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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа физического развития детей 4-7 лет разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Росинка» на основе локального акта ДОУ «Положение о рабочей программе педагога». 

Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных 

программ регулируются на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), основная миссия которого – 

преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при сохранении 

уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально значимого этапа в 

жизни человека. 

Занятия по физическому развитию организуются в 5 возрастных группах из них 4 

группы общеразвивающей направленности, 1 группа комбинированная. В ДОУ выявлены дети 

с третьей группой здоровья. Разработаны индивидуальные маршруты работы по физическому 

развитию детей дошкольного возраста.  

Организационными формами работы по физической культуре в дошкольной 

образовательной организации являются: физкультурные занятия, активный отдых 

(физкультурные досуги, спортивные праздники, Дни здоровья, туристические походы), 

индивидуальная работа; работа с семьей. Содержание занятий зависит от темы проекта или 

темы недели.    Продолжительность занятий физическими упражнениями определяется в 

зависимости от возраста. Характер этих занятий зависит от индивидуальных данных, 

подготовленности, возможностей и интересов дошкольников. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта 

ребѐнка, последовательное обучение движениям и двигательным действиям: правильной, 

ритмичной, лѐгкой ходьбе, бегу, умению прыгать с места и с разбега, разным видам метания, 

лазанья, движений с мячами. Дети обучаются чѐтко, ритмично, в определѐнном темпе 

выполнять различные физические упражнения по показу и на основе словесного описания, а 

также под музыку. 

Все формы и виды работы взаимосвязаны и дополняют друг друга. В совокупности они 

создают необходимый двигательный режим, обеспечивающий ежедневные занятия ребенка 

физической культурой. 

В физическом развитии большое место отводится физическим упражнениям, которые 

проводятся в игровой форме и подвижным играм. В программу старшей и подготовительной к 

школе групп, включено обучение детей отдельным спортивным упражнениям и элементам 

спортивных игр (баскетбола, футбола, волейбола, хоккея, бадминтона, игр в городки, кегли и 

др.).  

Программа «Малыши-крепыши» разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования и основными положениями Профессионального стандарта педагога. 
Программа построена на использовании индивидуально-дифференцированного подхода к 

каждому ребенку, в том числе с нарушениями развития. В основу Программы положен 
системно-деятельностный подход, создающий условия для формирования общей культуры 
личности детей: ценностей здорового образа жизни, развития физических качеств, 

совершенствования двигательных навыков, воспитания инициативности и самостоятельности 
ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. В основе системно-

деятельностного подхода лежит представление о том, что развитие всех сторон личности 
ребенка определяется характером организации его деятельности. 
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 Образовательная деятельность выстраивается с учетом физических возможностей детей. 

В начале учебного года поведено обследование детей совместно с медицинским работником 
ДОУ. Были выявлены три физкультурные группы здоровья детей. Основная, подготовительная 

и специальная группы. С детьми  специальной физкультурной группой проводится 
индивидуальная работа. В соответствии с поставленным медицинским диагнозом, во время 

проведения образовательной деятельности физическая нагрузка дозируется. 
 Цель: создание социальной ситуации развития в процессе занятия физической 
культурой. 

 Задачи: 
• создать условия для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия; 
• создать условия для целесообразной двигательной активности детей; 

• создать условия для формирования начальных представлений детей о здоровом образе 
жизни; 

• создать условия для формирования правильной осанки, профилактики плоскостопия; 
• создать условия для развития быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости, 

координационных способностей, умения сохранять равновесие; 
•  создать условия для формирования широкого круга игровых действий; 
• создать условия для развития интереса к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней; 
•  создать условия для умения ориентироваться в пространстве; 
• создать условия для формирования способности к самоконтролю и качеством 

выполняемых движений. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

с учѐтом возрастных возможностей детей 

 

Планируемые результаты развития детей среднего дошкольного возраста (к концу 

пятого года). 

• Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и 

основных движений. 

• Умеет ходить и бегать легко, сохраняя правильную осанку. 

• Умеет лазить по гимнастической стенке, не пропуская реек, прыгать в длину с 

места на расстоянии не менее 70 см, принимая правильное исходное положение, и 

мягко приземляться. 

• Умеет ловить мяч кистями рук с расстояния до 1.5 м, принимать правильное 

исходное положение во время метания мяча и различных предметов; отбивать 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; бросать мяч вверх и ловить его двумя 

руками не менее 5 раз. 

• Умеет прыгать на месте на мягком покрытии, прыгать в длину с места на 

расстояние не менее 75 см. 

• Охотно участвует в подвижных играх, выполняет физические упражнения. 

• Оценка по параметру 12 (В играх действует с соответствии с предложенными 

правилами). 

• Имеет некоторые представления о здоровом образе жизни ( может ответить на 

вопрос, что нужно, чтобы быть здоровым, назвав некоторые из правил: делать 

зарядку, заниматься физкультурой, есть полезную еду, посещать врача, закаляться 

и т.п.). 

Планируемые результаты развития детей старшего дошкольного возраста. ( к концу 

шестого года). 

• Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и 

основных движений. 

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку. 
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• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см. 

• Умеет метать мяч и предметы на расстояние не менее 5 м удобной рукой, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз. 

• Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол. 

• Оценка по параметру 9 (Проявляет желание участвовать в подвижных играх с 

элементами соревнования). 

• Самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

• Оценка по параметру 18 (Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы 

или недомогания; может элементарно охарактеризовать свое самочувствие). 

Планируемые результаты развития детей старшего дошкольного возраста (к концу 

седьмого года). 

• Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и 

основных движений. 

• Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты не более 40 см, мягко приземляться; 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 120 см, с разбега-150 см; прыгать 

через короткую и длинную скакалку. 

• Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние не менее 10 м, владеть "школой мяча". 

• Играет в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол, 

настольный теннис. 

• Оценка по параметру 8 (Самостоятельно организует разные виды игр (сюжетные, 

подвижные, режиссерские, досуговые, дидактические и др.) и вовлекает в них 

сверстников). 

• В подвижных играх и играх с элементами соревнования стремится к победе, 

прилагает к этому усилия, проявляет настойчивость; процесс игры 

сопровождается положительными эмоциями, в случае проигрыша не бросает 

игру, стремится к ее продолжению. 

• Имеет представление о ЗОЖ.  

Педагогическая диагностика детей направлена на определение эффективности 

педагогических действий  и соответствия условий, созданных в образовательной организации, 

актуальным возможностям и индивидуальным особенностям воспитанников. 

Результаты педагогической диагностики позволяют оптимизировать условия развития 

детей, определить индивидуальные образовательные траектории и, при необходимости, 

осуществлять их коррекцию.  

Возрастные особенности детей пятого года жизни 
На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при росте 

109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный 

и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и двигательные 

задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в 

общих чертах всеми видами основных движений, которые становятся более 

координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. У детей оформляется 

структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще 

недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. 

Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным 

умением концентрировать свои усилия. При метании предмета еще недостаточно проявляется 

слитность замаха броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети 

приобретают способность регулировать направление полета и силу броска. От 4 до 5 лет у 
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детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных 

дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные интервалы 

во время передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от впереди идущего, быть 

ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом году жизни у детей возникает 

большая потребность в двигательных импровизациях под музыку. Растущее двигательное 

воображение детей является одним из важных стимулов увеличения двигательной активности 

за счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных пособий (под 

музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх, 

которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и достижение 

определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной задачи, но часто не 

соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет 

характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных заданий, что 

обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей. 

 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: стабилизируются 

физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По данным ВОЗ средние 

антропометрические показатели к шести годам следующие: мальчики весят 20,9 кг при росте 

115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 см. При этом главный показатель 

нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность 

становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 

деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их 

выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у большинства детей 

наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая 

ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией 

движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести 

годам бег становится правильным: поза непринужденная, голова приподнята, плечи не 

разворачиваются, движения рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами 

бега. Они упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, 

вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног при 

отталкивании, увеличивается фаза полета и дальность прыжка. 

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в 

цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его бросают и ловят, 

передают и перебрасывают друг другу двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя 

руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой 

рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети овладевают 

более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба и бег по 

наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 

устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 

совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ 

средние антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 

росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель нормы 

– комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, мотивированными и 

целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, 
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пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе 

выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, 

гибкость, ловкость и выносливость. 

 К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается высокая 

подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие темпы 

прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени двигательной реакции, 

скорости однократных движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост 

физической работоспособности и выносливости. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе совершенствования 

разных видов движений и физических качеств у детей происходит преобразование моторной 

сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной активности, стремление 

достичь положительного результата, а также осознанное отношение к качеству выполнения 

упражнений. В результате успешного достижения цели и преодоления трудностей дети 

способны получать «мышечную» радость и удовлетворение. Им свойствен широкий круг 

специальных знаний, умений анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в 

зависимости от ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению 

двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, настойчивости, 

решительности и смелости. 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

«Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем 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. 

 

Средняя группа (4-5 лет). 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия 

• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 

• Формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом. 

• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 

• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

• Организовывать и проводить различные подвижные игры. 

• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут. 

• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей.  

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 

• Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 
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• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем 

воздухе. 

• Воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. 

• Формировать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом 

самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

Приобщение к физической культуре 

• Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности. 

• Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и 

подвижных игр. 

• Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Выполнять во 

время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и др.). 

• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 

• Продолжать формировать правильную осанку во время выполнения разных упражнений. 

• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со взмахом 

рук, при приземлении сохраняя равновесие. 

• Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на расстояние не 

более 500м), катания на двухколесном велосипеде. 

• Формировать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное 

положение. 

• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; лазанья по 

гимнастической стенке. 

• Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры. 

• Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 

выносливость. 

• Учить самостоятельно выполнять правила подвижной игры без напоминания. 

 

Старшая группа (5—6 лет) 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе 
эмоционального благополучия   
• Содействовать укреплению эмоциональных связей между детьми и их родителями.  
• Упражнять детей в умении находить положительные стороны во всех сферах жизни, 
применении правила «не думать и не говорить плохо о себе и других».  
• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 
(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.).  
• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 
здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.  
• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки.   
• Продолжать поддерживать родителей в самообразовании в вопросах охраны и 
укрепления здоровья детей, в стремлении участвовать в педагогическом процессе и жизни 
детского сада в целом. 
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни  
• Формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 
здоровый образ жизни.  
• Воспитывать потребность соблюдать правила здоровьесберегающего поведения. 
Приобщение к физической культуре  
• Расширять у детей представления и знания о многообразии физических и спортивных 
упражнений. 
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• Вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе 
выполнения физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их 
адекватно поставленным целям.  
• Приступить к целенаправленному развитию физических качеств: скоростных, 
скоростно-силовых, силы, гибкости, выносливости. 

