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I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

           

Рабочая программа является приложением к основной образовательной 

программе, разработанной в соответствии с примерной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство»: Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева. В основу настоящей программы положена 

соответствующая образовательная область обновленного варианта Основной 

образовательной программы МАДОУ БМР д/с № 6, разработанной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 года).  

Содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего обучения, целью которого является развитие ребёнка. Рабочая 

программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, 

обучающих задач. Она определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса третьего года освоения 

образовательной области «Физическое развитие» и рассчитана для детей 4-5 

лет. 

Программа составлена с учётом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программах - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. 

№ 08-249; 

 Нормативные документы регионального и муниципального уровней.  
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Рабочая программа составлена с учетом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам, неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год, что соответствует перспективному 

планированию ООП ДО. 

 Программа обеспечивает развитие личности , мотивации и 

способностей дошкольников в двигательной сфере, а также успешное 

решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач для 

гармоничного развития воспитанников. 

 

1.2. Цель и задачи 

 Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей; формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, 

интереса к физической культуре. 

 Задачи образовательной деятельности: 

 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела,             

правильную осанку. 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указаниями педагога. 

  Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной активности 

  Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами 

 Воспитывать желание выполнять физические упражнения на 

прогулке. 

 Развивать стремление играть в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Развивать умение играть в 

игры, способствующие совершенствованию основных движений 

(ходьба, бег, бросание, катание). 

  Формировать выразительность движений, умение передавать 

простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята и т.п.). 
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1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

1.3.1. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Возраст от четырех до пяти лет — период относительного затишья. Ребенок 

вышел из кризиса и в целом стал спокойнее, послушнее, покладистее. Все 

более сильной становится потребность в друзьях, резко возрастает интерес к 

окружающему миру. 

Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он 

уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке 

взрослых. Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, 

потребностях, попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире. 

Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, 

он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте 

начинают формироваться основные этические понятия, воспринимаемые 

ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из того, как они 

поступают.   Творческие способности. Развитие воображения входит в очень 

активную фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен 

создавать целые миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, 

разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать главным 

действующим лицом, добиться недостающего ему признания.   Страхи как 

следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно 

защищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое 

мышление для того, чтобы обрести ощущение безопасности. Но 

безудержность фантазий может порождать самые разнообразные страша    

Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к 

ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к 

более широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у 

нее появляется разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в 

больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, 

ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение со 

сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более 

выраженной становится потребность в признании и уважении со стороны 

ровесников. Активная любознательность, которая заставляет детей 

постоянно задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время 

говорить, обсуждать различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита 

произвольность, то есть способность заниматься тем, что им неинтересно, и 

поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном 

разговоре или занимательной игре. 
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1.3.2. Социальный паспорт группы  

1.3.3. Индивидуальные особенности детей средней группы 

 

1.3.4. Характеристика возрастных особенностей детей тонтьего года 

освоения образовательной области «Физическое развитие» 

Ребёнок 5-го года жизни владеет в общих чертах всеми видами основных 

движений. Он стремится к новым сочетаниям движений, хочет испробовать 

свои силы в сложных видах движений и физкультурных упражнений. У детей 

возникает потребность в двигательных импровизациях. Они берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но они ещё не умеют соразмерять 

свои силы, учитывать свои реальные возможности. Убедившись в 

непосильности выполнения двигательного действия, ребёнок проделывает 

его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения. Но при этом он искренне 

убеждён в том, что выполнил движение полностью. Растущее двигательное 

воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения 

моторики детей разнообразными способами действий. Дети хорошо 

различают виды движений, частично овладевают умением выделять 

некоторые их элементы. Развивается способность воспринимать, 

представлять, анализировать и оценивать последовательность и качество 

своих действий. Всё это обусловливает вполне преднамеренный и 

произвольный характер движений детей. Возникает интерес к результатам 

движения, правильности его выполнения, соответствию образцу. Дальнейшее 

совершенствование двигательных умений и навыков обусловлено уровнем 

развития тех физических качеств, без которых они не могут проявляться 

достаточно правильно и эффективно. Развитие физических качеств 

происходит под влиянием постоянных упражнений. В результате 

расширяются и обогащаются двигательные возможности детей, возрастают 

их физические силы. Возникает психологическая готовность к выполнению 

сложных двигательных действий и проявлению определённых волевых 

усилий. Наряду с игрой побудительным мотивом двигательной деятельности 

выступает мотив усвоения новых умений и навыков, закрепления их. В 

результате закладываются прочные основы школы движений, повышения 

работоспособности и физической подготовленности. 

