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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа, по физическому развитию детей от 3 до 7 лет разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №2 комбинированного вида с учетом примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.- 

М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. - 368 с. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»; Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

выбранная участниками образовательных отношений программа, направленная на 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в то числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному формированию 

опорно – двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых идах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации программы дошкольного образованию. 

Рабочая программа имеет цели: формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Задачи: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности; предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 



 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы 

В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 строится с учетом региональных особенностей организации образовательного процесса; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от 

возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности 

ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 

Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог 

владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

 



 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

их специальные образовательные потребности. 

Соответствуют программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Возрастные особенности детей 3– 4 лет 

   Дети растут, становятся выше и тоньше, у них совершенствуется координация 

движений, уменьшается мышечный тонус, развивается чувство равновесия. Они способны 

овладеть всем спектром навыков активной деятельности, начиная от самых простых 

(кувыркание, футбол). Двигательные навыки у ребёнка данного возраста: переход от бега 

к ходьбе по сигналу, умеет держаться прямой линии при ходьбе, прыгает с места, встает 

из положения «лежа» не раскачиваясь, прыгает с нижней ступеньки (40 см), хлопает в 

ладоши и притопывает, бежит, ускоряя и замедляя темп, стоит на одной ноге, ходит на 

цыпочках, легко поворачивается боком, делает прыжки на одной ноге, ловит брошенный 

мяч, легко поднимается с корточек. Ребёнок чередует бег с прыжками, стоит на одной 

ноге 10 сек., неуклюже подпрыгивает на одной ноге, чувствует ритм и умеет маршировать 

под счет или в такт музыке, поднимается по висячей лестнице, меняя ноги, перепрыгивает 

через препятствие (35 см), делает 3 прыжка вперед, удерживая равновесие, делает 

кувырки вперед. Ходит назад с носка на пятку, прыгает вперед 10 раз, не падая, бросает 

набивной мяч кому-либо на расстояние 1-2 м, ловит теннисный мяч с расстояния 1 м. 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет. 
   У детей 4-5 лет продолжают развиваться и совершенствоваться двигательные умения и 

навыки, дети учатся творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закрепляют умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учатся бегать легко и ритмично, энергично отталкиваясь носком. Дети учатся 

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

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

продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. Учатся прыжкам через короткую 

скакалку. У детей закрепляется умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук. В 

этом возрасте дети учатся кататься на двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. У 

детей развиваются психофизические качества: быстрота, гибкость, выносливость, 

ловкость. Учатся выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознано относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивается у детей организованность, самостоятельность, инициативность, творчество. 

Возрастные особенности детей 5 -6 лет 
   У детей 5-6 лет  совершенствуются двигательные умения и навыки. Развивается 

культура движений и телесная рефлексия. Развиваются психофизические качества: 

быстрота, сила, выносливость, гибкость. Формируется умение осознанно и творчески 

выполнять движения. У детей закрепляется умение легко ходить и бегать, энергично 

отталкиваться от опоры. Они учатся бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учатся лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учатся прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, правильно отталкиваться и приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Учатся сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести в ходьбе. 

Всесторонне развивается личность ребенка, формируются физические, умственные, 

нравственные, эстетические, духовные качества. 

Возрастные особенности детей 6- 7 лет 
   У детей 6-7 лет формируется потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Совершенствуется техника основных видов движений, появляется естественность, 

легкость, точность, выразительность их выполнения. Закрепляется умение соблюдать 

заданный темп при ходьбе и беге. Дети учатся сочетать разбег с отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Учатся перелазать с пролета на пролет 



 

гимнастической стенки по диагонали. Учатся перестраиваться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном темпе. Также у детей развиваются психофизические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость. Дети продолжают упражняться в статистическом и 

динамическом равновесии, развивают координацию движений и ориентировку в 

пространстве. Закрепляют навыки спортивных упражнений. Учатся самостоятельно 

следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвуют 

в уходе за ними. Продолжают учиться самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Целевые ориентиры. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 

1.2.  Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Планируемые результаты: 

Вторая  младшая группа: 

∙Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

∙Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя.   

∙Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

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

произвольным способом. 

∙Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 

на 40 см. 

∙Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 

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

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 



 

Средняя группа: 

∙ Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз 

подряд. 

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

∙Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

∙Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот 

переступанием, поднимается на горку. 

∙Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

∙Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений. 

Старшая группа: 

∙Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 

∙Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

∙Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

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

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

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

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

∙Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

∙Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

∙Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. 

Умеет кататься на самокате. 

∙Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, 

хоккей. 

Подготовительная к школе группа: 

∙Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях 

строения и функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

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

видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье). 

∙Выполняет правильно все  виды  основных движений (ходьба,  бег,  прыжки,  метание, 

лазанье). 

∙Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в 

длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не 

менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами. 

∙Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния А-5 

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

движущуюся цель. 

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

«первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения. 

∙Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

∙Следит за правильной осанкой. 

∙Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на 

горку и спускается с нее, тормозит при спуске. 



 

∙Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, хоккей, 

настольный теннис). 

 

1.3.Система своевременного выявления изменений и одновременно оценки 

достижения дошкольника в каждом виде программной деятельности, а также 

причин их вызывающих. 

     Мониторинг проводится 2 раза в год (в сентябре, мае) инструктором  по физической 

культуре. 

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Система мониторинга ДОУ включает в себя два компонента: мониторинг 

образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы) и  мониторинг детского развития. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов 

освоения образовательной программы, а мониторинг детского развития проводится на 

основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Критерии оценки основных видов движений 

Система результатов – в баллах:  

5 (высокий) -  при  выполнении  теста  ребенок  самостоятельно  без  вмешательства 

 взрослого  действует  в  правильной  последовательности. 

4 (выше  среднего) – ребенок  выполняет тест  с  косвенной  помощью взрослого, 

допускается   одна  ошибка, существенно  не  влияющая  на  конечный  результат. 

3 (средний) – тест  выполнен  с  большим  трудом,  имеются  значительные  ошибки. С 

 прямыми  указаниями  взрослого. 

2 (низкий) -  тест  практически  не  выполнен, однако  ребенок  делает  попытки. 

1 (очень  низкий) – ребенок  не  делает  попыток  выполнить  тест. 

       Такая оценка позволяет не только получить достаточно объективную картину 

физической подготовленности отдельных детей, но и выявить уровень возрастной 

группы, а так же в целом всего дошкольного учреждения. 

Мониторинг образовательного процесса 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить степень 

продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательных областей 

программы) основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, 

которые описаны в Картах освоения Программы (см. приложение). 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, 

анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 

организуемые педагогом. 

 (Приложение №1). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

2   Содержательный раздел. 