 
• Развивать чувство равновесия, координацию движений, улучшать ориентировку в 
пространстве. 
• Закреплять приобретенные ранее умения и навыки в процессе разных форм 
двигательной активности.  
• Обучать элементам техники всех видов жизненно важных движений, спортивным 
играм и упражнениям. 
• Развивать умение ходить и бегать в колонне по одному, по двое, с выполнением 
различных заданий педагога. 
• Развивать у детей умение бегать с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом, змейкой, врассыпную, с преодолением препятствий. Непрерывный бег не более 2 
минут.  
• Закреплять умение прыгать с высоты в обозначенное место (не более 30 см), прыгать в 
длину с места и с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку.  
• Обучать бросанию мяча: вверх, об пол (о землю) и ловле его двумя руками, 

перебрасывать мяч из одной руки в другую, друг другу их разных исходных положений и 
построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди). Закреплять умение 
метать предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния не 
более 4 м).  
• Совершенствовать навыки ползания, перелезания через различные препятствия, лазанья 
по гимнастической стенке с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой.  
• Осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в 
различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий).  
• Обогащать двигательный опыт детей и формировать у них потребность в двигательной 
активности и физическом совершенствовании.  
• Способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 
результатов.  
• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны. 
 

Подготовительная к школе группа (6—7 лет) 
Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 
благополучия   
• Поддерживать детей и их родителей в стремлении к укреплению эмоциональных связей 
друг с другом. 
• Закреплять позитивное экологическое отношение к себе, другим людям  
и миру в целом.  
• Организовывать разнообразную двигательную активность детей в разных формах 
(утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры и др.).   
• Продолжать работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 
здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма.  
• Формировать правильную осанку. 
Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни и правилах 
безопасного поведения  
• Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, 
формировать потребность в бережном отношении к своему здоровью, желание вести 
здоровый образ жизни.  
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• Совершенствовать представления детей об особенностях строения и функционирования 
организма человека.  
• Продолжить развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение 
обратиться к взрослому в случае недомогания или травмы.  
• Учить управлять своим телом, чувствами, эмоциями через гигиену, корригирующие 
упражнения, релаксацию, аутотренинг. 

Приобщение к физической культуре  
• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь точности и 
выразительности их выполнения.  
• Развивать физические качества в процессе игр и занятий физической культурой. 
• Закреплять умения соблюдать заданный темп в процессе ходьбы и бега.  
• Упражнять детей в ходьбе по гимнастической скамейке с выполнением разных заданий 
(поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок, с приседанием и поворотом кругом и др.).  
• Развивать координацию движений во время выполнения различных упражнений 
(ходьба и бег по шнуру, по узкой рейке, кружение с закрытыми глазами).  
• Совершенствовать разные виды бега: в колонне по одному, по двое, из разных 
исходных положений, в разных направлениях, с преодолением препятствий. Непрерывный 
бег не более 3 минут.   
• Совершенствовать разные виды прыжков: прыжки вверх из глубокого приседа, с 
высоты, с места и с разбега на мягкое покрытие, через короткую и длинную скакалку.  
• Развивать умения правильно и четко выполнять разные виды упражнений в бросании, 
ловле, метании мяча и различных предметов.  
• Совершенствовать разные виды лазанья с изменением темпа, сохраняя координацию 
движений.  
• Обучать детей строевым упражнениям: построение в колонну, по одному, в шеренгу; 
перестроение из одного круга в несколько, в колонну. 
 

2.2. Воспитательная деятельность 

 

Воспитательные задачи по физическому развитию: 

• формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения; поддерживать интерес к изучению себя, своих физических 
возможностей; воспитывать бережное отношение к своему здоровью; развивать интерес к 
правилам здоровьесберегающего поведения; 
• формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей находиться в 
помещении в облегченной одежде; воспитывать привычку следить за своим внешним видом; 
• формировать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом; 
• дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ 
жизни; 
• воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других 
людей. 
• вызывать у детей стремление к выражению своих возможностей в процессе выполнения 
физических упражнений: правильно оценивать свои силы, мобилизовать их адекватно 
поставленным целям; 
• осознанно и самостоятельно использовать определенный объем знаний и умений в 
различных условиях (в лесу, парке при выполнении двигательных заданий); 
• способствовать развитию у детей интереса к движению и повышению своих 
результатов;  
• поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 
сведения о событиях спортивной жизни страны. 

 
 



 11 

2.3. Взаимодействие участников образовательных отношений 

 

Продолжается работа по укреплению эмоциональных связей и коррекции детско-
родительских взаимоотношений средствами разнообразных форм совместной двигательной 
деятельности (физкультурные занятия и досуги, праздники, подвижные игры и др.).  

Используем разнообразные формы проведения физкультурных занятий: 

• занятия по традиционной схеме; 

• занятия, состоящие из набора подвижных игр большой, средней и малой интенсивности; 

 • занятия-тренировки в основных видах движений; 

 • ритмическая гимнастика; 

 • занятия-соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей; 

 • занятия-зачѐты, во время которых дети сдают физкультурные нормы;  

 • сюжетно-игровые занятия;  

С каждым годом все большим успехом пользуются спортивные соревнования 
 • «Папа, мама, я – спортивная семья», «Недели здоровья», «Велопробег», «День пап». 
 

  Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

• Информационные (например,  рекламные буклеты, листовки; информационные корзины, 

ящики; памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-

педагогическая пропаганда и др.) 

• Организационные (участие в родительских собраниях, анкетирование)  

• Просветительские (родительские гостиные;  консультирование; тематические встречи; 

организация тематических выставок литературы;  беседы; дискуссии; круглые столы и 

др.). 

• Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический мониторинг 

развития детей; совместное  проведение праздников, досугов). 

  Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 

совместные клубы по интересам; участие в Днях здоровья, Акциях, спортивных праздниках и 

др.) 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

 

Ежедневное проведение образовательной деятельности  по физической культуре: три раза 

в неделю  подгруппами  или всей группой проводятся в первой половине дня, из них одно  из 

них – в игровой форме на воздухе. В тѐплое время года  образовательную деятельность  

планируем на свежем воздухе, длительность образовательной деятельности  не превышает 25 - 

30 минут. 

Один раз в неделю для детей 4-7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 

развитию на открытом воздухе (при благоприятных погодных условиях). Занятия проводятся 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

 

Формы, методы и приѐмы, средства обучения 

 

Одной из форм двигательной активности детей являются занятия физической культурой в 

спортивном зале и на свежем воздухе. Формы обучения применяются в структуре основного 

занятия по физической культуре. 

• Занятие тренировочного типа (элементы). Направлены на развитие двигательных 

функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия включают комплекс 

общеразвивающих упражнений с использованием упражнений на спортивных 
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комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье по веревочной лестнице, 

шведской стенке 

• Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом. 

• Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ 

позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для 

закрепления пройденного материала. 

• Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом) 

• Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного материала, 

когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение 

задания, внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, 

на возможные ошибки и неточности. 

• Контрольно-проверочные занятия. Выявление состояния двигательных умений и 

навыков у детей в основных видах движений (бег на скорость на I0 м с хода, прыжки в 

длину с места, метание мешочка вдаль, бросание мяча вверх и ловля его, бросание 

набивного мяча весом 1 кг из-за головы двумя руками и т.д.). 

  

Методы и приѐмы обучения 

Все методы, применяемые на занятиях физическими упражнениями с дошкольниками, 

можно разделить на три группы: методы слухового восприятия, методы зрительного 

восприятия, метод двигательного восприятия. 

Методы слухового восприятия.  

Основываются на использовании педагогом слова. Они активизируют мышление 

ребѐнка, помогают целенаправленно воспринимать технику упражнений, способствуют 

созданию более точных представлений о движении. Через слово ребѐнок получает новые 

знания, понятия, что во многом определяет его отношение к занятиям физическими 

упражнениями в целом и к изучаемому упражнению в частности. Педагог имеет возможность 

использовать две функции слова: смысловую, с помощью которой выражает содержание 

преподаваемого материала, и эмоциональную, позволяющую воздействовать на чувства 

ребѐнка.  

Методы: рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, указание (или распоряжение), 

оценка, команда, подсчѐт. В работе с детьми применяют звуковой метод: учат ходить, бегать, 

подниматься и спускаться по лестнице, поскольку им приходится часто пользоваться 

слуховым анализатором. Необходимо помочь детям преодолеть страх перед пространством, 

выработать осанку, походку, развивать осязание, гибкость пальцев руки, точность их 

движений. Способы подачи звуковых сигналов разнообразны: бубен, хлопки, свисток, 

погремушки. 

Методы зрительного восприятия. 

  Методы данной группы обеспечивают зрительное восприятие изучаемого действия, 

выполняемое педагогом или другим ребѐнком, а так же с использованием наглядных пособий. 

Зрительное восприятие способствует более быстрому и прочному усвоению, повышает 

интерес к изучаемым действиям. Демонстрация наглядных пособий. Для уточнения техники 

физических упражнений используются наглядные пособия в виде плоскостных изображений 

(картины, рисунки, фотографии). Наглядные пособия целесообразно показывать в свободное 

от занятий время.  

Методы двигательного восприятия. 
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Игровые упражнения и подвижные игры способствуют развитию основных движений и 

физическому развитию в целом, поскольку при выполнении разнообразных движений 

работают различные группы мышц, повышается чистота пульса, углубляется дыхание. В 

процессе обучения детей движениям используется индивидуальный подход и метод 

совместного выполнения упражнений с ребѐнком в соответствии с уровнем его развития. При 

этом выполняемые действия сопровождаются словесным объяснением. Контактный метод, так 

как с его помощью ребѐнок более полно представляет себе выполнение двигательного 

действия. 

Контактный метод включает в себя: пассивный метод, когда педагог, взяв его руки, 

выполняет движения вместе с ним; активный метод, когда ребѐнок осязает положение частей 

тела партнѐра или педагога. 

Применение последовательного формирования двигательных навыков у детей в процесс 

организации образовательной деятельности: 

Методика начального разучивания.  

Правильный, четкий показ. Эмоциональное выполнение в среднем темпе, от начала до 

конца, это дает возможность детям воспринять целостный образ движения в динамике, 

заинтересовать к выполнению. 