1.4.   Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включают целевые ориентиры возможных достижений детей, 
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что  соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

N 1155). 

На этапе завершения третьего года освоения образовательной области 

«Физическое развитие» ребёнок умеет: 

 В двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость, четко выраженную 

потребность  в двигательной активности. 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве. 

 Самостоятельно воспроизводит ранее освоенные упражнения. 

 Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: 

оценивает их движения, замечает их ошибки, нарушения правил в 

играх и сам их соблюдает. 

 Проявляет стойкий интерес  к физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями. 

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения , создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных 

играх. 

 
Результаты освоения рабочей программы отслеживаются в качестве 

педагогической диагностики, проводимой два раза в год (в сентябре и в 

конце апреля). Диагностика образовательного процесса (диагностика 

освоения программы) проводится инструктором по физической культуре и 

педагогами, осуществляющими образовательную деятельность с 

дошкольниками. Она основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов. При обследовании физической 

подготовленности дошкольников важно учитывать индивидуальный темп 

развития каждого ребенка.  

 

В средней группе проводится обследование основных видов движений. Для 

того, чтобы обнаружить улучшение качественных и количественных 

показателей основных видов движений каждого ребенка и всей группы в 

целом, применяются контрольные упражнения: 

 Бег 10м (с) 

 Бег 30м(с) 

 Скорость бега 90м 
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 Прыжок в высоту  

 Прыжок в длину с места (см) 

 Бросок  набивного мяча 

 Метание мешочка 200г (см) 

Контрольные упражнения должны быть: 

 доступными для выполнения детьми, соответствовать анатомо 

физиологическим и психологическим особенностям детей данного возраста; 

 отличаться простотой и четкостью получения результатов при 

обследовании; 

 проводиться в виде игровых заданий, создавая этим у детей 

заинтересованность, радость. 

 

II Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

Рабочая программа по образовательной области «Физическое развитие» 

разработана на основе примерной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. 

В основу организации образовательного процесса положен комплексно-

тематический принцип. Развитие двигательных навыков детей 

осуществляется во всех видах деятельности, однако доминирующее значение 

имеют образовательные ситуации. 

Структура образовательного процесса включают следующие 

компоненты: 

 организованная образовательная деятельность (решение 

образовательных задач в ходе ООД); 

 образовательная деятельность в режимных моментах (решение 

образовательных задач в ходе режимных моментов); 

 самостоятельная деятельность детей (деятельность ребенка в 

разнообразной, гибко меняющейся предметно-развивающейся и 

игровой среде); 

 образовательная деятельность в семье (решение образовательных задач 

в семье). 

 Формы организации образовательной деятельности: 

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в 

режиме учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1. Традиционная форма  (обучающий характер, смешанный 

характер, вариативный характер); 
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2. Тренировочная форма (повторение и закрепление 

определенного материала); 

3. Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 

4. Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по 

развитию речи и ознакомлением с окружающим миром, а также по 

формированию элементарных математических представлений); 

5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная 

стенка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 

6. По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса 

препятствий, скакалки). 

 Способы работы: 

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. 

 Методы освоения содержания данной программы:  

Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и спортивного 

оборудования, зрительные ориентиры); 

 тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 

инструктора). 

Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 подача команд, распоряжений, сигналов; 
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 вопросы к детям и поиск ответов; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция; 

 слушание музыкальных произведений. 

