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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Золотая рыбка», с учетом 

парциальных программ:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авт. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

- «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В. 

- «Старт» Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности области «Физическое развитие» детей в  возрасте  с 2-8 

лет. 

Срок реализации Программы 1 год. 

С учетом жизненной ситуации ребенка сроки освоения образовательной Программы могут быть сокращены. Содержание 

образовательной Программы адаптируется под особенности ребенка в индивидуальных формах работы, при активном участии родителей (лиц 

их заменяющих). 

Режим пребывания детей в группе детского сада.  

Группы общеразвивающей направленности, работают с 7.00 до 17.30 в режиме пятидневной учебной недели, суббота, воскресенье – 

выходные дни.  

Обучение и воспитание в группе ведется на русском языке.  

1.1. Цель Программы: Создание социокультурной среды развития ребенка, открывающей возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности с учетом индивидуальных, психологических, физиологических особенностей 

детей раннего и дошкольного возраста;  

Расширение прав и возможностей ребѐнка, в развитии его способностей, его человеческого достоинства и уверенности в себе, 

самостоятельности и ответственности, способами, ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, поддерживающими и 

охраняющими его личное достоинство. 

Задачи Программы: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития  каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. раскрытие и развитие  индивидуальности каждого ребѐнка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных 

условий для реализации активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов. Развитие детей, приобщение их к 

культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми, исходя из способностей каждого ребѐнка и с опорой на законы возраста.  

10. развитие детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, создавая в 

Детском саду сообщество детей и взрослых, в рамках которого детям прививаются принципы свободной дискуссии, сотрудничества, 

содействия, уважения к личности каждого человека, ответственности и самостоятельности; 

11. оказание поддержки всем детям, включая детей со специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, 

устанавливаемых программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и 

образовательной среде группы; 

12. создание  условий для вовлечения семьи в образовательный процесс в Детском саду, уважая и поддерживая все формы участия 

семей и местного сообщества в образовании детей. 

13. формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

14. воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя 

своего народа, и толерантного отношения к представителям других национальностей (сверстникам и их родителям, соседям и другим людям). 

15. формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней, сохранять и умножать, по мере 

своих сил, богатство природы.  

16. формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

17. обеспечение эмоционального благополучия  детей в  возрасте с 2 -7 лет при переходе из семьи в детский сад. 

1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства(младенческого, раннего и дошкольного возраста),обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
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отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Детского сада с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

11. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада) и детей; 

12. уважение личности ребенка; 

13. реализация Программы в формах, специфических для детей в возрасте с 2--7 лет, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

14.  учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией 

15. учет возможности освоения ребенком образовательной Программы на разных этапах ее реализации. 

16. раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребѐнка, создание субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных 

условий для реализации активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов.  

17. приобщение ребенка к культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми, исходя из способностей каждого 

ребенка и с опорой на законы возраста.  

18. применение дополнительных методов, обеспечивающих детям со специальными потребностями условия полноценного обучения 

и развития. 

С целью реализации принципов  Программы  обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 
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7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

9) личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им 

новых знаний; 

10) ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

11) формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

12) создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится социальная среда в 

группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.); 

13)сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной деятельности(производящей 

субъективно новый продукт), т.е. детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и 

статичных форм активности; 

14) вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста 

15) профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, а также предполагающего 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по образовательной Программе.  

                  

Образовательный план образовательной области   «Физическое развитие»   воспитанников  с 2 -8 лет 

Направления развития/ 

образовательная деятельность 

 Группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

Младшая 

группа 

 

3-4 года 

Средняя 

группа 

 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

 

5-6 лет 

Подгото-

вительная 

группа 

6-8 лет 

Развитие 

двигательной 

деятельности 

Развитие движений      

Физическая культура 3 2 2 2 2 

Плавание  1 1 1 1 

Формирование 

ценностей здорового 

образа жизни 

 

Оздоровление 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

* * * * * 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

* * * * * 
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Формирование 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

 * * * * * 

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ  с 2 -8 лет 

на 2018-2019 учебный год 

ПЕРИОД ТЕМА 

03.09 - 22.09 2018 г. Осень. Краски осени. Природа 

24.09 - 11.10 2018 г. Огородная сказка 

12.10 - 25.10 2018 г. Животный мир. Кто как готовится к зиме. 

26.10 - 08.11 2018 г. Я - человек 

Моя семья.  