    Рабочая программа применяется в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности детей 3-4, 4-5, 5-6 и 6-7 лет. Занятия ведутся инструктором по физической 

культуре во всех возрастных группах – 3 раза в неделю. Так же проводятся для всех 

возрастных групп недели здоровья (февраль, май), спортивные досуги и развлечения.  

Физическое развитие предполагает такие направления в работе, как: 

1.Создание условий для формирования у детей привычки к ЗОЖ, которые можно 

реализовать через: 

а) соблюдение режима; 

б) построение развивающей среды. 



 

2. Воспитательно-образовательная работа: 

а) физкультурные занятия; 

б) прогулки и походы; 

в) праздники и досуги; 

Продолжительность НОД: 

в группах общеразвивающей направленности для воспитанников 3-4 лет по 15 минут; 

в группах общеразвивающей направленности для воспитанников 4-5 лет по 20 минут; 

в группах общеразвивающей  направленности для воспитанников 5-6 лет по 25 мин; 

в группах компенсирующей направленности для воспитанников 5-6 лет по 30 мин; 

в группе общеразвивающей и компенсирующей направленности для воспитанников 6-7 

лет по30 мин. 

Образовательная деятельность по физической культуре делится на: 

-игровую; 

-сюжетную; 

-тематическую (с одним видом физических упражнений); 

-комплексную (с элементами развития речи, математики, конструирования); 

-контрольно-диагностическую; 

-учебно-тренирующего характера; 

- физкульминутки; 

-игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; 

-ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

-мероприятия групповые, межгрупповые: 

- прогулки, экскурсии; 

- физкультурные досуги; 

- музыкальные досуги; 

- спортивные праздники; 

- соревнования; 

- дни здоровья; 

- тематические недели; 

- тематические досуги; 

- праздники; 

- театрализованные представления; 

- смотры и конкурсы. 

2.1.  Описание образовательной деятельности в направлении «Физическое 

развитие». 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, 

связанном 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: 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 



 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 

6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 

совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая 

ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки 

сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 

(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; 

боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через 

большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших 

гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, 

постановка стоп на мяч и т.д.). 

Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в 

другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных 

положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; 

перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с 

продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в 

горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль 

метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, 

меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с 

пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные 

предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, 

пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться 

захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе 

прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок - на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от 



 

пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги 

ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги 

врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями 

ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш 

пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-

второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по 

одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров выступают 

следующие: 

▪ у детей младенческого и раннего возраста развиты крупная (общая) моторика, 

стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

интерес к тактильно-двигательным играм; 

▪ у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими 

качествами (выносливость, гибкость и др.). 

Интеграция образовательной области «Физическое развитие» с другими областями. 

В процессе образовательной деятельности по физическому развитию следует обращать 

внимание на одновременное решение задач других образовательных областей: 

  

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 «Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе образовательной 

деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций и ситуаций морального 

выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников; привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного 

инвентаря и оборудования. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 «Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через самостоятельный выбор 

игры, оборудования, пересчет мячей), организация специальных упражнений на 

ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об 

окружающем (имитация движения животных, труда взрослых). 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие». 

 «Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и называнию 

упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной деятельности, 

обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; организация игр и 

упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных 



 

занятий на темы прочитанных сказок и потешек. 

 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 «Художественно-эстетическое развитие»: Развитие представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в творческой форме, моторики для успешного освоения 

области 

 

- формирование интереса и любви к спорту на основе художественных произведений; 

- обогащение литературными образами организованной двигательной деятельности детей; 

- развитие музыкально-ритмической деятельности; 

- развитие выразительности движений, двигательного творчества; 

- развитие воображения  на основе основных движений и физических качеств. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 

 Рабочая программа, по физическому развитию детей от 3 до 7 лет разработана в 

соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ детский сад №2 комбинированного вида с учетом примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 «Детский фитнес». Физкультурные занятия для детей 3-7 лет, конспекты занятий. Сулим 

Е.В. - М.:ТЦ Сфера, 2015.(Растим детей здоровыми). 

«Физкультурные занятия в детском саду для детей 3-7 лет. Е.Ф. Желобкович, 

М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2015. 

  В методических пособиях представлены авторские программы и технологии её 

реализации. Программы построена на подвижных играх и игровых упражнениях, 

включающих самые разнообразные двигательные действия. 

Основные задачи: 

 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование привычек здорового образа жизни. 

Спортивные игры: баскетбол, футбол, городки, хоккей, настольный теннис, бадминтон. 

Формы деятельности образовательной области «Физическая культура». 

Цели: 

 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 



 

Режимные моменты 

  

Интегрированная детская 

деятельность 

Совместная 

деятельность с 

педагогом     

Утренняя 

гимнастика. 

  

Самостоятельная 

деятельность детей 

  

Совместная  

деятельность  

с семьёй 

Утренняя 

гимнастика. 

  

 

 

 

 

Игры 

  

Подвижные игры. Самостоятельные 

подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Совместные 

физкультурные  

досуги и праздники. 

 

 

Игровые упражнения 

  

Физкультминутки.   

Подвижные и 

спортивные игры  и 

упражнения.   

Гимнастика после 

дневного сна. 

Физкультурные 

досуги. 

Физкультурные 

праздники 

Неделя здоровья.     

Индивидуальные 

занятия с ребёнком. 

Спортивные игры и 

упражнения (катание на 

санках, лыжах, 

велосипеде и пр.). 

  

Совместные занятия 

спортом.  

Семейный туризм. 

  

 

 

 

 

Методы физического развития 

 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы 

(показ техники выполнения 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий и физоборудования, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно – слуховые приемы 

(музыка) 

- тактильно – мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь инструктора) 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, 

сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа; 

- словесная инструкция 

Практические: 

- выполнение и  

повторение 

упражнений  

без изменения и  

с изменениями; 

- выполнение  

упражнений в игровой  

форме; 

- выполнение  

упражнений в  

соревновательной  

форме 

 

 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность направлена на укрепление здоровья детей, 

коррекцию осанки, развитие двигательных навыков, занятия некоторыми видами спорта и 

на тренажерах, а также воспитание положительного отношения к своему здоровью и 

формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому направлению 

разработаны: 

 комплексы утренней гимнастики 



 

 комплексы физкультминуток 

 комплексы упражнений по профилактике нарушений осанки, стоп 

 комплексы дыхательных упражнений 

 гимнастика для глаз и т. п. 

Спортивно -оздоровительная деятельность направлена на формирование у воспитанников, 

родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и психическому 

здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной социальной 

адаптации. 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.  