Практические: 

 выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 выполнение упражнений в игровой форме; 

 выполнение упражнений в соревновательной форме; 

самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре. 
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2.2 Учебный план по образовательной области  

«Физическое развитие» 
ООД В неделю В месяц В год 

Физическая культура 3 12 108 

 

Календарно-тематическое планирование 

   «Физическое развитие» (физическая культура) 
Месяц Тема ООД Содержание 

 

Источник Средства 

реализации 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 

1-я неделя 

Занятия 1-3 

 «Прогулка в 

осенний сад» 

Определить степень овладения детьми основными движениями 

и уровень развития физических качеств( силы мышц плечевого 

пояса и ног, гибкости, равновесия) 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 
  

2-я неделя 

Занятия 4-6 

 «Экскурсия в 

лес на поезде» 

Определить степень овладения детьми основными движениями 

и уровень развития физических качеств( силы мышц плечевого 

пояса и ног, гибкости, равновесия) 

«Двигательная 

деятельность детей  

младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

 «На день 

рождения 

куклы Алены » 

Способствовать  освоению умений:  

Сидеть на мяче-хоппе (сохраняя равновесме)   

-бросать мяч одной рукой об пол и ловить его двумя руками; 

-метать вдаль левой и правой руками; 

-бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; 

Воспитывать желание начинать и заканчивать упражнения 

одновременно с остальными детьми 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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4-я неделя 

Занятия 10-12 

«На именины к 

Вини Пуху» 

Способствовать  освоению детьми умений:    

-отбивать мяч двумя руками; 

-передвигаться прыжками, сидя на мяче-хоппе; 

- бросать мяч в корзину; 

- катать мяч партнеру двумя руками 

Способствовать возникновению желания у детей использовать 

полученные двигательные умения в самостоятельной 

двигательной деятельности 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 1-я неделя 

Занятия 1-3 

«Веселая 

карусель» 

Способствовать  освоению детьми умений:    

-прыгать в длину через 4-6 последовательно расположенных 

линий; 

-ходить по скамейке, ставя ногу с носка( руки с стороны, голову 

не опускать; 

-подлезать под веревку поднятую на высоту 60см.; 

Воспитывать желание самостоятельно выполнять упражнения 

Двигательная деятельность 

детей  

младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

 2-я неделя 

Занятия 4-6 

«Ярмарка» 

Способствовать  освоению детьми умений:    

-бегать с ускорением, сочетать бег с подскоками; 

- ходить по скамейке,перешагивая через предметы; 

-прыгать на двух ногах из обруча в обруч, без остановки; 

-лазать по гимнастической стене вверх и вниз 

Воспитывать желание соблюдать правила в подвижных играх 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятия7-9 

«Цирк» 

Способствовать  освоению детьми умений:  

- катать обруч друг другу; 

-метать мяч в вертикальную цель; 

-развивать координацию движений в процессе с мячом и 

обручем; 

Побуждать детей к самостоятельному проведению упражнений 

по своей инициативе 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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4-я неделя 

Занятия10-12 

 «Цирк» 

Способствовать  освоению детьми умений:    

- бросать мяч в двумя руками  в стену разными способами, ловля 

его; 

- правильно сидеть на мяче-хоппе и передвигаться по 

ориентирам; 

Бросать мяч через сетку любым способом 

Воспитывать желание активно участвовать  в играх 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

н
о

я
б

р
ь

 

1-я неделя 

Занятие1-3 

 «Путешествие 

на волшебный 

остров» 

Способствовать  освоению детьми умений:  

-прыгать с высоты 20-30см; 

- ползание на животе на скамейке; 

- перешагивать через кубы, через рейки лестницы 

Побуждать детей к самостоятельному проведению игр и 

упражнений 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

2-я неделя 

Занятие4-6 

«Путешествие 

на волшебный 

остров» 

Способствовать  освоению детьми умений:   

- лазать по наклонной лестнице, держась за  перекладины; 

-  прыгать на двух ногах через 2-3 последовательно 

расположенных предмета; 

-ходить  вверх и вниз по доске шириной 15-20см, расположенной 

наклонно; 

Развивать умение видеть и замечать ошибки сверстников и 

исправлять их. 

Воспитывать желание и умение соблюдать правила игры 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятие 6-9 

«В гости к 

Айболиту» 

Способствовать  освоению детьми умений:  

-метать мяч в вертикальную и горизонтальную цели; 

-прыгать на мяче-хоппе; 

- бросать мяч о стену и ловить его; 

Развивать умение уверенного и активного выполнения 

упражнений. Воспитывать активное желание участвовать в 

подвижных играх 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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4-я неделя 

Занятие 10-12 

«В гости к 

Айболиту» 

Способствовать  освоению детьми умений:   

- бросать мяч в парах разным способом; 

- катать мяч друг другу из разных положений ; 

Развивать умение  ориентироваться в пространстве. Воспитывать 

умение реагировать на сигнал и действовать в соответствии с 

ним 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

д
е
к

а
б

р
ь

 

1-я неделя 

Занятие 1-3 

«Магазин 

игрушек» 

Способствовать  освоению детьми умений:  

-ходить по горизонтальному бревну высотой 20-30см; 

-ползать на четвереньках в сочетании с подлезанием под 

скамейку ; 

Развивать умение быстро реагировать на смену заданий. 