Методика углубленного разучивания. 

В ходе образовательной деятельности обращать внимание детей на правильность 

выполнения упражнений, поощрять, помогать нуждающимся детям, правильно выполнять 

упражнения. На занятиях повышать уровень сложности выполнения  упражнений. 

Методика закрепления и совершенствования. 

Дети осознанно воспринимают задание, целенаправленно действую. Внимание 

сосредоточено на качестве выполнения упражнений. Использование словесного указания, 

название уже знакомых и освоенных упражнений. Согласованные движения при 

самостоятельном выполнении упражнений. Дето готовы к самостоятельному использованию 

усвоенных навыков в играх и жизненных условия и выполнение заданий творческого 

характера. 

Приѐмы:  

  Наглядные: 

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

использование наглядных пособий и фотооборудования, зрительные ориентиры); 

 - тактильно – мышечные приѐмы (непосредственная помощь инструктора);   

Словесные: 

 - объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы детям и поиск ответов;  

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

 - словесная инструкция. 

Практические:  

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 - выполнение упражнений в игровой форме;  

Выполнение упражнений в соревновательной форме:  

- самостоятельное выполнение упражнений на модулях и спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

 Двигательная деятельность в разных возрастных группах организуется на основе учебно-

методического пособия к образовательной программе «Малыши-крепыши» В.В. Бойко, О.В. 

Бережнова: «Физическое развитие дошкольников в средней группе» [54с.], «Физическое 

развитие дошкольников в старшей группе» [56с.], «Физическое развитие дошкольников в 

подготовительной к школе группе» [53с.]. 

Работа со второй младшей группой «Непоседы» и старше - подготовительной группой 

«Дельфинчики» оздоровительной направленности, основывается на использовании 
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современных здоровьесберегающих технологий по профилактики плоскостопия и коррекции 

осанки – фитболгимнастика, самомассаж, игры и упражнения на коррекцию осанки и 

плоскостопия. Образовательная деятельность выстраивается на основе программ «Программа 

оздоровления детей дошкольного возраста» М.Д. Маханѐва,  «Будь здоров, дошкольник» Т.Э. 

Токаева. 

Использование в работе методических пособий: «Как сформировать правильную осанку у 

ребенка» А.А. Патапчук [39с.], «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 и 5-7 

лет» Е.В. Сулим [41с., 36с.], «Двигательный игровой тренинг для дошкольников» А.А. 

Потапчук, Т.С. Овчинникова [45с.], «Организация занятий фитнесом в системе дошкольного 

образования» М.М. Борисова [171с.], «Плоскостопие у детей. Профилактика и лечение» В.С. 

Лосева [11с.] и др. 

 

 2.5. Примерное тематическое планирование образовательной деятельности 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребѐнка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия. 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности   

в средней группе комбинированной направленности «Непоседы» 2022-2023 учебный год 

 

 Тема проекта Цель Примерное содержание 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.«1 сентября - 

День Знаний» 
Создание условий для развития 

умения ходить в разном темпе, в 

разных направлениях, с 

поворотами 

Игра с бегом «Цветные 

автомобили» 

Игра с бросанием и ловлей 

«Попади в обруч» 
2.«Наш друг 

Светофор» 
Создание условий для развития 

умения ходить приставным 

шагом вперѐд на носках; высоко 

поднимая колени 

Игра на ориентировку в 

пространстве «Вернись на место»  

Игра на ловкость «Прокати мяч»  

3.«Мы теперь в 

средней 

группе!» 

Создание условий для развития 

умения  бегать по кругу, по 

дорожке, обегать предметы 

Игра на внимание и координацию 

«Один – двое» 

Игра с бегом «Найди себе пару» 
4.«В мире 

дружбы» 
Создание условий  для развития 

умения перешагивать через 

предметы (высотой 5-10 см) 

Игра с бросанием и ловлей 

«Подбрось и поймай» 

Игра на ловкость «Пролезь в 

обруч»  
5.«Мой 

любимый 

детский сад» 

Создание условий  для развития 

умения бегать  змейкой между 

предметами за ведущим  

Игра с прыжками «Зайцы и волк»  

Игра с бегом «Бездомный заяц» 

Игра с бегом «У медведя во бору» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.«Что нам осень 

подарила? 

(овощи, огород) 

Создание условий для развития 

умения догонять, убегать, бегать 

со сменой направления и темпа, 

останавливаться по сигналу 

Игра на ориентировку в 

пространстве «Найди, где 

спрятано» 

 Игра и упражнение на быстроту 

реакции  «Долгий путь по 

лабиринту» 

2.«Что нам 

осень 

подарила? 

(фрукты, сад) 

Создание условий  для развития 

умения прыгать одновременно на 

двух ногах на месте и с 

продвижением вперѐд (не менее 

4 м) 

Игра на быстроту движения «Кто 

больше соберет предметов» 

Игра  и  упражнение  на  развитие  

ловкости  и  точности  движений 

«Лови – бросай» 
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3.«Осень золотая 

в гости к нам 

пришла» 

Создание условий для развития 

умения прыгать в длину с места 

Игра и упражнение на 

координацию «Кружись, не 

упади» 

Игра  на  развитие  ловкости  и  

точности  движений «Не замочи 

ножки» 

Игра с ползаньем и лазаньем  

«Перелет птиц» 
4.«Дары 

осеннего леса» 

(лесные ягоды и 

грибы) 

Создание условий для развития 

умение прыгать на одной ноге 

(правой и левой) на месте 

Игра с бегом «Лошадки» 

Игра с бросанием и ловлей «Мяч 

через сетку»  

Н
о
я

б
р

ь
 

1.«Дикие 

животные» 

(лесные жители 

нашего края) 

Создание условий для развития 

умение подпрыгивать вверх с 

места, доставая предмет одной 

рукой 

Игра на ориентировку в 

пространстве «Кто ушел» 

Игра и упражнение на внимание, и 

координацию «Один – двое» 
2.«Что нас 

окружает?» 

(звуки, формы, 

величины, цвета) 

Создание условий  для развития 

умение  перепрыгивать 

одновременно двумя ногами 

через канат (верѐвку), лежащий 

на полу 

Игра и упражнение на быстроту 

реакции «Прокати мяч» 

Игра и упражнение на быстроту 

движения «Юла» 

Игра и упражнение на ловкость 

«Принеси игрушку» 
3.«Наши 

любимые 

игрушки» 

Создание условий для развития 

умение перепрыгивать 

одновременно двумя ногами 

через три-четыре линии 

(поочерѐдно через каждую), 

расстояние между соседними 

линиями равно длине шага 

ребѐнка 

Игра и упражнение на 

координацию «Не упади» 

Игра и упражнение на ловкость 

«Не задень» 

4.«Чудо 

материнской 

любви» 

Создание условий для развития 

умения перелезать через 

лежащее бревно, через 

гимнастическую скамейку 

Игра с ползаньем и лазаньем 

«Котята и щенята» 

Игра и упражнение на 

координацию «Кружись, не 

упади» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

5.Кто живѐт 

рядом с нами?» 

(домашние 

животные) 

Создание условий  для развития 

умения ходить на лыжах по 

ровной лыжне ступающим и 

скользящим шагом без палок, 

свободно размахивая руками 

Игра и упражнение на быстроту 

реакции «Быстро возьми и быстро 

положи предмет» 

Игра и упражнение на быстроту 

движения «Доползи и возьми 

предмет» 

1.«Кто живѐт 

на птичьем 

дворе?» 

(домашние 

птицы) 

Создание условий для развития 

умения бросать мешочки с 

песком (весом 150 г) правой и 

левой рукой 

Игра с бегом «Птички и кошка» 

Игра с ползаньем и лазаньем 

«Перелет птиц» 

2.«Зимушка-

Зима» 
Создание условий для развития 

умения скользить по ледяным 

дорожкам с помощью взрослого 

Игра и упражнение на быстроту 

движения «Берегись - заморожу!»  

Игра и упражнение на 

координацию «Прыгни–

повернись» 
3.«Поможем Создание условий  для развития Игра и упражнение на ловкость 
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зимующим 

птицам» 
умения попадать мячом 

(диаметром 6—8—12 см) в 

корзину, стоящую на полу, двумя 

руками  

«Кто дальше бросит мяч (снежок)» 

Игра с прыжками  «Кто лучше 

прыгает» 

4.«Новый год у 

ворот, 

ребятишек ѐлка 

ждѐт!»  

Создание условий  для развития 

умения попадать мячом 

(диаметром 6—8—12 см) в 

корзину, стоящую на полу 

разными способами с расстояния 

не менее 1 м 

Игра на внимание и ловкость 

«Слушай сигнал» 

Игра и упражнение на быстроту 

реакции «Мяч с горки» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Каникулы 

«Зимние забавы 

и праздники» 

Создание условий  для развития 

умения кататься на санках с 

невысокой горки; забираться на 

горку с санками 

Игра  и  упражнение  на  развитие  

ловкости  и  точности  движений 

«Попади в воротики» 

Игра на ориентировку в 

пространстве  «Найди и 

промолчи» 

2.«Если хочешь 

быть здоров» 

Создание условий  для развития 

умения влезать на 

гимнастическую стенку, 

перемещаться по ней вверх-вниз 

Игра с прыжками «Лиса в 

курятнике» 

Игра и упражнение на быстроту 

движения «Скорее в обруч»  

3.«Какие 

бывают 

профессии?» 

Создание условий для развития 

умения передвигаться по 

гимнастической стенке 

приставным шагом вдоль рейки 

Игра на ориентировку в 

пространстве   «Кто сказал «Мяу» 

Игра и упражнение на внимание, и 

быстроту движений «Найди себе 

пару» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1.«Наш дом и то, 

что в нѐм» 
Создание условий  для развития 

умения подлезать на 

четвереньках под две-три дуги 

(высотой 50—60 см) 

Игра с прыжками «Зайка серый 

умывается»  

Игра и упражнение на быстроту 

реакции «Не боюсь!» 

Игра и упражнение на ловкость 

«Зайка» 
2.«На чѐм мы 

ездим по 

городу?» 

(транспорт) 

Создание условий для развития 

умения бросать двумя руками 

мяч вдаль разными способами 

(снизу, из-за головы, от груди) 

Игра с бросанием и ловлей «Сбей 

булаву» 

Игра и упражнение на быстроту 

движения «Не опоздай» 

3.«Что мы 

носим?» 