Опорный прыжок: с места через гимнастическую скамейку, держась двумя руками за край 

скамейки. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой 

поочередно. 

Подвижные и спортивные игры: игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, 

бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на 

материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину. 

Физкультурно-досуговые мероприятия  направлены на формирование у детей 

выносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса к 

физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому 

образу жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, развлечений. 

Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают благоприятное 

воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и праздниках не только 

закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются двигательные качества 

(быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и способствуют воспитанию 

чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, развивают выдержку и 

внимание, целеустремленность, смелость, упорство, дисциплинированность и 

организованность. 

Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 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, 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: 

«Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий и специальных 

физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и 

гимнастика для глаз), воздушное закаливание. «Социализация» — взаимодействие и 

помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в 

быту детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой 

деятельности. «Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время 

подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной 

деятельности. 

«Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых 

игрушек и т.п. 

«Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 

родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается 

ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и 

ошибками в том числе. 

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

Направления поддержки детской инициативы: 

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в 

разные виды продуктивной деятельности; 

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

2.3. Содержание коррекционной работы. 
  Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на основе 

взаимодействия всех педагогов и специалистов ДОУ — важного условия создания 

единого образовательного пространства для воспитанников с нарушениями речевого 

развития.  

В ходе совместной коррекционно-развивающей деятельности инструктором по ФК 

осуществляются следующие задачи: 

▪ Развитие слухового, зрительного и пространственного восприятия, координации 

движений, общей и мелкой моторики и речевого дыхания. 

▪ Закрепление познавательно-речевого и грамматического материала. 

▪ Формирование темпа, ритма и интонационной выразительности речи. 

▪ Работа над мимикой лица. 

В работе с детьми используются следующие виды деятельности: 



 

• Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию 

движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную 

осанку. Данные упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме 

игры с речевым сопровождением. 

• Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития “ручной 

умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 

Подбираются с учетом лексической темы, с речевым сопровождением. 

• Дыхательная гимнастика способствует выработке правильного диафрагмального 

дыхания, развитию продолжительности выдоха, его силы и плавности.  

• Игры на координацию речи с движением на закрепление лексико-грамматического 

материала. Они помогают развивать мышление и речь ребёнка, преодолевать те 

или иные логопедические трудности в произношении отдельных слов и звуков, 

делают речь богатой и выразительной, поддерживают интерес детей к занятию, 

поддерживают физиологическую потребность в движениях. Кроме того, в таких 

играх есть возможность совершенствовать те основные движения, которые должны 

быть развиты у детей дошкольного возраста.  

• Психогимнастика (мимическая гимнастика) способствует расслаблению мышц. 
• Релаксация в конце занятия. Она включает в себя упражнения на расслабление 

мышц рук, ног, лица, шеи, туловища, снятие мышечного и эмоционального 

напряжения. В основном провожу в положении лежа, под музыку. 
Средства реализации.  

1. Проведение утренней стимулирующей гимнастики. 

 2. Организация физкультурных занятий с элементами корригирующей гимнастики.  

3. Диагностика физического развития детей. Ожидаемые конечные результаты реализации 

Программы: – внедрение в практическую деятельность современных форм работы по 

физическому воспитанию детей – совершенствование комплексного подхода 

оздоровления дошкольников.  

4. Основные направления Программы и их содержание С целью решения поставленных 

задач вся работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья детей, 

подразделяется на: – комплекс утренней стимулирующей гимнастики – комплекс 

физкультурных занятий с элементами корригирующей гимнастики – комплекс 

упражнений на дыхание. 

5. Основные принципы физкультурной работы в коррекционной группе  Принцип 

научности – подкрепление всех проводимых мероприятии, направленных на укрепление 

здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками.  Принцип 

активности и сознательности – участие всего педагогического коллектива в поиске 

новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению детей.  

Принцип дифференциации содержания педагогического процесса – педагогический 

процесс необходимо ориентировать на индивидуальные особенности каждого ребенка, 

темпы развития и физические возможности детей. 

 6. Основные задачи физкультурной работы в компенсирующих группах. Задачи занятий 

по физической культуре с элементами корригирующей гимнастики:  

• воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как показателе 

общечеловеческой культуры. 

 • развивать основные физические способности (силу, ловкость, выносливость, быстроту и 

т.д.). 

• развивать пространственно-координационные и ритмические способности. 

 • развивать коммуникативные навыки.  

• формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать новым видам 

движений, основанных на приобретенных знаниях и мотивациях физических упражнений. 

• выполнять последовательно упражнения по речевой инструкции.  



 

• формировать умения произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции.       

Основные направления Программы и их содержание • утренняя стимулирующая 

гимнастика.  

• физкультурные занятия с элементами корригирующей гимнастики для детей 5-7 лет. 

 • сюжетные физкультурные занятии для детей 6-7 лет. Утренняя стимулирующая 

гимнастика. Разработан комплекс утренней стимулирующей гимнастики с учетом 

коррекции. Структура утренней стимулирующей гимнастики:  

• Упражнения на дыхание;  

• Пантомима;  

• Упражнения для кистей рук;  

• Различные виды ходьбы;  

• Оздоровительный бег; 

 • Подвижные игры; 

 • Релаксация.  

  В комплекс утренней стимулирующей гимнастики включаются традиционные 

упражнения имитационного характера: с предметами и без них; игровые упражнения, 

направлены на развитие внимания, требующие точности выполнения действий; 

оздоровительный бег и релаксация. Необходимость ее проведения обусловлена 

наблюдениями за состоянием детей в утренние часы приема: дети заторможенные, вялые, 

либо чрезмерно возбужденные и не могут сосредоточиться. Утренняя стимулирующая 

гимнастика позволит обрести положительное эмоциональное состояние и хороший тонус 

на целый день. Физкультурные занятия с элементами корригирующей гимнастики. 

   На занятиях по физической культуре даются различные виды ходьбы, бега для 

коррекции и профилактики осанки и плоскостопия; физические упражнения 

направленные на развитие гибкости и подвижности позвоночника, укрепление мышечного 

тонуса, коррекцию осанки и формирование нормального свода стопы, улучшение 

легочной вентиляции и укрепление основных дыхательных мышц, расслабление и снятие 

мышечного психоэмоционального напряжения; оздоровительный бег, дыхательная 

гимнастика, приемы релаксации позволяют повысить резинстентность организма ребенка 

к воздействию внешних факторов. 

   При планировании физкультурных занятий с детьми, имеющими, ограниченные 

возможности здоровья особое внимание обращается на возможность автоматизации 

поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления лексико - грамматических средств 

языка путем специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с 

учетом лексической темы. Движения, которые сочетаются с речевым сопровождением, 

способствуют развитию рече - двигательного и слухового анализаторов, регуляции 

дыхания, закреплению двигательных навыков и правильному произношению. 