Воспитывать желание оценить двигательные действия других 

детей. 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

2-я неделя 

Занятие 4-6 

«Магазин 

игрушек» 

Способствовать  освоению детьми умений:   

- прыгать с короткой скакалкой; 

-ходить по веревке приставным шагом; 

-лазать по гимнастической стенке; 

Воспитывать желание доводить начатое дело ло конца  

 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятие 7-9 

 «Пожарные на 

учениях» 

Способствовать  освоению детьми умений:  

-бросать мяч двумя руками вверх, об пол и ловить его; 

-метать вдаль из разных исходных положений; 

Воспитывать желание достичь определенных результатов  

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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4-я неделя 

Занятие 10-12 

 «Пожарные на 

учениях» 

Способствовать  освоению детьми умений:   

- отбивать мяч правой и левой рукой; 

- отбивать мяч двумя руками в движении; 

-бросать мяч об пол, в корзину двумя руками одновременно; 

Воспитывать желание учавствовать в подвижных играх 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

я
н

в
а

р
ь

 

 3-я неделя 

Занятие 7-9 

«Зимние 

забавы» 

Способствовать  освоению детьми умений:  

-бросать мяч двумя руками вверх, об пол и ловить его; 

-метать вдаль в вертикальную цель; 

-катать обруч друг другу; 

Формировать умение самостоятельно проводить физические 

упражнения 

 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

4-я неделя 

Занятие 10-12 

«Зимние 

забавы» 

Способствовать  освоению детьми умений:   

- бросать мяч через сетку вдаль двумя руками разными 

способами( из-за головы, от груди); 

-прыгать на мяче-хоппе по ориентирам; 

Воспитывать умение соблюдать правила в подвижных играх 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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ф
е
в

р
а

л
ь

 

1-я неделя 

Занятия 1-3 

«В гости к 

Красной 

Шапочке» 

Способствовать  освоению детьми умений:  

-ходить по шнуру с мешочком на голове ; 

-прыгать в длину с места; 

-проползать на животе под скамейкой; 

 Воспитывать желание активно участвовать в играх 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

2-я неделя 

Занятия 4-6 

«В гости к 

Красной 

Шапочке» 

Способствовать  освоению детьми умений:   

- прыгать в длину через 4-6 последовательно расположенных 

линий ; 

- ползать на скамейке на четвереньках; 

Воспитывать инициативу при выполнении заданий 

 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Способствовать  освоению детьми умений:  

-прыгать на мяче-хоппе «змейкой» между предметами; 

- метать в горизонтальную и вертикальную цели; 

-бросать мяч о стену и ловить его двумя руками;  

Развивать глазомер,гибкость,ловкость. 

Воспитывать желание учавствовать в подвижных играх 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

4-я неделя 

Занятия 10-12 

«Мой веселый, 

звонкий мяч» 

Способствовать  освоению детьми умений:   

- катать мяч друг другу из разных исходных положений;  

- делать повороты на месте, перестраиваться в колонну по 

четыре; 

-бросать мяч в парах способом от груди,снизу; 

Воспитывать умение помогать убирать оборудование по просьбе 

взрослого 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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м
а

р
т
 

1-я неделя 

Занятия 1-3 

«Волшебная 

палочка-

выручалочка» 

Способствовать  освоению детьми умений:  

-ходить по гимнастической скамейке, сохраняя равновесие с 

перешагиванием предметов; 

-прыгать на двух ногах с продвижением вперед; 

-лазать по лесенке-стремянке; 

 Воспитывать желание помогать друг другу 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

2-я неделя 

Занятия 4-6 

«Волшебная 

палочка-

выручалочка» 

Способствовать  освоению детьми умений:   

-бегать с ускорением по диагонали, боковым галопом, с 

выполнением задания; 

-прыгать в глубину с высоты 20-30см; 

-лазать по наклонной лестнице, гимнастической стенке; 

Сохранять равновесие при перешагивании через предметы 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

«Автомобилист

ы» 

Способствовать  освоению детьми умений:  

-метать через натянутую веревочку вдаль правой и левой рукой 

из разных положений; 

-прыгать на мяче-хоппе по всему залу; 

-бросать мяч вверх, об пол и ловить его;  

Развивать глазомер, силу рук, мышц брюшного пресса. 