(одежда и 

обувь) 

Создание условий для развития 

умения метать мяч одной 

(удобной) рукой в вертикальную 

цель (наклонѐнную корзину), 

находящуюся на высоте 1 м с 

расстояния не менее 1 м 

Игра с бегом «Самолеты» 

Игра и упражнение на ловкость 

«Попади в круг» 

4.«Сильные, 

смелые, 

ловкие» (23 

февраля) 

Создание  условий для развития 

умения катать и перебрасывать 

мяч друг другу 

Игра и упражнение на ловкость 

«Кто дальше прыгнет» 

Игра и упражнение на быстроту 

реакции «Волчек» 

М
а
р

т
 

1.«Чиполлино в 

гостях у ребят» 
Создание условий  для развития 

  умения перебрасывать мяч 

через препятствие (бревно, 

скамейку) 

Игра с бросанием и ловлей 

 «Попади в обруч» 

Игра и упражнение на быстроту 

движения «Доползи и возьми 

предмет» 

2.«Мамы всякие Создание условий для развития Игра и упражнение на быстроту 
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важны – мамы 

всякие нужны» 
умения прокатывать мяч между 

предметами 

движения «Прыжки из обруча в 

обруч» 

Игра и упражнение на внимание, и 

быстроту движений «Стань 

первым» 
3.«Кто плавает в 

воде?» (речные 

обитатели) 

Создание условий для развития 

умения подбрасывать и ловить 

мяч (диаметром 15—20 см) 

двумя руками 

Игра и упражнение на быстроту 

движения «Не опоздай» 

Игра и упражнение на ловкость 

«На прогулку» 
4.«В  мире 

сказки» 

(настольный 

театр) 

Создание условий  для развития 

умения кружиться в обе стороны 

Игра с бегом «Воробушки и 

автомобиль» 

Игра и упражнение на 

координацию, и ловкость «Не 

звени, звоночек» 
5.«Какая бывает 

посуда?» 
Создание условий  для развития 

умения бросать вдаль мяч 

(диаметром 6—8 см) 

Игра с ползаньем и лазаньем 

«Пастух и стадо» 

Игра и упражнение на 

координацию «Удержись» 

А
п

р
е
л

ь
 

1.«О чем может 

рассказать 

книга?»(День 

детской книги -2 

апреля) 

Создание условий для развития 

умения ловить мяч ладонями (не 

прижимая к груди) отскочивший 

от пола мяч (диаметром 15—20 

см), брошенный ребѐнку 

взрослым с расстояния 1 м не 

менее трѐх раз подряд 

Игра и упражнение на ловкость 

«Зайка» 

Игра и упражнение на быстроту 

движения «Кто дальше» 

2.«Весна шагает 

в гости к нам» 
Создание условий для развития 

умения ходить по наклонной 

доске (шириной 20 см и высотой 

30 см) 

Игра и упражнение на быстроту 

движения «Скорее в круг» 

Игра и упражнение на ловкость 

«Дрессированные дельфины» 
3.«Вот и птицы к 

нам вернулись» 
Создание условий  для развития 

умения попадать мячом 

(диаметром 6—8—12 см) в 

корзину (ящик), стоящую на 

полу, одной рукой (удобной) 

разными способами с расстояния 

не менее 1 м 

Игра и упражнение на 

координацию «Через болото» 

Игра и упражнение на ловкость 

«Перелезь через бревно» 

4.«Абакан – 

город мой 

родной» (ДР 

Абакана) 

Создание условий  для развития 

умения стоять не менее 10с на 

одной ноге (правой и левой), при 

этом другая нога согнута в 

колене перед собой 

Игра с бегом «Ловишки» 

Игра и упражнение на быстроту 

движения «Кто дальше» 

М
а
й

 

1.«Наши 

зелѐные друзья» 

(растения 

группы) 

Создание условий для развития 

умения ходить по напольному 

мягкому буму (высотой 30 см) 

Игра и упражнение на ловкость 

«Ручеѐк» 

 

2.«Моя дружная 

семья» 
Создание условий для развития 

умения крутить большой обруч 

Игра на быстроту «Третий 

лишний», «Кто быстрее» 
3.«Удивительны

й мир 

насекомых» 

Создание условий для развития 

умения кататься на трѐхколесном 

велосипеде 

Игра с прыжками «Из класса в 

класс (поезд, улитка, божья 

коровка, елка)» 



 18 

4.«Цветочный 

луг» 

Создание условий для развития 

умения кататься на самокате 

Игра и упражнение на быстроту 

движения «Бросай мяч» 

Игра с бегом «Найди себе пару» 

 

5.«Лето 

красное к нам 

пришло!» 

Создание условий для развития 

умения уверенно  кататься на 

двухколесном велосипеде и 

самокате 

Игра и упражнение на 

координацию «Великаны и 

гномы» 

 Мониторинг 

 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности  

в средне-старшей группе комбинированной направленности  

с изучением хакасского языка «Солнышко» 2022-2023 учебный год 

 

 Тема проекта Цель Примерное содержание  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.«День 

знаний» 

 

Создание условий для развития 

умения ходить в разном темпе и 

в разных направлениях, с 

поворотами 

Игра с бегом «Воробушки и 

автомобиль» 

Игра и упражнение на 

координацию «Выложи дорогу» 

2.«Безопасная 

дорога в 

детский сад» 

Создание условий для развития 

умения приставным шагом 

вперѐд, назад, боком, на носках, 

на пятках, высоко поднимая 

колени, перешагивая через 

предметы (высотой 10—15 см) 

Игра с бегом «Пустое место» 

Игра с ползаньем и лазаньем «Кто 

быстрее до флажка» 

3.«Овощи - 

полезные 

продукты» 

Создание условий для развития 

умения ходить змейкой между 

предметами за ведущим и 

самостоятельно 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Пирамида» 

Игра с прыжками «Не оставайся 

на полу» 

4.«Подарки 

осени. 

Фрукты»  

Создание условий для развития 

умения ходить прямо и боком 

приставным шагом по лежащему 

на полу канату (верѐвке) 

диаметром 3 см 

Игра с ползаньем и лазаньем 

«Пожарные на учении» 

Игра с метанием «Школа мяча» 

5.«Кто 

работает в 

саду?»  

Создание условий для развития 

умения бегать со сменой 

направления и темпа, со сменой 

ведущего, врассыпную, змейкой 

между предметами 

самостоятельно 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Перебрось мяч» 

Игра с метанием «Попади в 

обруч» 

О
к

т
я

б
р

ь
  

1.«Кто живет в 

нашем лесу?» 

Создание условий для развития 

умения бегать  челночным бегом 

(10 м 3) 

Игра с бегом   «Хитрая лиса», 

«Бездомный заяц» 

Игра с метанием «Охотники и 

зайцы» 

2.«Музыкальн

ые 

инструменты» 

Создание условий для развития 

умения прыгать на месте: ноги 

вместе — ноги врозь; в длину с 

места, одновременно на двух 

ногах, постепенно поворачиваясь 

кругом 

Игра с бегом «Мы веселые ребята» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Быстро переложи мяч» 

3.«Как 

появился 

Создание условий для развития 

умения прыгать на одной ноге 

Игра и упражнения на 

координацию «Через болото» 
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первый хлеб?» (правой и левой), прыгать вокруг 

предметов (мяч, кубик) 

Игра и упражнение на быстроту 

движений  «Успей взять предмет» 

4.«Кто живет 

на птичьем 

дворе?» 

Создание условий для развития 

умения прыгать из обруча в 

обруч (диаметром 45 см), 

лежащие на полу вплотную друг 

к другу, одновременно двумя 

ногами через пять-шесть линий 

(поочерѐдно через каждую), 

расстояние между соседними 

линиями равно длине шага 

ребѐнка 

Игра с бегом «Гуси-лебеди» 

Игра с метанием «Сбей кеглю» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.«Как 

появились 

разные виды 

спорта» 

Создание условий для развития 

умения перепрыгивать 

одновременно двумя ногами 

через две линии (расстояние 

между линиями 25 см) боком с 

продвижением вперѐд 

Игра и упражнение на внимание, 

быстроту реакции «Меняемся 

местами» 

Игра с бегом «Перебежки» 

2.«Чем и во что 

играли наши 

бабушки и 

дедушки?» 

Создание условий для развития 

умения перепрыгивать с разбега 

через верѐвку или резинку 

(высотой 15 см) 

Игра с прыжками «Кто лучше 

прыгает» 

Игра с метанием «Школа мяча» 

3.«Россия-

Дружная 

семья» 

 

Создание условий для развития 

умения лазать по гимнастической 

стенке вверх-вниз Создание 

условий для развития умения 

спрыгивать на мат со скамейки 

(высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна 

(высотой 15 см) 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Найди свой кубик» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Юла» 

4.«Чья любовь 

всего 

сильнее?» 

Создание условий для развития 

умения кататься, ходить на 

лыжах скользящим шагом без 

палок, свободно размахивая 

руками; поворачиваться на месте 

переступающими шагами 

Игра с метанием «Брось до 

флажка» 

Игра с прыжками «С кочки на 

кочку» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

5.«На что мы 

имеем право?» 

Создание условий для развития 

умения скользить по ледяным 

дорожкам без помощи взрослого 

Игра с бегом  «Мышеловка» 

Игра и упражнение на внимание, и 

быстроту реакции «У кого 

больше» 

1.«Маленькая 

птица-мороза 

не боится» 

Создание условий для развития 

умения передвигаться по 

горизонтальной гимнастической 

лестнице разными способами 

Игра и упражнение на внимание, и 

координацию «Замороженный» 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Стоп-хлоп»  

2.«В гостях у 

матушки 

Зимы» 

Создание условий для развития 

умения подлезать под дуги 

(высотой 50-60 см), не касаясь, 

пола руками 

Игра и упражнение на точность 

выполнения действий «Попади в 

мяч», «Точно в цель» 

 

3.«Мастерская 

деда мороза» 

Создание условий для развития 

умения передвигаться по 

гимнастической стенке 

приставным шагом по 

Игра и упражнение на внимание, и 

быстроту движений «Быстро по 

местам» 

Игра с прыжками «Кто сделает 
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горизонтальной рейке и 

перелезать с одного пролѐта на 

другой в любую сторону 

меньше прыжков» 

4.«Новый год у 

ворот» 

Создание условий для развития 

умения кататься, ходить на 

лыжах скользящим шагом без 

палок, свободно размахивая 

руками; поворачиваться на месте 

переступающими шагами 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Путаница» 

Игра и упражнение на внимание, и 

быстроту движений «Найди 

место» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.«Святки» Создание условий для развития 

умения кататься на санках с 

невысокой горки, уметь делать 

повороты и тормозить 

Игра  и  упражнение  на  

внимание,  и  ориентировку  в  

пространстве «Меняемся 

местами» 

Игра с метанием «Мяч водящему» 

2.«Друзья 

умки» 

Создание условий для развития 

умения пролезать разными 

способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Не ошибись» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Не потеряй» 

3.«Новоселье у 

куклы Маши» 

Создание условий для развития 

умения метать двумя и одной 

рукой (правой и левой) разными 

способами мячи (диаметром 6-8 

см) в корзину (ящик), стоящую 

на полу, с расстояния не менее 

1,5 м 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Скорее в обруч» 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Круговорот» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1.«Кто такие 

динозавры?» 