Использование оздоровительного бега на занятии позволяет формировать волевые 

качества и развивать физическую выносливость. Особенности планирования занятий по 

физической культуре состоят в том, что к основным задачам по развитию общих 

двигательных умений и навыков добавляются задания на коррекцию и исправление 

двигательных нарушений, характерных для таких детей. В среднем эти дети усваивают 

движение в течение 5 - 8 занятий, им требуется регулярное повторение, иначе быстро 

утрачивается приобретенный двигательный опыт.27 Использование релаксационных 

упражнений на занятии, помогают расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища, 

позволяют успокоить детей, снять мышечное и эмоциональное напряжение. 

Основное содержание физкультурных занятий с элементами корригирующей гимнастики.  

   Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя; в 

шеренгу, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг. Ходьба выполняется 

самостоятельно и за воспитателем; в сопровождении звуковых сигналов, друг за другом, в 

обход зала, парами, врассыпную. Оздоровительный бег выполняется самостоятельно и за 

воспитателем; друг за другом с изменением направления, с остановками и приседанием по 



 

звуковому сигналу, врассыпную, чередование бега с ходьбой в соответствии с частотой 

звуковых сигналов.         Коррекционные упражнения выполняются вместе с 

воспитателем, по показу и словесной инструкции. Упражнения с предметами и без них. 

Основные виды движений: Упражнения для равновесия выполняются по показу, по 

словесной инструкции со страховкой воспитателя и самостоятельно: ходьба друг за 

другом, с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение положения в 

положении стоя на одной ноге, руки в стороны. Упражнения на формирование 

правильной осанки выполняются самостоятельно по показу и по словесной инструкции. 

Ходьба по гимнастической скамейке, по наклонной доске, по канату, прямо, приставным 

шагом, боком, и т.д. с мешочком на голове. Лазание по гимнастической стенке; 

подтягивание на руках по скамейке, по наклонной доске, лежа на животе, 28 катание 

среднего мяча друг другу, лежа на животе. Ходьба по канату с мешочком песка на голове. 

Ползание, лазание, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой воспитателя: 

ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, с подлезанием под дугу, и 

натянутую веревку, лазание по наклонной доске, перелезание через скамейку. Прыжки 

выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции со страховкой и с 

помощью воспитателя: подпрыгивание, перепрыгивание через канат, гимнастическую 

палку, через веревку, с места, прыжки в длину. Метание выполняются по показу и 

словесной инструкции. Детей учат удерживать и перебрасывать мяч, разные по весу, по 

размеру, по материалу; бросать мяч в горизонтальную цель, ловить мычи разные по 

размеру, ударять о пол и ловить его; бросать в цель мешочки с песком, сбивать кегли. 

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их правил. Релаксация 

выполняется под тихую музыку с использованием различных упражнений, помогающих 

расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища. Позволяет успокоить детей и снять 

мышечное и эмоциональное напряжение. 

    Сюжетные физкультурные занятия с элементами корригирующей гимнастики 

состоит из трех частей: вводная часть включает упражнения на построение, различные 

виды ходьбы и бега; основная часть занятия состоит из общеразвивающих упражнений с 

предметами и без них. Основные виды движений включают в себя упражнения на 

равновесие, метание, лазание, прыжки. Подвижная игра заменяется играми-эстафетами. 

 Третья заключительная часть включает в себя упражнения на восстановление дыхания и 

спокойные виды ходьбы. . 

 Предполагаемые конечные результаты  

1. внедрение в практику работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, системы физкультурной работы, в которой присутствует обучение, 

воспитание и оздоровление, позволит достичь положительных результатов в 

коррекционной работе. 

 2. внедрение комплексного подхода оздоровления дошкольников. 

 3. полученные ребенком знания и представления о себе, своем здоровье и физической 

культуре позволят найти способы укрепления и сохранения здоровья. 

 4. данная программа позволит сформировать умения детей произвольно управлять телом, 

регулировать речь, эмоции. Приложение №2 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.4.Взаимодействие со специалистами. 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 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 учителя-логопеда 

Задачи взаимосвязи: 

Коррекция звукопроизношения. 

Упражнение детей в основных видах движений. 



 

Становление координации общей моторики. 

Умение согласовывать слово и жест. 

Воспитание умения работать сообща. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются: 

- Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, 

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей); 

- Профилактика заболеваний ОДА, сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

- Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

Музыка воздействует: 

- на эмоции детей; 

- создает у них хорошее настроение; 

- помогает активировать умственную деятельность; 

- способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

- освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

- привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Работа 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. 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

o Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

o Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, приглашение родителей на спортивные праздники, создание 

памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

o Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

o Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных 

объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

«Физическая культура». 

o Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

o 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 совместную утреннюю зарядку); 

 Стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

занятиями (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. 



 

o Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач. 

o 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. 

o Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). 

o Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

2.6.Премственнность МБДОУ детского сада №2 комбинированного вида и МБОУ 

Асаковская  СОШ. 

Коллектив детского сада сотрудничает на договорной основе с МБОУ Асаковской СОШ. 

Имеется совместный план совместной работы, в котором отражены следующие формы 

работы: 

- родительские собрания; 

- совместное проведение праздников; 

- экскурсии; 

- концерты; 

- совместные педсоветы; 

Планируемая работа направлена: 

 - на  установление продуктивного контакта между воспитателями детского сада и 

учителями начальной школы; 

- на формирование у дошкольников положительной мотивации к школьному обучению. 

2.7. Взаимодействия МБДОУ детского сада №2 комбинированного вида с социумом. 

Социальное партнерство следует рассматривать как взаимовыгодное сотрудничество 

разных сфер современного общества. Таким образом, установление связей детского 

учреждения с социумом можно рассматривать как путь повышения качества дошкольного 

образования. 

Модель социального партнерства выстраивается в нескольких направлениях, в том числе 

и взаимодействие с учреждениями культуры для нашего сада такими партнерами 

являются: 

1.Администрация городского поселения Кубинка. 

2.Асаковская  детская музыкальная школа. 

3. МБОУ Асаковская СОШ. 

Сотрудничество ДОУ с социальными партнерами: 

 1. Позволяет выстраивать единое информационно-образовательное     пространство, 

которое является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире. 

2. Способствует реализации цели образования всестороннего развития личности ребенка. 

3. Позволяет создать равные условия воспитания и благоприятные условия для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства. 

4. Способствует формированию основ базовой культуры личности, 

5. Посещение культурных мест формирует у детей навыки общения со взрослыми, 

обогащает представления детей о разнообразии учреждений культуры и желанию их 

посещать; воспитывает уважение к труду взрослых, развивает любознательность. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

   Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

   Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

3.2. Организация предметно-развивающей среды. 