Побуждать к самостоятельности на занятиях 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

4-я неделя 

Занятия 10-12 

«Автомобилист

ы» 

 

Способствовать  освоению детьми умений действовать смячом:   

-бросать мяч об пол и ловить его;  

-отбивать мяч одной и двумя руками. стоя на месте;  

- отбивать мяч любым способом в движении;  

-бросать мяч в корзину способомот груди; 

Воспитывать умение доводить начатое дело до конца 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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1-я неделя 

Занятия 1-3 

«Веселые 

туристы» 

Способствовать  освоению детьми умений:  

-сохранять равновесие при ходьбе по наклонной доске вверх и 

вниз; 

-прыгать через 2-3 последовательно расположенных предмета с 

активной работой рук; 

-лазать по гимнастической стене вверх и вниз; 

 Воспитывать желание действовать сообща со сверстниками и 

заканчивать упражнение всем вместе 

 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

2-я неделя 

Занятия 4-6 

«Веселые 

туристы» 

Способствовать  освоению детьми умений:   

-сохранять равновесие при ходьбе по горизонтальному бревну 

высотой 20-30см; 

-лазать по трубе, по гимнастической стене вверх и вниз ; 

Сохранять равновесие при ходьбе. Побуждать к 

самостоятельности на занятиях 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

«На помощь к 

трем 

поросятам» 

Способствовать  освоению детьми умений:  

-катать обруч друг другу; 

-бросать мяч вверх и ловить его в движении;  

-метать  мяч в вертикальную цель;  

Развивать вестибулярный аппарат, глазомер, ловкость, 

внимание. 

Воспитывать умение и желание действовать совместно со 

сверстниками в подгруппе 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

4-я неделя 

Занятия 10-12 

«На помощь к 

трем 

поросятам» 

Способствовать  освоению детьми умений действовать с мячом:   

-бросать мяч вдаль разными способами ( из-за головы, от груди);  

- бросать мяч через сетку любым способом;  

- бросать мяч в стену и ловить его;  

-прыгать на мяче-хоппе по ориентирам; 

Развивать навык правильного положения тела на мяче-хоппе, 

координацию движений 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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м
а

й
 

1-я неделя 

Занятия 1-3 

«На солнечной 

полянке» 

Способствовать  освоению детьми умений:  

-сохранять равновесие при ходьбе по веревке приставным 

шагом; 

-прыгать с короткой скакалкой;  

-ползать по скамейке на животе;  

Развивать вестибулярный аппарат, глазомер, ловкость, 

внимание. 

Воспитывать уважение к достижениям сверстников  

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

2-я неделя 

Занятия 4-6 

«На солнечной 

полянке» 

Способствовать  освоению детьми умений:   

- сохранять равновесие при ходьбе по бревну приставным 

шагом; 

- прыгать вверх с места;  

-лазать по гимнастической стене  

Воспитывать желание участвовать в играх. 

Пензулаева Л.И. 

Методическое пособие 

«Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

3-я неделя 

Занятия 7-9 

«Поиграй-ка, 

поиграй-ка, 

наш веселый 

стадион» 

Определить степень овладения детьми основными движениями и 

уровень развития физических качеств 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- построения и 

перестроения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 

4-я неделя 

Занятия 10-12 

«Поиграй-ка, 

поиграй-ка, 

наш веселый 

стадион» 

 

Определить степень овладения детьми основными движениями и 

уровень развития физических качеств 

Двигательная деятельность 

детей младшего и среднего 

возраста» под редакцией  

Анисимовой М.С., 

Храбровой Т.В 

- основные движения 

 - общеразвивающие 

упражнения 

- подвижные и 

малоподвижные  игры 
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2.3. Режим дня 

средняя группа (4-5 лет) на осенне-зимний период 
Время Режимные моменты 

07.30 - 8.15 Прием детей. Беседы с родителями. Совместная и самостоятельная  

игровая деятельность в  уголках группы, игры со строительным 

материалом, настольно-печатные  и дидактические игры;  

индивидуальная работа. 