 

Создание условий для развития 

умения метание в вертикальную 

цель (обруч диаметром 45 см);  

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Будь внимательным» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Успей первым» 

 2.«По следам 

таинственного 

невидимки» 

(Воздух) 

Создание условий для развития 

умения щит (40х40 см) с 

расстояния не менее 1,5 м одной 

(удобной) рукой (высота центра 

мишени 1,2 м) 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Кто дальше?» 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Не задень» 

3.«Люди 

мужественных 

профессий» 

Создание условий для развития 

умения прокатывать мяч или шар 

в цель (расстояние 1-1,5 м) 

Игра с метанием  «Серсо» 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Перенеси предмет»  

4.«Зиму 

провожаем-

масленицу 

встречаем» 

Создание условий для развития 

умения подбрасывать мяч 

(диаметром 12-15 см) вверх и 

ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти 

раз подряд 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Бегом в обручи» 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Не теряй мяч»  

М
а
р

т
 

1.«Животные 

жарких стран» 

Создание условий для развития 

умения перебрасывать мяч двумя 

и одной рукой через препятствие 

(высотой не менее 1,2 м) с 

расстояния не менее 1,2 м 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Догони обруч» 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Пролезь в обруч» 
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2.«Мамы 

всякие нужны, 

мамы всякие 

важны» 

Создание условий для развития 

умения отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) не 

менее пяти раз подряд 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «С мячом под дугой»  

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Задержи мяч» 

3.«Дома на 

улице нашей» 

Создание условий для развития 

умения прыгать на одной ноге 

(правой и левой) на одном месте 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Не задень веревку» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Быстрее вверх»  

4.«Экскурсия 

по театру» 

Создание условий для развития 

умения прыгать на одной ноге 

(правой и левой), продвигаясь 

вперѐд не менее чем на 5 м, 

сохраняя прямолинейность 

движения 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Маяк» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Догнать соперника» 

5.«Мы любим 

молоко»  

Создание условий для развития 

умения ходить по 

гимнастической скамейке прямо; 

с перешагиванием через кубики; 

с поворотами 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Найди свой кубик» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Кто быстрее» 

 

А
п

р
е
л

ь
 

1.«Мебель» Создание условий для развития 

умения удерживать равновесие, 

стоя на носках с закрытыми 

глазами, не менее 10 с. 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Скорее до середины» 

Игра и упражнение на внимание и 

ловкость «Липучки» 

2.«Как люди 

научились 

летать?» 

Создание условий для развития 

умения вбегать на наклонную 

доску (шириной 20 см и высотой 

35 см) 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Ударь мяч и догони 

его» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Поймай мяч» 

3.«Птицы 

прилетели» 

Создание условий для развития 

умения ходить прямо по 

гимнастическому бревну 

(шириной 10 см, высотой 15 см) 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Найди свой кубик» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Достань птичку» 

4.«Из-за чего 

возникают 

пожары?» 

 

Создание условий для развития 

умения переступать через 

скакалку, вращая еѐ вперѐд и 

назад 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Проведи мяч»  

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Догони мяч» 

М
а
й

 

1.«Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

Создание условий для развития 

умения кататься на трѐхколѐсном 

велосипеде 

 

Игра и упражнение на 

координацию «Змейка» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Волчок» 

2.«Наша 

дружная 

семья» 

Создание условий для развития 

умения крутить большой обруч 

 

Игра с ползаньем и лазаньем  

«Медведи и пчелы» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Шмель» 

 3.«Мир 

насекомых» 

Создание условий для развития 

умения кататься на самокате  

Игра с прыжками «Классы»  

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Не урони шарик» 
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4.«Кто плавает 

в аквариуме?» 

Создание условий для развития 

умения кататься на 

двухколѐсном велосипеде 

Игра с бегом «Караси и щуки» 

 

5. Детский 

проект «Что же 

делать летом?» 

Создание условий для развития 

умения уверенно выполнять 

повороты на самокате 

Игра с прыжками «Удочка» 

 Мониторинг 

 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности  

в старше-подготовительной группе «Звѐздочки»  

2022-2023 учебный год 

 

 Тема проекта Цель Примерное содержание  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.«Скоро в 

школу мы 

пойдем» 

Создание условий для развития 

умения ходить в разном темпе и 

в разных направлениях, с 

поворотами 

Игра с бегом «Перемени предмет» 

Игра с элементами соревнования 

«Чья команда победит» 

2.«Правила 

дорожного 

движения 

убирают все 

сомнения» 

Создание условий для развития 

умения ходить приставным 

шагом вперѐд, назад, боком; на 

носках; на пятках; перекатом с 

пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп 

Игра с бегом «Краски»  

Игра и упражнение на 

координацию «Дружные пары» 

3. «Фантазии 

Королевы 

Осени» 

Создание условий для развития 

умения ходить, высоко поднимая 

колени; в полуприседе 

Игра с бегом «Ловишка, бери 

ленту» 

Игра и упражнение на 

координацию «Спрыгни и 

развернись» 

4. «Праздник 

всех, кто с 

детством 

дружен» 

Создание условий для развития 

умения ходить спиной вперед и 

по сигналу обычной ходьбой, 

подскоки 

Игра и упражнение на 

координацию и ловкость 

«Петрушка»  

Игра с элементами соревнования 

«Чья команда забросит больше 

мячей в корзину» 

5. «Хлеб - 

всему голова» 

Создание условий для развития 

умения перестраиваться в 

колонну по два человека 

Игры и упражнения на 

координацию «Попади в мяч»  

Игры с метанием и ловлей «Кто 

дальше бросит» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. «Кладовая 

Земли 

Хакасской» 

Создание условий для развития 

умения бегать со сменой 

направления и темпа, со сменой 

ведущего, врассыпную, змейкой 

между предметами 

Игра с метанием и ловлей 

«Поймай мяч»   

Игра и упражнение на 

координацию, и ловкость «Не 

урони шарик» 

2. «Кого 

приютила 

Хакасская 

степь?» 

Создание условий для развития 

умения бегать  с высоко 

поднимая колени, с захлѐстом 

голеней назад 

Игра и упражнение на внимание, и 

координацию «Найди предмет по 

назначению» 

Игра с метанием и ловлей 

«Ловишки с мячом» 
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3. «Кого 

приютила 

Хакасская 

тайга?» 

Создание условий для развития 

умения бегать челночным бегом 

(10 м 3) 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Кто быстрее добежит 

до флажка?» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Успей поймать» 

4. «Парки 

нашего города» 

Создание условий для развития 

умения прыгать на месте: ноги 

вместе — ноги врозь, на батуте, с 

поворотами в любую сторону 

Игра с бегом «Ловишки -

перебежки» 

Игра с прыжками «Прыгни-

пригнись»  

Игра и упражнение на ловкость 

«Гребцы» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. «Как можно 

полюбить 

мусор» 

Создание условий для развития 

умения прыгать в длину и в 

высоту с места и с разбега 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Эстафета парами» 

Игра и упражнение на 

координацию: «Кто быстрее 

соберет пирамиду?» 

2. «Во что 

играли наши 

родители?» 

Создание условий для развития 

умения прыгать на одной 

(удобной) ноге из обруча в обруч 

(диаметром 32—45 см), лежащие 

на полу вплотную друг к другу 

Игра с прыжками «Прыгни-

повернись» 

Игра с бегом «Горелки» 

3. «Спорт как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Создание условий для развития 

умения перепрыгивать 

одновременно двумя ногами 

через две линии (расстояние 

между линиями 30 см) боком с 

продвижением вперѐд 

Игра с элементами соревнования 

«Кто скорее добежит через 

препятствия к флажку» 

Игра и упражнение на 

координацию «Не урони 

мешочек» 

4. «Маму 

поздравляем - 

делами 

удивляем» 

Создание условий для развития 

умения спрыгивать на мат со 

скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 

15 см 

Игра и упражнение на 

координацию «Донеси мешочек» 

Игра с бегом «Жмурки» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

5.«Удивительн

ый мир часов» 

Создание условий для развития 

умения лазать по гимнастической 

стенке в разных направлениях, 

перелезать с одного пролѐта на 

другой в любую сторону на 

разных уровнях 

Игра с прыжками «Добеги и 

прыгни» 

Игра и упражнение на ловкость 

«Не задень веревку» 

1. «Маленьким 

детям - 

большие 

права» 

Создание условий для развития 

умения ходить на лыжах 

переменным шагом без палок и с 

палками по пересечѐнной 

местности; делать повороты 

переступанием на месте и в 

движении; забираться на горку 

полуѐлочкой и спускаться с неѐ, 

слегка согнув ноги в коленях 

Игры и упражнения на внимание и 

ловкость «Поверни» 

Игры с прыжками 

«Попрыгунчики» 

2. «Выборы 

правителя 

Сказочной 

страны» 

Создание условий для развития 

умения скользить по ледяным 

дорожкам с разбега без помощи 

взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Кто быстрее» 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Нитка с иголкой» 
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равновесие, приседая 

3. «Мастерская 

Деда Мороза» 

Создание условий для развития 

умения кататься на санках с 

горки, уметь хорошо управлять 

санками; катать сверстников на 

санках. 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Кто быстрее добежит 

до флажка?» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Успей поймать» 

4. «Новый год 

у ворот» 

Создание условий для развития 

умения передвигаться по 

гимнастической стенке 

приставным шагом по 

горизонтальной рейке и 

перелезать с одного пролѐта на 

другой в любую сторону, 

Игра с бегом «Два Мороза» 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Воротики» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. «Что такое 

святки?» 

(каникулы) 

Создание условий для 

развития умения передвигаться 

по по горизонтальной 

гимнастической лестнице 

разными способами 

Игра и упражнение на точность 

выполнения действий «Не теряй 

пару» 

Игра и упражнение на внимание, и 

ориентировку в пространстве: «Не 

опоздай» 

2. «Как 

животные 

приспособилис

ь к жизни на 

Севере?» 