          В ДОУ имеются музыкально-спортивный зал, он предназначен для проведения 

занятий  и индивидуальной работы, праздников, развлечений, для проведения утренней 

гимнастики, физкультурных досугов, соревнований. Под понятием среды подразумевается 

окружающая обстановка природного, социально-бытового или культурно-эстетического 

характера. Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда 

может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней 

говорят как о важном факторе формирования личности в образовательной среде. 

      Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия,                   

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

 Основные требования к организации среды 

ДОУ не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды помимо требований, обозначенных в 

ФГОС ДО. Программа инструктора по физической культуре   реализуется с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала должна быть: 

• содержательно -насыщенной, развивающей; 

•  трансформируемой; 



 

•  полифункциональной; 

•  вариативной; 

•  доступной; 

•  безопасной; 

•  здоровьесберегающей; 

•  эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование спортивного зала должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствовать росту и возрасту 

детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство спортивного зала  организуется  в виде  разграниченных зон, оснащенных 

большим количеством развивающего спортивного оборудования, которое  должны быть 

безопасным и  доступны детям. Оснащение уголков  меняться в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. Развивающая предметно-

пространственная среда спортивного зала должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 

Оборудование для физкультурных занятий: разнообразный спортивный инвентарь и 

спортивные атрибуты для физического развития детей. 

Спортивное оборудование и инвентарь:                 
Гимнастические скамейки . 

Мягкие модули. 

Мишени для метания. 

Туристические коврики  

Дуги. 

Стойки для прыжков  

Тренажёр «Ходунки» 

Массажёр шариковый. 

Массажные коврики резиновые. 

Маты. 

Ребристая доска 

Обручи. 

Мячи – прыгуны. 

Мячи Ø 25см . 

Мячи Ø  8см. 

Мячи массажные. 

Мячи баскетбольные. 

Мяч волейбольный . 

Волейбольная сетка. 

Гимнастические палки. 

Канат. 

Набор кеглей. 

Кольцеброс. 

Бадминтон. 

Скакалки. 

Гантели детские. 

Кубики пластмассовые. 

Бруски. 

Нетрадиционное спортивное оборудование: 



 

∙  Дуги «Кошечки» 

∙ «Игровой парашют» 

∙ «Разноцветные колечки» 

∙ «Косички» 

∙ «Удав» (ходьба, перешагивание, прыжки) 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса: 

Наглядно – образный материал: 
Игровые атрибуты для подвижных игр и эстафет 

Карточки – схемы «Перестроения» 

Карточки - схемы основных видов движений 

Карточки- схемы круговой тренировки 

Дидактические спортивные игры: 
Картотеки - имеются и обновляются. 

3.3.Кадровые условия реализации программы 

Требования к квалификации педагогических кадров: 
Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное 

образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование в области физкультуры и 

спорта, доврачебной помощи без предъявления требований к стажу работы. 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, глава 5, статья 48, педагогические работники ДОО обязаны: 

• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию Программы; 

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОО должна 

исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их профессиональных 

обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное внимание к 

воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 

сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение 

всего времени ее реализации в ДОО или в группе. 

Профессиональное развитие педагогических работников. 
Педагогические работники ДОО обязаны: 

• систематически повышать свой профессиональный уровень; 

• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников должна 

обеспечиваться в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 5 лет в 



 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, необходимые 

для успешной реализации пяти основных образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом. 

Современный педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В настоящее время актуализировалась проблема профессиональной готовности 

участников образовательного процесса к эффективному решению учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной 

образовательной организации. Успешное функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается не только наличием электронных образовательных 

ресурсов, но и профессиональной компетентностью работников, их использующих. 

3.4. Материально техническое оснащение Программы. 

 Для полноценного физического развития детей и удовлетворения их потребностей в 

движении в ДОУ созданы следующие условия: 

• Музыкально-спортивный зал, оснащенный, спортивным инвентарем; 

• Спортивная площадка для подвижных и спортивных игр на улице; 

•  Функционирует кабинет медицинского работника. 

  Оснащенность учебно-методическим обеспечением соответствует предъявляемым 

требованиям.   

Технические средства: 
1. Музыкальный центр. 

2. CD и аудио материал – имеется и пополняется. 

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии с 

направлениями развития детей. 

Направления 

развития детей 

Методические 

пособия 

Наглядно-дидактические 

пособия 

 

 

 

 

Обязательная часть 

Физическое 

развитие 

Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. 

ФГОС. С. Теплюк Мозаика-Синтез, 2014. 

Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. Конспекты 

занятий / Л. И. Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 112с.Физическое 

развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия / авт.-сост. Е. 

И.Подольская. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2013. – 229с. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительная 

литература 

«Детский фитнес». Физкультурные занятия для детей 3-7 лет, конспекты 

занятий. Сулим Е.В. - М.:ТЦ Сфера, 2015.(Растим детей здоровыми). 

«Физкультурные занятия в детском саду для детей 3-7 лет. Е.Ф. 

 



 

Желобкович, М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2015. 

 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 

средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные. 

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и воспитания: 

музыкальный центр, телевизор, интерактивная доска, к использованию которых 

предъявляется ряд требований, а именно, необходимо избегать длительного применения 

ТСО в целях предотвращения утомления детей и рационально сочетать их с другими 

средствами обучения. 

3.5. Финансовые условия реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается за счет различных источников финансирования: 

бюджет и дополнительные привлеченные средства (спонсорские взносы, добровольные 

пожертвования и прочие доходы, разрешенные нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения). 

3.6.Организация режима пребывания детей в Учреждении Проектирование 

образовательной деятельности. 

  Режим работы МДОУ: 

- пятидневная рабочая неделя; 

- 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00); 

- выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации. 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13. 

Объём образовательной нагрузки 

     Рабочая программа  предполагает проведение  образовательной деятельности по 

физической культуре Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных образовательных организациях» 3 раза в неделю в каждой возрастной 

группе, начиная со старшей группы 1 занятие проводится на воздухе, в соответствии с 

требованиями СанПиНа 2.4.1.3049-13. 

Физическая культура 
Длительность занятия 

(мин) 

 
II младшая группа 15 

Средняя группа 20 

Старшая группа 25 

Подготовительная группа 30 

Утренняя гимнастика 

Утренняя гимнастика проводится ежедневно под музыкальное сопровождение. 

II младшая гр. - 5-6 мин. Средняя гр.-6-8 мин. 

