Социальное направление) 

Дети: игры, конкурсы, аттракционы, 

подарки для мам. 

Родители: фрагмент видео, фото 

АПРЕЛЬ 

04.04.2023 – Всемирный день здоровья, цель: 

формировать здоровый образ жизни у педагогов и 

воспитанников; воспитать привычку заботиться о 

собственном здоровье. Заинтересовать родителей в 

участии. 

Дети: утренняя зарядка, спортивные 

сказки, загадки и поговорки о ЗОЖ, игры, 

конкурсы, соревнования; интеллект-карта 

«Здоровый образ жизни», элементы 

закаливания, дыхательные упражнения. 

Родители: фрагмент видео, фото. 

МАЙ 

15.05.2023 – Международный день семьи, цель: 

воспитывать у детей чувство любви и уважения к 

родителям, гордость за свою семью. 

Дети: игры, соревнования, поделки, стихи. 

Родители: фрагмент фидео, фото 

ИЮНЬ 

01.06.2023 – Международный день защиты детей, 

цель: создать радостную праздничную атмосферу, 

желание принимать участие в праздничных 

мероприятиях. 

Дети: игры с мячом, развлечения, стихи о 

лете, загадки, песни, танцы, конкурсы на 

самокатах. 

Родители: фрагмент видео, фотоотчет 
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ИЮЛЬ 

4 неделя – развлечение «Лето в гости к нам 

пришло», цель: создать у детей доброе, позитивное 

настроение от участия в играх и забавах, прививать 

основы здорового образа жизни 

Дети: спортивные загадки, эстафеты с 

водой, ветром, мячом, стихи о лете; 

применение интеллект-карты «Летние 

виды спорта». 

Родители: фотоотчет 

АВГУСТ 

13.08.2022 – «День физкультурника» - спортивные 

мероприятия, спортивные старты повысить 

интерес к физической культуре и здоровому образу 

жизни, способствовать эмоциональному настрою 

Дети: утренняя гимнастика с предметами, 

стихи, эстафеты с бегом, полоса 

препятствий. 

Родители:фотоотчет 
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