Создание условий для развития 

умения лазать по наклонной 

гимнастической лестнице 

разными способами, ползать по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками;  

Игра с прыжками «Охотники и 

зайцы» 

Игра с бегом «Совушка» 

Игра с прыжками «Волк во рву» 

Игра с бегом «Хитрая лиса» 

 

3. «Чем 

знаменита 

Африка» 

Создание условий для развития 

умения лазать по наклонной 

гимнастической лестнице 

разными способами на 

четвереньках с опорой на ладони 

и голени 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Схвати шнур» 

Игра и упражнение на 

координацию, и ловкость 

«Положи-подними» 

Игра с метанием и ловлей «Мяч 

через сетку» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. «Книга – 

наш лучший 

друг» 

Создание условий для развития 

умения подлезать поочерѐдно 

под несколькими предметами 

(высотой 40—50—60 см) 

разными способами 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Мяч сквозь обруч» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Не теряй домик» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Собери предметы по 

цвету» 

2. «Знаем, как 

себя вести, 

чтобы жизнь 

свою спасти» 

Создание условий для развития 

умения пролезать разными 

способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу 

Игра и упражнение на ловкость 

«Поймай мяч в воздухе» 

Игра и упражнение на 

координацию, и ловкость 

«Перекати назад» 

3. «Откуда 

азбука 

пришла?» 

Создание условий для развития 

умения подбрасывать мяч 

(диаметром 6—8 см) вверх и 

ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти 

раз подряд; перебрасывать мяч из 

одной руки в другую движением 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Не урони кольцо» 

Игра на быстроту движений и 

ловкость «Успей поймать» 
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кисти 

4. «Служить 

России – честь 

или 

обязанность?» 

Создание условий для развития 

умения перебрасывать двумя и 

одной (удобной) рукой мяч через 

сетку (верѐвку), закреплѐнную на 

высоте не менее 1,5 м от пола 

Игра и упражнение на 

координацию «Гимнасты» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Найди пару в кругу»  

М
а
р

т
 

1. «Мамы 

всякие нужны, 

мамы всякие 

важны» 

Создание условий для развития 

умения прыгать на одной ноге 

(удобной), продвигаясь вперѐд не 

менее чем на 5 м змейкой между 

предметами (конусами) 

Игра с метанием и ловлей «Кого 

назвали, тот и ловит мяч» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Не давай мяч» 

2. «Почему 

масленица – 

блиноедка?» 

Создание условий для метания, 

попадания одной и двумя руками 

мяча в вертикальную цель (щит 

25х25 см) с расстояния 1,5 м, 

высота центра мишени — 1,5 м 

(попадать не менее двух раз 

подряд) 

Игры с прыжками «Удочка» 

Игры с прыжками «Лягушки в 

болоте» 

Игры с прыжками «Лягушки и 

цапля» 

3. «Организм 

свой надо 

знать, чтоб 

болезни 

побеждать!» 

Создание условий для развития 

умения метать одной рукой 

(правой и левой) разными 

способами мяч (диаметром 6—8 

см) в горизонтальную цель 

(обруч диаметром 45 см) с 

расстояния не менее 1,5 м. 

(попадать не менее двух раз 

подряд), одной (удобной) рукой 

мяч в вертикальную цель (щит 

25х25 см) с расстояния 1,5 м, 

высота центра мишени — 1,5 м 

(попадать не менее двух раз 

подряд) 

Игра с прыжками «Не замочи ног»  

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Картинки» 

4.«Театральные 

превращения» 

Создание условий для развития 

умения прокатывать двумя 

руками утяжелѐнный мяч (весом 

0,5 кг) между предметами и 

вокруг них (конусов, кубиков) 

Игра и упражнение на 

координацию «Петушиные бои» 

Игра и упражнение на внимание, и 

координацию «Бельбоке» 

5.«Путешестви

е по сказкам К. 

Чуковского» 

Создание условий для развития 

умения отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) и 

поочерѐдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м) 

Игра с метанием и ловлей «Кого 

назвали, тот и ловит мяч» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Не давай мяч» 

А
п

р
е
л

ь
 

1. «Как люди 

научились 

летать в 

космос?» 

Создание условий для развития 

умения ходить по 

гимнастической скамейке прямо; 

приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с 

поворотами; поднимаясь на 

носки 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Оттолкни и поймай 

мяч»  

Игра и упражнение на ловкость: 

«Дни недели» 

2. «Самые 

популярные 

виды спорта в 

Создание условий для развития 

умения ходить по 

гимнастическому бревну и узкой 

Игра на быстроту движений и 

ловкость «Не урони мяч» 

Игра и упражнение на быстроту 
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России» стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и 

высотой 25 см) 

движений «Кольцо навстречу 

кольцу» 

3. «Как 

вырастить 

рассаду?» 

Создание условий для развития 

умения удерживать равновесие 

не менее 10 с, стоя на одной 

ноге, другая согнута и 

приставлена стопой к колену под 

углом 90° 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Ловля бабочек» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Догони пару» 

4. «Кто и что 

загрязняет 

воздух?»   

Создание условий для развития 

умения перепрыгивать через 

обруч, вращая его как скакалку 

Игра и упражнение на внимание, и 

быстроту реакции «Меняемся 

местами» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Поскорее пролезай» 

М
а
й

 

1. «Что такое 

«Бессмертный 

полк»? 

Создание условий для развития 

умения прыгать на двух ногах и 

на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Салют» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Пропеллер» 

2. «Что такое 

семейная 

традиция» 

Создание условий для развития 

умения овладение элементами 

спортивной игры волейбол, 

футбол 

Игра и упражнение на внимание, и 

быстроту реакции  «Переправа 

через реку» 

Игра на быстроту движений и 

ловкость «Играй, но обруч не 

теряй» 

3. «Прощай, 

детский сад 

«Росинка» 

 

Создание условий для развития 

умения прыгать через короткую 

скакалку одновременно на двух 

ногах и с ноги на ногу, вращая еѐ 

вперѐд 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «От пола на ракетку» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Кто скорее с мячом» 

 

4. «Для чего  

пчелам мед?» 

Создание условий для развития 

умения кататься на 

двухколесном велосипеде 

Игра и упражнение на точность 

выполнения действий «Не теряй 

пару» 

 

5. «Что такое 

«Бессмертный 

полк»? 

Создание условий для развития 

умения кататься на самокате, 

уверенно выполняя повороты, на 

самокате 

Игра и упражнение на внимание, и 

ориентировку в пространстве: «Не 

опоздай» 

 Мониторинг 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности в 

подготовительной к школе группе комбинированной направленности  

с изучением хакасского языка «Ынархас»  2022-2023 учебный год 

 

 Тема проекта Цель Примерное содержание  

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

1.«В стране 

Знаний» 

Создание условий для развития 

умения ходить в разном темпе и 

в разных направлениях, с 

поворотами 

Игра с бегом «Перемени предмет» 

Игра с элементами соревнования 

«Чья команда победит» 

2.«Какие знаки 

и  правила 

помогут нам 

перейти 

Создание условий для развития 

умения ходить приставным 

шагом вперѐд, назад, боком; на 

носках; на пятках; перекатом с 

Игра с бегом «Краски»  

Игра и упражнение на 

координацию «Дружные пары» 
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дорогу» пятки на носок; на наружной 

поверхности стоп 

3.«Безопасност

ь всегда и 

везде» 

Создание условий для развития 

умения ходить, высоко поднимая 

колени; в полуприседе 

Игра с бегом «Ловишка, бери 

ленту» 

Игра и упражнение на 

координацию «Спрыгни и 

развернись» 

4. «Фантазии 

Королевы 

Осени» 

Создание условий для развития 

умения ходить спиной вперед и 

по сигналу обычной ходьбой, 

подскоки 

Игра и упражнение на 

координацию и ловкость 

«Петрушка»  

Игра с элементами соревнования 

«Чья команда забросит больше 

мячей в корзину» 

5.«Мой 

любимый 

детский сад» 

Создание условий для развития 

умения перестраиваться в 

колонну по два человека 

Игры и упражнения на 

координацию «Попади в мяч»  

Игры с метанием и ловлей «Кто 

дальше бросит» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.«Путешестви

е в Страну 

Благодетелей» 

Создание условий для развития 

умения бегать со сменой 

направления и темпа, со сменой 

ведущего, врассыпную, змейкой 

между предметами 

Игра с метанием и ловлей 

«Поймай мяч»   

Игра и упражнение на 

координацию, и ловкость «Не 

урони шарик» 

2.«Кто 

выращивает 

хлеб» 

Создание условий для развития 

умения бегать  с высоко 

поднимая колени, с захлѐстом 

голеней назад 

Игра и упражнение на внимание, и 

координацию «Найди предмет по 

назначению» 

Игра с метанием и ловлей 

«Ловишки с мячом» 

3.«Парк моей 

мечты» 

Создание условий для развития 

умения бегать челночным бегом 

(10 м 3) 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Кто быстрее добежит 

до флажка?» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Успей поймать» 

4.«Богатство 

водоемов 

Хакасии» 

Создание условий для развития 

умения прыгать на месте: ноги 

вместе — ноги врозь, на батуте, с 

поворотами в любую сторону 

Игра с бегом «Ловишки -

перебежки» 

Игра с прыжками «Прыгни-

пригнись»  

Игра и упражнение на ловкость 

«Гребцы» 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Каникулы 

«Во что играли 

наши 

родители?» 

Создание условий для развития 

умения прыгать в длину и в 

высоту с места и с разбега 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Эстафета парами» 

Игра и упражнение на 

координацию: «Кто быстрее 

соберет пирамиду?» 