09.11 – 22.11 2018 г. Мой дом. Мой город. Моя страна. Моя планета. 

23.11 – 06.12 2018 г. Народная культура и традиции. Народная игрушка. 

07.12 – 20.12 2018 г. Здравствуй, зимушка-зима. 

Город мастеров. 

21.12 – 31.12 2018 г. Новогодний калейдоскоп. 

01.01– 10.01 2019 г. Каникулы 

11.01 - 31.01 2019 г. В гостях у сказки 

01.02 – 07.02 2019 г. Учимся общаться. Этикет.  

08.02 – 21.02 2019 г. Наши защитники. 

22.02 – 08.03 2019 г. Международный женский день. 

09.03. - 20.03 2019 г. Природа Уральского региона (растительный и животный мир) 

21.03 - 27.03 2019 г.  Мое настроение. Мои эмоции. 

28.03 - 03.04 2019 г. День смеха. Цирк. Театр. 

04.04 – 10.04 2019 г. Маленькие исследователи. Неделя детского экспериментирования. 

11.04 – 17.04 2019 г. Волшебница вода 

18.04- 24.04 2019 г. Мир природы.  

25.04 - 30.04 2019 г. Праздник весны и труда. 

01.05 - 04.05 2019 г. Каникулы 

05.05 - 10.05 2019 г. День Победы 

11.05 - 22.05 2019 г. Азбука безопасности 

23.05 – 31.05 2019 г. Маленькие  путешественники 

01.06 – 31.08 2019 г. В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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Расписание физкультурных занятий  воспитанников с 2 -8 лет 

 
группы понедельник вторник среда четверг пятница 

младшая 

(с 3-4 лет) 

Физическая культура 

9.10 -9.25 

9.35 -9.50 

   Физическая культура 

9.10 -9.25 

9.35 -9.50 

средняя 

(с 4 – 5 лет) 

Физическая культура 

11.25 -11.45 

   Физическая культура 

9.40 -10.00 

старшая 

(с 5 - 6 лет) 

  Физическая культура 

9.50 -10.15 

 Физическая культура 

11.20 -11.45 

подготовительная к 

школе 

(с 6- 7) 

  Физическая культура 

(на воздухе) 

11.45 -12.15 

 Физическая культура 

10.20 -10.50 

 

Расписание занятий в бассейне  воспитанников с 3 -8 лет 

группы понедельник вторник среда четверг пятница 

младшая 

(с 3 – 4лет) 

 9.40 -9.55 

9.55 -10.10 

   

средняя 

(с 4 -5 лет) 

 10.10 -10.35 

10.35 -11.00 

   

старшая 

(с 5 – 6 лет) 

  10.10 -10.35 

10.35 -11.00 

  

№2 

подготовительная к 

школе (с 6- 7лет) 

  11.00- 11.30 

11.30-12.00 

  

  

 Модуль 1 «Физическое развитие детей с 2-3 лет» 
   

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации образовательной области «Физическое 

развитие»  воспитанников   с 2-3 лет 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

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

определение путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни 

ребенка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Центры физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

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

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода 

стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

13. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с участием медицинских работников. 

14. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания 

детей. 

15. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

16. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

17. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий области «Физическое развитие»    воспитанников  с 2-3 лет 

 

Сроки                                                                    Мероприятия 

 Развлечения                     Праздники День здоровья 

сентябрь  «Большие деревья»  

«Веселые воробышки летят куда 

хотят»» 

 «Степашка в гостях у детей» 

октябрь  «Вышла курочка гулять»   

«Где же наши погремушки?» 

  

ноябрь  «Покататься   я хочу»  

 «Усатый, полосатый» 

  

декабрь  «Зимушка – зима»  

«Веселые снежинки» 

  

январь  «Зайки на лесной полянке» 

«Игрушки» 

«Выпал снег, всюду 

смех» 

«В гостях у  Мойдодыра» 

февраль «Есть у солнышка друзья (Совместно с 

родителями) 

  

март  «Поиграем в мяч»  

«Мы растем сильными и смелыми» 

  

апрель  «Весна , весна на улице»   

 «К нам приехал Клоун» 

  

май «Есть у солнышка друзья»  

«Весна, весна на улице» 

 «Лето к нам пришло» «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!» 