Старшая гр. - 8-10 минут. Подготовительная гр.- 10 мин. 
 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 



 

Режим дня в ДОУ в холодный период 

Возрастные 

группы 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

 группа 

Приём детей, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10-8.35 8.20-8.40 8.25-8.45 8.35-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.35-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

НОД 9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

10.00-12.00 10.00-12.10 10.00-12.30 10.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки,  

подготовка к 

обеду, обед 

12.00-12.30 12.10-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.30-15.00 12.50-15.00 13.00 15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъём, 

бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

 

15.20-15.35 

 

15.20-15.30 

 

15.25-15.35 

 

15.20 -15.30 

НОД, 

дополнитель- 

ные 

образователь- 

- -  

15.35-16.00 

 

15.30-16.00 



 

ные услуги 

Самостоятель- 

ная 

деятельность, 

игры 

15.35-16.00 15.30-16.00 16.00-16.20 16.00-16.25 

Чтение 

художествен- 

ной литературы 

16.00-16.15 16.00-16.20 16.20-16.40 16.25-16.45 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.15-16.35 16.20-16.50 16.40-17.00 16.45-17.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, уход 

детей домой 

16.35-19.00 16.50-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 Прогулка дома 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

Режим дня в теплый период  

Возрастные 

группы 

2младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Приём детей, 

игры,  

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя 

гимнастика 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.35 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

 

8.10-8.40 

 

8.20-8.40 

 

8.30-8.45 

 

8.35-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

 

8.40-9.00 

 

8.40-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, НОД 

 

9.00-11.50 

 

9.00-12.05 

 

9.00-12.15 

 

9.00-12.30 

Второй завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с     



 

прогулки, 

подготовка к 

обеду, обед 

11.50-12.20 12.00-12.25 12.30-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко 

сну, дневной сон 

12.20-15.00 12.25-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъём, 

бодрящая 

гимнастика 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, 

полдник 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Подготовка к 

ужину, ужин 

16.00-16.25 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры 

на участке, 

самостоятельная 

деятельность, 

уход детей 

домой 

16.25-9.00 16.20-9.00 16.20-19.00 16.20-19.00 

 Прогулка дома 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

 

 

 

2. Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

1. 

 

Провести мониторинг  физической 

подготовленности и развития детей. 

сентябрь – 

октябрь 

апрель - май 

Воспитатель по 

физкультуре 

2. Оформить листы здоровья. сентябрь Воспитатель по 

физкультуре, медсестра 

3. Обеспечить контроль по 

закаливанию детей в сочетании с 

использованием гимнастики 

утренней и после сна. 

ежедневно 

в течение года 

Воспитатель по 

физкультуре, старший 

воспитатель, медсестра 

4. Закаливающие мероприятия: ежедневно Воспитатель по 



 

закаливающая ходьба босиком в 

спальне до и после дневного сна, 

мытье рук, лица прохладной водой. 

Дыхательная гимнастика. 

в течение года физкультуре, старший 

воспитатель, медсестра, 

воспитатели групп 

 

 

3. Физкультура в режиме дня. 

 

1. Утренняя гимнастика. ежедневно 

 

воспитатели групп 

2. НОД  в зале и на улице. по расписанию Инструктор  по 

физкультуре 

 

3. Подвижные и спортивные игры на 

прогулке. 

 

ежедневно 

 

воспитатели групп 

4. Двигательные разминки и 

физкультминутки. 

 

ежедневно 

 

воспитатели групп 

5. Гимнастика после сна. ежедневно 

 

воспитатели групп 

6. Индивидуальная работа с детьми. ежедневно 

 

Инструктор  по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

7. Самостоятельная двигательная 

активность детей. 

ежедневно 

 

воспитатели групп 

8. Физкультурные досуги. 1 раз в месяц Инструктор  по 

физкультуре 

 

9. Физкультурные праздники. 4  раза в год 

Сентябрь, 

Январь,  

Февраль  

Июль  

Воспитатель по 

физкультуре, 

воспитатели групп, 

музыкальный 

руководитель. 

 

4. Организационно-массовая работа. 

 

 

1. Составление календарного плана 

активного отдыха детей. 

 

в течение года Воспитатель по 

физкультуре 

2. Проведение физкультурных 

праздников. 

4 раза в год 

 

Воспитатель по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

3. Проведение физкультурных досугов. 1 раз в месяц Воспитатель по 

физкультуре 

4. Обновление спортивных уголков в 

группах соответственно возрасту 

детей. 

в течение года Воспитатель по 

физкультуре, 

воспитатели групп 



 

 

5. Оформление спортивного стенда с 

информацией для родителей. 

 

в течение года Воспитатель по 

физкультуре 

 

3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

   Организация традиционных событий, праздников, мероприятий — неотъемлемая часть в 

деятельности нашего дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению 

эффективности воспитательно образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием 

о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

На этапе, когда детский сад только начинает функционировать, важной задачей является 

создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди педагогов и родителей, и были 

бы интересны детям. 

Определены следующие традиционные праздники и мероприятия: 

- «Мама, папа, я – спортивная семья». 

- Праздник «Зимние забавы»; 

- Праздник «Военная игра»; 

- «Народные игры». 

- Праздник «Здоровья»; 

- Спортивный летний праздник «Сильные, ловкие, смелые». 

4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы 

Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС инструктором по физической культуре на основе образовательной программы ДОУ 

и определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Рабочая программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет. 

Рабочая программа имеет цели: формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Задачи: 

∙Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности; предупреждение утомления. 

∙Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

∙Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

∙Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

В основе Программы заложены следующие основные принципы: 



 

∙соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

∙сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

∙соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

∙обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

∙строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

∙основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

∙предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

∙предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

∙строится с учетом региональных особенностей организации образовательного процесса; 

∙строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от 

возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма. 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, 

приемы обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности 

ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. 

Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-

воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог 

владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 

особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка. 

Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию 

образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами воспитанников. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 
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36. Физическая культура в детском саду. Средняя  группа. Л.И.Пензулаева. Мозаика-

Синтез, 2014, 112 с. 

37. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Л.И.Пензулаева. Мозаика-

Синтез, 2014, 128 с. 

38. Физическая культура в детском саду. Подготовительная  группа. Л.И.Пензулаева. 

Мозаика-Синтез, 2014, 112 с. 

39. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 3-4 лет в ДОУ. Воронеж. 2012.-198 с. 

40.Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 4-5 лет в ДОУ. Воронеж. 2012.-208 с. 

41. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 5-6 лет в ДОУ. Воронеж. 2012.-2016 с. 

42. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 6-7 лет в ДОУ. Воронеж. 2012.-227 с. 

43. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. - М: Мозаика-Синтез, 2009 г. М.А. Рунова  
44.Формирование правильной осанки и коррекция плоскостопия у дошкольников: 

рекомендации, занятия, игры, упражнения / авт.-сост. Т.Г. Анисимова, С.А. Ульянова; под 

ред. Р.А. Ереминой. – Волгоград: Учитель, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

инструктора по физической культуре 

МБДОУ детского сада №2 комбинированного вида 

Бондаренко ЕФ. 

Природа наделила детей врожденным стремлением к движению. Потребность в 

двигательной активности детей в возрасте от 3 до 7 лет  настолько велика, что педагоги 

называют  дошкольный возраст «возрастом двигательной активности». 

В процессе обучения дошкольников физической культуре в дошкольном образовательном 

учреждении происходит повышение функциональных возможностей детского организма, 

совершенствуется  физические качества, осваивается определенные двигательные навыки. 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОО: 

-               Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 29.12.2012г 

-              Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

-              Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации права ДОО 

на выбор программ и педагогических технологий»; 

-    СанПиНом 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. 

№ 26); 

 -     Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержденный приказом от 17.10.2013г. N 1155 Министерства образования и 

науки Российской Федерации).  

Цель образовательной области «Физическое развитие» 

Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

·   развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

·   накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

·   формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Педагогическое сопровождение физического развития  детей дошкольного возраста 

выстраивается по трем направлениям в соответствии с поставленной целью, задачами: 

1.Социально-психологическое, направлено на формирование потребности к освоению 

ценностей занятий физической культуре. 

2. Интеллектуальное, предполагает получение элементарных знаний и представлений о 

разных видах движений и простых способов их выполнения. 

3. Двигательное – развитие физических качеств, двигательных умений и навыков, 

использование физического потенциала. 

Проектирование воспитательно-образовательного пространства образовательной области 

«Физическая культура» осуществляется с учетом следующих принципов: 

·      вариативность - планирование  образовательной  работы с учетом состояния здоровья, 

половозрастных и индивидуальных особенностей физического развития детей с 

материально - технической оснащенностью воспитательно-образовательного процесса 

(спортивный зал, Спортивный участок, прогулочные участки со спортивным 

оборудованием), климата и приоритетного осуществления деятельности дошкольного 

образовательного учреждения по физическому развитию; 

·      системность в отборе  содержания образовательного материала; 

·      интеграция  задач  по физическому развитию дошкольника; 



 

·      соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование содержания работы по физической 

культуре; 

·    деятельный  подход к организации работы по физической культуре с включением ее в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

·    усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного освоения 

двигательных умений и навыков в организованных физкультурных мероприятиях и в 

самостоятельных занятиях  физическими упражнениями;   

·      открытость образовательной программы по физической культуре  для   родителей. 

Базовым результатом образования и воспитания  в области физической культуры в 

дошкольном образовательном учреждении является освоение детьми основных  видов 

движений – это  

·          приобретение определенной системы  знаний о физических упражнениях; 

·          овладение  техникой движения, последовательности его выполнения, мышечного 

напряжения собственного тела; 

·          осознание  оздоровительного воздействия физических упражнений на организм; 

·          умение рационально использовать физические упражнения в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

·          освоение физкультурной и пространственной терминологии; 

Развитие физических качеств - это 

·    приобретение грации, пластичности, выразительности движений 

·    воспитание волевых качеств (смелость, решительность, уверенность в своих силах, 

выдержка, настойчивость в преодолении трудностей. 

А также развитие  личностной сферы  дошкольника - это       

·    активное включение в общение  и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

·    проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях; 

Принципы физической культуры детей  

- соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 

- учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

процесса. 

Организационные условия жизнедеятельности детей 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания рабочей 

программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: 

совместной деятельности взрослого и детей 

самостоятельной деятельности детей.  



 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности: 

игровой, 

двигательной, 

познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, 

продуктивной, 

музыкально-художественной, 

трудовой, 

чтения художественной литературы или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 

г.  (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

утренняя гимнастика; 

подвижные, спортивные игры, физические упражнения и другие виды двигательной 

активности, или физкультурные занятия  (в помещении и на улице). 

Рабочая программа составлена на один учебный год и является обязательной составной 

частью основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения, разработана специалистом дошкольной образовательной организации и 

отражает методику реализации программы. 

Педагогическая диагностика освоения программы осуществляется 2 раза в год: сентябрь, 

май.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1. Мониторинг.  Результаты обследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2.  

Модель режима двигательной активности (ДА) 

Виды и формы ДА Вариативность содержание ДА Особенности 

организации ДА 

Утренняя 

гимнастика 
 игровая; 

 сюжетно-игровая;  

 имитационная;  

 коррекционная 

Ежедневно: утром на 

воздухе или в группе, 

длительностью от 5 до 

10 мин.  

(в соответствии с 

возрастом детей)  

Занятия  

по физической культуре  
 тренировочное; 

 контрольно-проверочное; 

 игровое; 

 сюжетно-игровое 

2 занятия в неделю  

в физкультурном зале, 

одно на улице (в теплое 

время года большая 

часть занятий 

проводится на свежем 

воздухе)  

Физкультминутка  пальчиковая гимнастика;  

 игровая;  

 зрительная гимнастика для снятия 

напряжения глаз. 

Проводится во время 

занятий со статической 

позой, длительностью  

3-5 мин.  

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

утренней прогулке 

 игры и игровые упражнения на 

развитие психических процессов, 

коммуникативных навыков и общего 

оздоровления детей  

Проводится ежедневно 

по подгруппам, 

составленным с учетом 

уровня физической 

подготовленности, 

длительностью от 10+15 

мин. до 15+15 мин.  

(в соответствии с 

возрастом детей) 

Виды и формы ДА Вариативность содержание ДА Особенности 

организации ДА 

Корригирующая 

гимнастика с 

использованием 

закаливающих процедур 

после дневного сна. 

 упражнения на коррекционной 

дорожке;  

 игровая гимнастика с включением 

звуковых сигналов;  

 имитационная гимнастика;  

 дыхательная гимнастика с 

включением физических упражнений;  

 упражнения с использованием 

тренажеров простейшего типа  

Проводится ежедневно 

после дневного сна, 

длительностью 10-15 

мин.  

Индивидуальная работа по 

развитию движений на 

вечерней прогулке 

 двигательные задания, направленные 

на развитие движений и физических 

качеств 

Ежедневно с одним 

ребенком или с 

небольшой подгруппой 

(3-4 ребенка). 

Неделя здоровья  игровая 

 физкультурно-оздоровительная 

2 раза в год  

(осенью и весной). 

Физкультурные досуги  игровая 

 сюжетно-игровая 

Ежемесячно, не более  

30 минут. 

Физкультурные праздники  игровые 

 сюжетно-игровые 

2 раза в год, (зимний и 

летний), в течение часа. 