2. «Кого 

приютила 

тайга» 

Создание условий для развития 

умения прыгать на одной 

(удобной) ноге из обруча в обруч 

(диаметром 32—45 см), лежащие 

на полу вплотную друг к другу 

Игра с прыжками «Прыгни-

повернись» 

Игра с бегом «Горелки» 

3.«Как можно  

полюбить и  

мусор» 

Создание условий для развития 

умения перепрыгивать 

одновременно двумя ногами 

через две линии (расстояние 

Игра с элементами соревнования 

«Кто скорее добежит через 

препятствия к флажку» 

Игра и упражнение на 
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между линиями 30 см) боком с 

продвижением вперѐд 

координацию «Не урони 

мешочек» 

4. «Чудо 

материнской 

любви» 

Создание условий для развития 

умения спрыгивать на мат со 

скамейки высотой 25 см и с 

гимнастического бревна высотой 

15 см 

Игра и упражнение на 

координацию «Донеси мешочек» 

Игра с бегом «Жмурки» 

5. «Мы любим 

спорт» 

 

Создание условий для развития 

умения лазать по гимнастической 

стенке в разных направлениях, 

перелезать с одного пролѐта на 

другой в любую сторону на 

разных уровнях 

Игра с прыжками «Добеги и 

прыгни» 

Игра и упражнение на ловкость 

«Не задень веревку» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1.«Маленьким 

детям – 

большие 

права» 

Создание условий для развития 

умения ходить на лыжах 

переменным шагом без палок и с 

палками по пересечѐнной 

местности; делать повороты 

переступанием на месте и в 

движении; забираться на горку 

полуѐлочкой и спускаться с неѐ, 

слегка согнув ноги в коленях 

Игры и упражнения на внимание и 

ловкость «Поверни» 

Игры с прыжками 

«Попрыгунчики» 

2.«Выборы 

правителя 

Сказочной 

страны»»  

Создание условий для развития 

умения скользить по ледяным 

дорожкам с разбега без помощи 

взрослого; скользить с 

небольших горок, удерживая 

равновесие, приседая 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Кто быстрее» 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Нитка с иголкой» 

3.«Мастерская 

Деда Мороза» 

Создание условий для развития 

умения кататься на санках с 

горки, уметь хорошо управлять 

санками; катать сверстников на 

санках. 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Кто быстрее добежит 

до флажка?» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Успей поймать» 

4.«Новый год у 

ворот» 

Создание условий для развития 

умения передвигаться по 

гимнастической стенке 

приставным шагом по 

горизонтальной рейке и 

перелезать с одного пролѐта на 

другой в любую сторону, 

Игра с бегом «Два Мороза» 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Воротики» 

Я
н

в
а
р

ь
 

1.Каникулы. 

«Как 

праздновали 

Святки?» 

Создание условий для 

развития умения передвигаться 

по по горизонтальной 

гимнастической лестнице 

разными способами 

Игра и упражнение на точность 

выполнения действий «Не теряй 

пару» 

Игра и упражнение на внимание, и 

ориентировку в пространстве: «Не 

опоздай» 

2.«Путешестви

е на  Севере» 

Создание условий для развития 

умения лазать по наклонной 

гимнастической лестнице 

разными способами, ползать по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь руками;  

Игра с прыжками «Охотники и 

зайцы» 

Игра с бегом «Совушка» 

Игра с прыжками «Волк во рву» 

Игра с бегом «Хитрая лиса» 
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3. «Кто самый 

сильный из 

животного 

мира» 

Создание условий для развития 

умения лазать по наклонной 

гимнастической лестнице 

разными способами на 

четвереньках с опорой на ладони 

и голени 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Схвати шнур» 

Игра и упражнение на 

координацию, и ловкость 

«Положи-подними» 

Игра с метанием и ловлей «Мяч 

через сетку» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1.«Пожарная 

безопасность» 

Создание условий для развития 

умения подлезать поочерѐдно 

под несколькими предметами 

(высотой 40—50—60 см) 

разными способами 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Мяч сквозь обруч» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Не теряй домик» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Собери предметы по 

цвету» 

2.«Что мы 

знаем о себе?» 

Создание условий для развития 

умения пролезать разными 

способами в обруч, стоящий 

вертикально на полу 

Игра и упражнение на ловкость 

«Поймай мяч в воздухе» 

Игра и упражнение на 

координацию, и ловкость 

«Перекати назад» 

3.«Неделя 

родного языка» 

Создание условий для развития 

умения подбрасывать мяч 

(диаметром 6—8 см) вверх и 

ловить его ладонями, не 

прижимая к груди, не менее пяти 

раз подряд; перебрасывать мяч из 

одной руки в другую движением 

кисти 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Не урони кольцо» 

Игра на быстроту движений и 

ловкость «Успей поймать» 

4.«Защитники 

Отечества»  

Создание условий для развития 

умения перебрасывать двумя и 

одной (удобной) рукой мяч через 

сетку (верѐвку), закреплѐнную на 

высоте не менее 1,5 м от пола 

Игра и упражнение на 

координацию «Гимнасты» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Найди пару в кругу»  

М
а
р

т
 

 1.«Почему 

Масленица – 

блиноедка?» 

Создание условий для развития 

умения прыгать на одной ноге 

(удобной), продвигаясь вперѐд не 

менее чем на 5 м змейкой между 

предметами (конусами) 

Игра с метанием и ловлей «Кого 

назвали, тот и ловит мяч» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Не давай мяч» 

2.«Международ

ный праздник 

Весны» 

Создание условий для метания, 

попадания одной и двумя руками 

мяча в вертикальную цель (щит 

25х25 см) с расстояния 1,5 м, 

высота центра мишени — 1,5 м 

(попадать не менее двух раз 

подряд) 

Игры с прыжками «Удочка» 

Игры с прыжками «Лягушки в 

болоте» 

Игры с прыжками «Лягушки и 

цапля» 

3.«Как 

вырастить 

рассаду?» 

Создание условий для развития 

умения метать одной рукой 

(правой и левой) разными 

способами мяч (диаметром 6—8 

см) в горизонтальную цель 

(обруч диаметром 45 см) с 

расстояния не менее 1,5 м. 

(попадать не менее двух раз 

Игра с прыжками «Не замочи ног»  

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Картинки» 
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подряд), одной (удобной) рукой 

мяч в вертикальную цель (щит 

25х25 см) с расстояния 1,5 м, 

высота центра мишени — 1,5 м 

(попадать не менее двух раз 

подряд) 

4.Каникулы 

«Путешествие 

по 

произведениям 

К.И. 

Чуковского» 

Создание условий для развития 

умения прокатывать двумя 

руками утяжелѐнный мяч (весом 

0,5 кг) между предметами и 

вокруг них (конусов, кубиков) 

Игра и упражнение на 

координацию «Петушиные бои» 

Игра и упражнение на внимание, и 

координацию «Бельбоке» 

5.«Страна в 

которой мы 

живем» 

(Государственн

ые и народные) 

Создание условий для развития 

умения отбивать мяч от пола 

одной рукой (правой и левой) и 

поочерѐдно на месте и с 

продвижением (не менее 5 м) 

Игра с метанием и ловлей «Кого 

назвали, тот и ловит мяч» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Не давай мяч» 

А
п

р
е
л

ь
 

1.«Скоро в 

школу!» 

Создание условий для развития 

умения ходить по 

гимнастической скамейке прямо; 

приставным шагом боком; с 

перешагиванием через кубики; с 

поворотами; поднимаясь на 

носки 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Оттолкни и поймай 

мяч»  

Игра и упражнение на ловкость: 

«Дни недели» 

2.«Покорение 

Космоса» 

Создание условий для развития 

умения ходить по 

гимнастическому бревну и узкой 

стороне гимнастической 

скамейки (шириной 10 см и 

высотой 25 см) 

Игра на быстроту движений и 

ловкость «Не урони мяч» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Кольцо навстречу 

кольцу» 

3.«Земля – наш 

общий дом» 

Создание условий для развития 

умения удерживать равновесие 

не менее 10 с, стоя на одной 

ноге, другая согнута и 

приставлена стопой к колену под 

углом 90° 

Игра и упражнение на внимание, и 

ловкость «Ловля бабочек» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Догони пару» 

4.«День 

рождения 

детского сада» 

Создание условий для развития 

умения перепрыгивать через 

обруч, вращая его как скакалку 

Игра и упражнение на внимание, и 

быстроту реакции «Меняемся 

местами» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Поскорее пролезай» 

М
а
й

 

1.«Почему 

полк 

Бессмертный» 

Создание условий для развития 

умения прыгать на двух ногах и 

на одной (удобной) ноге через 

качающуюся длинную скакалку 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Салют» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Пропеллер» 

2.«Мой дом, 

моя семья. 

Семейные 

традиции» 

Создание условий для развития 

умения овладение элементами 

спортивной игры волейбол, 

футбол 

Игра и упражнение на внимание, и 

быстроту реакции  «Переправа 

через реку» 

Игра на быстроту движений и 

ловкость «Играй, но обруч не 

теряй» 
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3.«От кареты 

до ракеты»  

Создание условий для развития 

умения прыгать через короткую 

скакалку одновременно на двух 

ногах и с ноги на ногу, вращая еѐ 

вперѐд 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «От пола на ракетку» 

Игра и упражнение на быстроту 

движений «Кто скорее с мячом» 

4.«До 

свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!» 

Создание условий для развития 

умения кататься на 

двухколесном велосипеде  

Игра и упражнение на точность 

выполнения действий «Не теряй 

пару» 

 

5.«До 

свиданья, 

Росинка!» 

Создание условий для развития 

умения кататься на самокате, 

уверенно выполняя повороты, на 

самокате 

Игра и упражнение на внимание, и 

ориентировку в пространстве: «Не 

опоздай» 

Мониторинг 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания и особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Спортивный зал площадью 67,6 м
2
. 

Музыкальный центр 

Фонотека 

Спортивное оборудование для выполнения упражнений: 

 степ – платформы (23 шт.); 

 доска с ребристой поверхностью (3 шт.); 

 доска гладкая широкая (1 шт.); 

 доска гладкая узкая (1 шт.); 

 дорожка-змейка (1 канат); 

 канат для лазанья (1 шт.); 

 лестница напольная для ходьбы (1 шт.) 

 скамейка гимнастическая (4 шт.); 

 мат поролоновый (2 шт.); 

 батут детский (5 шт.); 

 сухой бассейн (1 шт.); 

 куб большой 40 см (4 шт.); 

 куб малый 20 см. (2 шт.); 

 куб средний 30 см. (2 шт.); 

 дуга малая (3 шт.); 

 дуга большая (3 шт.); 

 мяч резиновый большой (25 шт.); 

 мяч футбольный (4 шт.) 

 мяч баскетбольный (4 шт.) 

 мяч волейбольный (2 шт.) 

 мяч большой фитбол (20 шт.); 

 мяч для метания утяжеленный (2 шт.); 

 мяч малый (25 шт.) 

 гантели (40 шт.) 
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 обруч малый (25 шт.); 

 обруч большой (24 шт.); 

 палка гимнастическая короткая (25 шт.) 

 диск «Здоровье» (2 шт.); 

 кегли (2 набора); 

 лабиринт игровой (1 шт.); 

 лестница веревочная (2 шт.); 

 стенка гимнастическая деревянная (4 шт.); 

 массажер электрический (1 шт.); 

 велотренажер (2 шт.); 

 велотренажер механический (1 шт.); 

 беговая дорожка (1 шт.); 

 самокат (3 шт.); 

 кольцо для баскетбола (2 шт.) и др. 