 

Модуль 2  «Физическое развитие» детей с 3 до 4 лет 
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе реализации образовательной области «Физическое развитие»  

для   воспитанников   с 3 -4 лет 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1.Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 
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путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребенка в 

семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Центры физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7.Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8.Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10.Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11.Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

12.Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учетом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13.Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребѐнка. 

14.Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15.Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с участием медицинских работников. 

16.Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

17.Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18.Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

19.Определение  и использование здоровьесберегающих технологий 
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3.3.. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий области «Физическое развитие»    для воспитанников  с 3-4 лет 

Сроки                                                                    Мероприятия 

 Развлечения                     Праздники День здоровья 

сентябрь  «Большие деревья»  

«Мой веселый звонкий мяч» 

 «Степашка в гостях у детей» 

октябрь  «На огороде»   

«Волшебный сундучок» 

  

ноябрь  «Кто в теремочке живет?»  

 «В хохотанию и след за облаками» 

  

декабрь  «Зимушка – зима»  

«Путешествие в играй город» 

  

январь  «Веселые снежинки» 

«Зверобатика» 

«Зимние забавы» «У Мойдодыра» 

февраль «На чем поедем?»(Совместно с родителями)   

март  «Прогулка к морю»  

«Мы растем сильными и смелыми» 

  

апрель  «Весна , весна на улице»   

 «К нам приехал Клоун» 

  

май «Веселые детки»  

«Котята» 

  «Солнышко встречаем» «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 

 

Модуль №3  «Физическое развитие» детей 4-5 лет 
 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  с  4 – 5 лет в процессе реализации образовательной области  «Физическое 



12 
 

развитие» 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

3.Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребенка в 

семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4.Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Центры физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5.Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6.Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7.Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8.Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9.Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10.Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

12.Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учетом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

      13.Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребѐнка. 

14Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15.Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с участием медицинских работников. 
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16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

19. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий области «Физическое развитие»  воспитанников  с 4 -5 лет. 

              

Сроки                                                                                   Мероприятия 

 Развлечения Праздники День здоровья 

сентябрь  «Соберем урожай» 

«Веселый стадион» 

«Здравствуй осень» 

 

 

 

октябрь  «Обезьяны – шалунишки» 

«Мой веселый звонкий мяч» 

 «Здравствуйте, Все!» 

ноябрь «Колобок».(совместно с родителями)   

декабрь  «Снежная карусель» ср.г. 

«Шарик шоу» 

  

январь  «Выпал снег –всюду смех» 

 «Путешествие в играй город» 

 

«Зимние забавы»  

февраль «Отдых на речке». (совместно с родителями),  

 «Мы сильные, ловкие, умелые, (папами) 

 «В гости к доктору Айболиту» 

март  «Голубые  волны» 

«Забавные игры сегодня у нас» 

  

апрель  «Полетим на ракете», 

 «К нам приехал Клоун» 

  

май . 

«Будь ловким» 

 «Зайки на лесной лужайке» 

 

 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 



14 
 

Модуль № 4 «Физическое развитие» детей с 6 до 8 лет 
2.5.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников с 6 – 7 лет в процессе реализации образовательной программы «Физическое 

развитие». 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое развитие 1 .Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребенка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни ребенка 

в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Центры физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приемов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учетом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции ранних 

осложнений в состоянии здоровья ребѐнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы, 
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профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с МБОУ СОШ № 2 и участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание 

динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с МБОУ  СОШ № 2 по вопросам физического развития детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий области «Физическое развитие»     для  воспитанников  с 6 -7 лет 

Сроки                                                                     Мероприятия 

 Развлечения Праздники День здоровья 

сентябрь АХ, картошка!»  

«Веселые старты»  

  

октябрь  «Прогулка в лес»  

«Веселые мячи» 

 «Если хочешь быть здоров?» 

ноябрь  «Мы со спортом дружим!    

декабрь «Отдых зимой» 

«Новогодние приключения»  

  

январь  «Калейдоскоп спортивных игр»  

«Спорт – это сила и здоровье» (совместно с 

родителями) 

«Зимние забавы»  «Проделки Королевы Простуды» 

февраль  «Папа и я защитники Отечества»  

«Армейские учения» 

  

март  «Цирк на воде»  

«Путешествие в страну сказок» (совместно с 

родителями) 

«Веселые игры на воде»   

апрель  «Маленькие космонавты»  

 «К нам приехал цирк» 

  

май  «Есть такая профессия  Родину защищать»  

«Мой веселый звонкий мяч» 

«Путешествие в  играй 

город» 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 
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