08.15 – 08.22  Утренняя зарядка  

08.22 – 08.30 Подготовка к завтраку. 

08.30 - 08.50 Завтрак 

08.50 - 09.00 Самостоятельная игровая деятельность.  

09.00 - 09.50 Образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой 

основе). Самостоятельная игровая деятельность (в перерыве ООД)  

09.50 - 10.00 Второй завтрак 

10.00- 10.10 Подготовка к прогулке. 

10.10 - 12.10 Прогулка: наблюдения  за живыми и неживыми объектами природы; 

беседы, чтение стихов о природе и природных явлениях; подвижные 

игры с бегом, прыжками, игры с элементами спортивных игр; сюжетно-

ролевые игры; индивидуальная работа по развитию движений. 

12.05 - 12.10 Возвращение с прогулки по подгруппам, гигиенические процедуры, 

самостоятельные игры, чтение художественной литературы. 

12.10 - 12.15 Подготовка к обеду 

12.15 - 12.50 Обед: формирование правил поведения за столом, культуры приема 

пищи. 

12.50 - 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 -15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

закаливающие и гигиенические процедуры, хождение по дорожкам 

здоровья, профилактика плоскостопия. 

15.20 - 15.30 Самостоятельная игровая деятельность. 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник. 

15.50 - 16.30 Занятия по интересам в кружках, самостоятельная деятельность в 

центрах активности, проведение развлечений, досугов. 

16.30 – 16.40 Подготовка к прогулке. 

16.40 - 18.30 Прогулка: наблюдения в природе, целевые прогулки по территории 

детского сада, подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой, прогулка с родителями. 

 

Режим дня на летний период 

 Вариант  № 1.  Благоприятная  погода 

Время Режимные моменты 

07.30 – 08.15 Прием детей на улице. Беседы с родителями. Общение с детьми. 

Самостоятельная игровая деятельность. 

08.15 – 08.22 Утренняя зарядка на воздухе. 

08.22 – 08.30 Возвращение с прогулки 

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку, завтрак.  

08.50 – 09.00 Подготовка к прогулке. 

09.00 – 12.00 

 

 

Прогулка. Образовательная деятельность на воздухе.  Наблюдения в 

природе, экспериментирование, подвижные игры,  самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная работа. 
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09.40  Второй завтрак 

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я в 11.50, 2-я в 12.00) Водные 

и гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

12.00 – 12.10 Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.50 Обед.  

12.50 – 12.55 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

12.55 – 15.20 Дневной сон детей. 

15.20 –15.30 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, 

воздушные, водные процедуры. Самостоятельная игровая деятельность  

15.30 - 15.35 Подготовка к полднику. 

15.35 - 16.00  Полдник.  

16.00 – 16.10 Подготовка к прогулке 

16.10 – 18.30 Прогулка. Игры, общение по интересам,  наблюдения, индивидуальная и 

самостоятельная игровая деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

Вариант № 2.  Неблагоприятная погода 

Время Режимные моменты 

07.30 - 08.15 Прием детей. Беседы с родителями. Игровая деятельность  

08.15 – 08.22 Утренняя зарядка. 

08.22 – 08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Самостоятельная игровая деятельность. 

08.50 – 09.30 Организованная  и самостоятельная деятельность детей. 

09.30 – 09.40 Второй завтрак 

09.40– 09.50 Подготовка к прогулке 

09.50 – 12.00 Прогулка. Наблюдения, организация игровой деятельности, 

индивидуальная работа.  

11.50 – 12.00 Возвращение с прогулки по подгруппам. (1-я в 11.50, 2-я в 12.00) Водные 

и гигиенические процедуры, самостоятельные игры. 

12.00 – 12.10 Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.50 Обед.  

12.50 – 12.55 Гигиена полости рта. Подготовка ко сну. 

12.55 – 15.00 Дневной сон детей. 

15.00 –15.30 Постепенный подъем.  Гимнастика после сна, закаливающие, 

воздушные, водные процедуры. Самостоятельная игровая деятельность  

15.30 - 15.35 Подготовка к полднику. 

15.35 - 16.00 Полдник. 