 

 

3.2. Учебный план 

 

Средние группы 

 

Форма  В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

Образовательная 

деятельность 
2 20 мин. 68 

  

Старшие группы 

 

Форма  В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

Образовательная 

деятельность 
2 25 мин. 68 

 

Подготовительные к школе группы 

 

Форма  В неделю В год 

Количество Продолжительность Количество 

Образовательная 

деятельность 
2 30 мин. 68 

 

3.3. Перечень литературы 

  
1. Бережнова О.В., Бойко В.В. «Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 

«Малыши-крепыши». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 136 с. 

2. Бережнова О.В., Бойко В.В. «Физическое развитие дошкольников средней группа. Учебно-

методическое пособие к образовательной программе «Малыши-крепыши»». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 176 с. 

3. Бережнова О.В., Бойко В.В. «Физическое развитие дошкольников старшая группа. Учебно-

методическое пособие к образовательной программе «Малыши-крепыши»». – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 176 с. 
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4. Бережнова О.В., Бойко В.В. «Физическое развитие дошкольников подготовительная к 
школе группа. Учебно-методическое пособие к образовательной программе «Малыши-
крепыши»». – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 176 с. 

5. Бойко В.В. Физическое развитие в детском саду. Подготовительная к школе группа. 
Методическое пособие к программе «Юные олимпийцы». 

6. Борисова М.М. «Организация занятий фитнесом в системе дошкольного образования». – 

М.: Обруч, 2014. – 256 с.  
7. Вареник В.В., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н.  Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет: 

Планирование и конспекты. -М.: ТЦ Сфера, 2008. - 208 с. 
8. Лосева В.С. «Плоскостопие у детей. Профилактика и лечение». – М.: ТС Сфера, 2007. – 64с. 

9. Потапчук А.А. «Как сформировать правильную осанку у ребенка» – СП.: Речь, 2009. – 88 с.  

10. Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. «Двигательный игровой тренинг для дошкольников». – 

СП.: Сфера, 2009. – 176 с.  

11. Сулим Е.В. «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5 лет». – М.: ТС Сфера, 

2014. – 160 с. 

12. Сулим Е.В. «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 5-7 лет». – М.: ТС Сфера, 

2014. – 224 с. 
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Приложения 

 

Утверждена приказом заведующего 

МБДОУ «ЦРР  - д/с «Росинка» 

от 29.08.2022 №121 

 

Циклограмма наблюдений за физкультурно-оздоровительной деятельностью 

воспитателей на  2022 - 2023 учебный год 

 

Месяц Контроль  

Сентябрь 
«Диагностика уровня физического развития воспитанников»  

«Проведение и эффективность утренней гимнастики» 

Октябрь «Состояние физкультурного центра в группе» 

Ноябрь 

«Организация двигательной активности во вторых младших группах» (занятия 

физической культурой) 

«Организация двигательной активности в средних и старших группах» (третье 

занятие физической культурой) 

Декабрь «Система закаливающих мероприятий, их эффективность» 

Январь 
«Система работы с родителями по вопросам формирования у дошкольников 

привычки к здоровому образу жизни» 

Февраль «Планирование и проведение спортивных  игр в режиме дня» 

Март «Организация двигательной активности на прогулке в  весенний период» 

Апрель «Подготовка, проведение и эффективность  упражнений после дневного сна» 

Май «Диагностика уровня  физического развития воспитанников» 
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Утвержден приказом заведующего 

МБДОУ «ЦРР  - д/с «Росинка» 

от 29.08.2022 №121 

 

План работы с педагогами физкультурно-оздоровительной работы  

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц 

Просветительская работа с 

педагогами младших и 

 средних групп 

Просветительская работа с 

педагогами старших и 

подготовительных к школе групп 

Сентябрь 

Консультация «Использование здоровьесберегающих технологий в 

психолого-педагогическом сопровождении детей с особенными 

образовательными потребностями» 

Октябрь 

Консультация «Организация 

утренней гимнастики с детьми  в 

соответствии с возрастом детей» 

Консультация «Организация 

спортивного клуба выходного дня» 

Ноябрь 

Мастер-класс «Организация 

двигательной активности в группе» 

(занятия физической культурой)  

Папка-передвижка «Игры и 

упражнения для профилактики 

плоскостопия в картинах» 

Декабрь 
Брошюра «Система закаливающих 

мероприятий в ДОУ» 

Брошюра «О закаливании в детском 

саду» 

Январь 
Консультация «Оформление центра 

двигательной активности в группе» 

Мастер-класс «Упражнения с 

фитболами для красивой осанка» 

Февраль 

Папка-передвижка «Система работы 

с родителями по вопросам 

формирования у дошкольников 

привычки к здоровому образу 

жизни» 

Папка-передвижка «Совместные  

спортивные досуги и праздники в 

ДОУ, как эффективная форма 

пропаганды здоровой и крепкой 

семьи» 

Март 

Консультация «Организация 

двигательной активности на 

прогулке в  весенний период» 

Консультация «Гимнастика для глаз 

по схеме зрительно-двигательных 

траекторий В.Ф. Базарного» 

Апрель 

Мастер-класс «Подготовка, 

проведение бодрящей гимнастики 

после дневного сна» 

Брошюра: «Самомассаж 

биологических активных точек на 

лице как профилактика простудных 

заболеваний» 

Май 
Консультация «Организация двигательной активности и оздоровительной 

деятельности в летний период в соответствии с возрастом детей» 
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Утвержден приказом заведующего 

МБДОУ «ЦРР  - д/с «Росинка» 

от 29.08.2022 №121 

 

План проведения спортивных праздников и развлечений совместно с педагогами всех 

возрастных групп на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Средние группы Старшие группы 
Подготовительные к 

школе группы 

Сентябрь 

Спортивный досуг 

«Осень, осень, в гости 

просим!» 

Спортивное развлечение 

«Веселые старты» 

Спортивный досуг 

 «Мы туристы» 

Октябрь 
Развлечение  

«Мы растем здоровыми» 

Спортивное развлечение 

«Осенний марафон» 

Спортивное развлечение 

геокешинг  

«В поиске Осени» 

Ноябрь 

Спортивное развлечение  

«Мы спортом 

занимаемся» 

День здоровья  

«Спорт и я – лучшие друзья» 

День здоровья  

«В поиске полезных  

витаминов» 

Декабрь 
Спортивное развлечение 

«Мы - спортсмены» 

Спортивный досуг 

«Народные подвижные 

игры» 

Физкультурно-

оздоровительный досуг 

«Со здоровьем мы 

дружим, нам болезни ни 

нужны!» 

Январь 
Спортивный праздник 

 «Зимние забавы» 

Физкультурный досуг  

«Школа юных огнеборцев» 

Спортивный праздник 

«Зимние малые 

олимпийские игры» 

Февраль 

Спортивное развлечение 

совместно с папами «Мы 

солдаты» 

Спортивный праздник «День защитника отечества» 

Март 
Спортивная игра «Как 

мы спасали солнышко» 

Спортивное развлечение 

«Путешествие в Джунгли» 

Спортивный праздник 

«Активные взрослые – 

активные дети» 

Апрель 
Спортивное развлечение 

«Веселый стадион» 

День Здоровья  

«Космонавтами мы будем» 

День здоровья  

геокешинг «Встреча со 

Спортиком» 

Май 

Совестный с родителями 

спортивный досуг «Мой 

веселый, звонкий мяч» 

Совестное с родителями 

спортивное развлечение 

«Мама, папа, я - спортивная 

семья» 

Спортивный праздник 

«День Победы – 

счастливый,  светлый 

день весны!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

Утвержден приказом заведующего 

МБДОУ «ЦРР  - д/с «Росинка» 

от 29.08.2022 №121 

 

План просветительской физкультурно-оздоровительной работой с родителями  

на 2022-2023 учебный год 

Месяц Младшие группы Средние группы Старшие группы 
Подготовительные к 

школе группы 

Сентябрь 

Выставка литературы Здоровый образ жизни ребенка» 

Выступление на 

родительском собрании 

 «Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность в детском 

саду. Задачи 

физического развития» 

Выступление на 

родительском 

собрании 

«Физическое 

развитие детей в 

средней группе» 

Выступление на 

родительском 

собрании 

«Физическое 

развитие детей в 

старшей группе» 

Выступление на 

родительском собрании 

«Физическое развитие 

детей в 

подготовительной к 

школе группе» 

Октябрь 
Консультация  «Группы здоровья детей» (на основе медицинского обследования) 

Анкетирование родителей «Здоровый образ жизни»  

Ноябрь 

Консультация 

«Физическое развитие 

ребенка: с чего 

начать?» 

Папка-передвижка «Игры и упражнения для профилактики 

плоскостопия» 

Декабрь 
Консультация «Будь 

здоров малыш» 

Памятка 

«Формирование 

здорового образа 

жизни у своих 

детей» 

Папка-передвижка 

«Закаляем детей 

дома» 

Папка-передвижка 

«Красивая осанка» 

Январь 
Консультация «Правильная организация жизни ребѐнка – залог воспитания здорового 

человека» 

Февраль 

Брошюра «Сюжетные 

игры с фитболами для 

самых маленьких» 

Спортивное развлечение «День Защитника Отечества» 

Март 
Памятка «Игры для 

маленьких ножек» 

Консультация 

«Организация 

семейных 

прогулок» 

Консультация 

«Босохождение» 

 

Консультации «Как 

выбрать вид спорта» 

Апрель 

Памятка-передвижка 

«Игры для 

укрепления здоровья 
малышей» 

Совместная организация спортивного праздника  

«День здоровья» 

Май 

Совместные занятия 

детско-родительской 

пары «Мы играем 

вместе» 

Совместная 

организация 

подвижных игр 

«Дружная 

семья» 

Совместная 

организация 

спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья» 

Совместная 

организация 

спортивное 

развлечение 

«Велопробег» 

Июнь 

Анкетирование по вопросу «Здоровьесберегающие мероприятия в дошкольном 

учреждении» 

Выступление на родительском собрании «Подведение итогов по физическому развитию в 

каждой возрастной группе. Планирование работы оздоровительных мероприятий на 

летний период» 

Папка-передвижка  

«Купаемся с пользой и 

удовольствием» 

Консультация 

«Как научить 

ребенка 

плавать» 

Консультация 

«Подвижные игры 

на воде» 

Папка-передвижка 

«Физическая 

готовность детей к 

школе» 
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