16.00 – 16.30 Игровая деятельность. 

16.30 - 16.40 Подготовка к прогулке. 

16.40 – 18.30 Прогулка. Игры, наблюдения. Индивидуальная и самостоятельная 

игровая деятельность. 

Уход детей домой. Прогулка с родителями. 

 

2.4 Традиционные события, праздники, мероприятия 

 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 4-5 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

 Отдых - развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью; формировать основы досуговой культуры 
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(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 

др.). 

 Развлечения - создавать условия для проявления культурно - 

познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга; 

способствовать проявлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

 Праздники - формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях; вызывать эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.); 

воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

 Самостоятельная деятельность - создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.); формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и 

чистоту; развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателями и родителями. 

 Творчество - развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании; поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для 

посещения кружков и студий. 

 

План праздников и досугов 
Дата Тематика 

Сентябрь «1 сентября - День знаний»; «Посвящение в дошколята»,  «День добра и 

уважения» в Балтийске. 

Октябрь Праздник осени. 

Ноябрь Ежегодный День открытых дверей; День Матери  

Декабрь Новогодний праздник.  

Январь Рождественские праздники. Святки.  

Февраль День защитника Отечества.  

Март  «Широкая Масленица»; праздник к 8 марта «Мамочка любимая», День 

Балтийского моря. 

Апрель Пасха; тематическая неделя «Всемирный день Здоровья» (7 апреля). 

Май День Победы.  День штурма города Пиллау. День Балтийского флота, 

День пограничника. Чествование выпускников. 

Июнь Международный День защиты детей; день России; день сказок Пушкина. 

Июль День семьи; праздник Нептуна. 

Август Прощай лето! 
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2.5 . Взаимодействие со специалистами 

 Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении 

напрямую зависит от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных 

педагогов, так и всего педагогического коллектива. Только совместными 

усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей 

ничего не находилось в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от 

самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания и навыки, 

полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен 

применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» 

по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни 

детей. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-

логопеда 

Задачи взаимосвязи: 

1.Коррекция звукопроизношения; 

2.Упражнение детей в основных видах движений; 

3.Становление координации общей моторики; 

4.Умение согласовывать слово и жест; 

5.Воспитание умения работать сообща 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде 

всего, являются: 

1.Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в 

конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется 

мониторинг физической подготовленности детей); 

2.Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем; 

3.Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя 

Музыка воздействует: 

1.на эмоции детей; 
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2.создает у них хорошее настроение; 

3.помогает активировать умственную деятельность;  

4.способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;  

5.освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

6.привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

Взаимодействие с педагогом-психологом 

1.Создание комфортного психологического климата . 

2.Обеспечение педагогами положительной эмоциональной мотивации всех 

видов детской деятельности 

3.Личностно – ориентированный стиль взаимодействия педагогов с детьми 

4.Формирование основ коммуникативной культуры со сверстниками, 

взрослыми 

 

2.6 . Сотрудничество с родителями 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. При этом сам инструктор по физической культуре 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и 

личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. В раннем возрасте дети только приходят в детский сад, и 

родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому 

задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного 
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воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии 

малыша.  

Основная цель взаимодействия с родителями: открытый характер 

воспитательно-образовательного процесса на основе сотрудничества с 

семьями воспитанников. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 познакомить родителей с особенностями физического развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения; 

 помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице; 

 совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома; 

 развивать у родителей интерес к совместным подвижным играм и 

физкультурным занятиям ребенка дома. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, социальный паспорт семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток. 

 Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы). 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

праздников, досугов, конкурсов, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 Разъяснять родителям (на информационном стенде, на  сайте 

Учреждения, на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок 

для полноценного физического развития ребенка.  

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через 
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совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности 

ребенка совместными спортивными занятиями (плавание, лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк 

или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного 

инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); 

совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной  деятельности. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском 

саду (а также районе, городе). 

Перспективное планирование  работы с семьями воспитанников 

№ Мероприятия 

 
Дата Ответственные 

1 Консультации: 

 

  

1.1 Тема: « Физическое развитие 

ребёнка: с чего начать?» 

Сентябрь Инструктор по физической 

культуре 

1.2 Тема: «Зимние забавы» Декабрь Инструктор по физической 

культуре 

1.3 Тема: «Ведение здорового образа 

жизни» 

Январь Инструктор по физической 

культуре 

1.4 Тема: «Спорт и дети: проблемы 

физического воспитания 

дошкольников» 

Март Инструктор по физической 

культуре 

1.5 Тема: «Режим дня, закаливание 

ребёнка в выходные» 

Апрель Инструктор по физической 

культуре 

1.6 Тема: «Профилактика детского 

травматизма» 

Май Инструктор по физической 

культуре 

2 Папки-передвижки: 

 

  

2.1 Тема: «Профилактика ОРВИ» Октябрь  Инструктор по физической 

культуре 

2.2 Тема: «Игровой закаливающий 

массаж» 

Ноябрь  Инструктор по физической 

культуре 

2.3 Тема: «Профилактика сколиоза и 

плоскостопия» 

 Февраль Инструктор по физической 

культуре 

3 Индивидуальные консультации по 

запросу родителей. 

В течение года Инструктор по физической 

культуре 
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4 Посещение родительских собраний.   

 

В течение года Инструктор по физической 

культуре 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Аудио-видио пособия, мультимедийные презентации 

№ п/п Наименование пособия 

1 Музыкальный центр 

2 Презентации 

3 Картотека  подвижных игр 

4 Картотека  игрового  самомассажа 

5 Картотека  дыхательной гимнастики 

6 Картотека  гимнастики для глаз 

7 Музыкальные аудио  записи 

 

Основное учебное оборудование 

№ п/п Наименование   Количество (шт) 

1 Туннель  2 

2 Маты  4 

3 Канаты 2 

4 Гимнастические стенки 3 

5 Гимнастические скамейки 3 

6 Набор мягких модулей 1 

7 Велотренажер 1 

8 Мостик -лесенка 1 

9 Массажная  дорожка 3 

10 Дорожка  змейка 2 

11 Детский спортивный уголок 1 

12 Бревно гимнастическое напольное( бум) 1 

13 Беговая дорожка 2 

14 Степпер  1 

15 Обруч большой 30 

16 Обруч малый 12 

17 Палка гимнастическая  длинная 40 

18 Палка гимнастическая короткая 20 

19 Стойка переносная для прыжков  1 

20 Баскетбольный щит 1 

21 Кольцебросс  1 

22 Мяч (фитбол) 4 

23 Мячи малые 15 

24 Мячи  средние 10 

25 Мячи баскетбольные 4 

26 Мячи (ежи) 1 

27 Скакалки  28 

28 Мешочки для метания 10 

29 Погремушки  36 

30 Ленты на кольцах 26 
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31 кубики 28 

32 кегли 10 

33 Балансировочные платформы  средние 4 

34 Балансировочные платформы  большие 4 

35 Разметчик для спортивных игр 8 

36 Мячи большие 30 

37 Дуга 50см 2 

38 Флажки 40 

40 Мини футбол 1 

41 Мяч футбольный 1 

42 Сетка для мячей 1 

 

3.2. Методическое обеспечение 

 
1 Казина О.Б.   «Физическая культура в детском саду»- Издательство:  Академия 

Развития 2011г. 

 
2 Луконини Н., Чадова Л. « Физкультурные праздники в детском саду» Издательство: 

Айрис-2007г 

 
3 Методическая разработка « Двигательная деятельность детей  

младшего и среднего возраста» под редакцией  Анисимовой М.С., Храбровой Т.В.- 

СПб « Издательство « Детство-Пресс» 2012г 
4 Пензулаева Л.И. Методическое пособие «Физическая культура в  

детском саду. Средняя группа группа». 

 
5 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2014. 
6 Степаненкова Э.Я.  Сборник подвижных игр 2-7 лет. ФГОС-  

Издательство: Мозаика-Синтез 2015г 

 
7 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с  

детьми 2-4 лет. М.: Мозайка-Синтез, 2014 
8 Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет. - М.: Мозайка-Синтез, 2014 

 

3.3.Организация предметно развивающей среды во 2-й младшей группе 

 

№ п/п Наименование и принадлежность помещения 

       

1 Музыкально-физкультурный зал 

2 Спортивная площадка 

3 Участки с игровым и спортивным оборудованием  

4 Физкультурный уголок в группе 
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