 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

 игровые упражнения 

 подвижные игры 

 игры с выносным материалом 

Под руководством 

воспитателя. 

 

Двигательная деятельность 
. 

1. Утренняя 

гимнастика 

Все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

Ежедневно Воспитатели групп   

 

 

 

 

2. Физическ

ая  

культура 

 

Все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

2 раза в неделю: в 

зале 1 раз и на 

воздухе 1 раз 

Инструктор по 

 физкультуре, 

 воспитатели групп 

5. Подвижные 

игры 

Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

6. Гимнастика 

после 

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

7. Спортивные 

упражнения 

Все группы 2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

8. Спортивные 

игры 

Старшая, 

подготовительная 

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

9.  Физкуль-

турные 

досуги 

Все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

1 раз в месяц Инструктор  

по физкультуре 

10. Физкультурны

е праздники 

Все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

2 раза в год  Инструктор  

по физкультуре, 

 музыкальный  

руководитель,  

воспитатели групп 

11. День здоровья Все группы (кроме 

групп раннего 

возраста) 

2 раз в год Инструктор  

по физкультуре, 

 музыкальный  

руководитель,  

воспитатели групп 

12. Динамические 

паузы 

Все группы ежедневно Инструктор  

по физкультуре, 

музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

13. Оздоровитель

ный бег (в 

конце 

прогулки) 

Группы детей 5-7 лет 2 раза в 

неделю 

Инструктор по  

физкультуре 

 

 
 

 

 

 



 

Приложение № 4. Тематическое планирование. 

 

Тематическое планирование работы во второй младшей группе 

(от 3до 4 лет). 

        Месяц          № недели          Лексическая тема 

Сентябрь  1 – я  неделя «До свидания, лето, 

здравствуй, детский сад!» 

Сентябрь 2 - я – 4 -я - недели «Осень» 

Октябрь  1-я - 2-я - недели «Я и моя семья» 

Октябрь  3- я – 4 -я - недели «Мой дом, мой город» 

Ноябрь  1-я - 2-я - недели «Мой дом, мой город» 

Ноябрь  3- я – 4 -я - недели «Новогодний праздник» 

Декабрь  1- я – 4 -я - недели «Новогодний праздник» 

Январь  1- я – 4 -я - недели «Зима» 

Февраль  1-я-3-я- недели «День защитника 

Отечества» 

Февраль  4-я - неделя «8 Марта» 

Март  1-я-неделя «8 Марта» 

Март  2-я-4-я- недели «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Апрель 1- я – 4 -я - недели «Весна» 

Май  1- я – 4 -я - недели «Лето» 

 

Тематическое планирование работы в средней группе 

(от 4 до 5 лет) 

        Месяц          № недели          Лексическая тема 

Сентябрь  1 – я  неделя «День знаний» 

Сентябрь 2 - я – 4 -я - недели «Осень» 

Октябрь  1-я - 3-я - недели «Я в мире человек» 

Октябрь  4 -я - недели «Мой город, моя страна» 

Ноябрь  1-я - 2-я - недели «Мой город, моя страна» 

Ноябрь  3- я – 4 -я - недели «Новогодний праздник» 

Декабрь  1- я – 4 -я - недели «Новогодний праздник» 

Январь  1- я – 4 -я - недели «Зима» 

Февраль  1-я-3-я- недели «День защитника 

Отечества» 

Февраль  4-я - неделя «8 Марта» 

Март  1-я-неделя «8 Марта» 

Март  2-я- 4-я- недели «Знакомство с народной 

культурой и традициями» 

Апрель 1- я –3 -я - недели «Весна» 

Апрель  4 -я - недели «День Победы» 

Май  1-я - неделя «День Победы» 

май 2-я - 4-я-недели «Лето» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование работы в старшей группе 

 (от 5 до6 лет) 

        Месяц          № недели          Лексическая тема 

Сентябрь  1 - я – 4 -я - недели «Осень» 

Октябрь  1-я - 2-я - недели «Я вырасту здоровым» 

Октябрь  3-я - 4 -я - недели «День народного единства» 

Ноябрь  1-я – 2-я- недели «День народного единства» 

Ноябрь  3- я – 4 -я - недели «Новый год» 

Декабрь  1- я – 4 -я - недели «Новый год» 

Январь  1- я – 4 -я - недели «Зима» 

Февраль  1-я-3-я- недели «День защитника 

Отечества» 

Февраль  4-я - неделя «Международный женский 

день» 

Март  1-я-неделя «Международный женский 

день» 

Март  2-я- 4-я- недели «Народная культура и 

традиции» 

Апрель 1- я –2 -я - недели «Весна» 

Апрель  3-я - 4 -я - недели «День Победы» 

Май  1-я - неделя «День Победы» 

май 2-я - 4-я-недели «Лето» 

 

Тематическое планирование работы в подготовительной  

к школе  группе 

 (от 6 до 7 лет) 

        Месяц          № недели          Лексическая тема 

Сентябрь  1 - я – неделя «День знаний» 

Сентябрь  2- я - 4- я - недели «Осень» 

Октябрь  1- я - 2- я - недели «Мой город, моя страна, моя 

планета» 

Октябрь  3-я - 4 -я - недели «День народного единства» 

Ноябрь  1-я – 2- я- недели «День народного единства» 

Ноябрь  3- я – 4 -я - недели «Новый год» 

Декабрь  1- я – 4 -я - недели «Новый год» 

Январь  1- я – 4 -я - недели «Зима» 

Февраль  1-я-3- я- недели «День защитника 

Отечества» 

Февраль  4-я - неделя «Международный женский 

день» 

Март  1-я-неделя «Международный женский 

день» 

Март  2-я- 4- я- недели «Народная культура и 

традиции» 

Апрель 1- я –2 -я - недели «Весна» 

Апрель  3-я - 4 -я - недели «День Победы» 

Май  1-я - неделя «День Победы» 

май 2-я - 4-я-недели «До свидания, детский сад! 

Здравствуй, школа!» 

 

 



 

Тематическое планирование работы в группе компенсирующей направленности: (А 

- старшая подгруппа 

Б - Подготовительная к школе группа).  

(от 5 до 7 лет) 

        Месяц          № недели          Лексическая тема 

Сентябрь  1 - я – 2-я– недели А – Б «Осень» 

  

Сентябрь  3-я- 4- я - недели А- Б «Огород. Овощи» 

Октябрь  1- я - 2- я - недели А- Б «Мой город- моя 

улица» 

Октябрь  3-я - 4 -я - недели А- Б «Семья» 

Ноябрь  1-я – 2- я- недели А- Б «Одежда.  Обувь.» 

Ноябрь  3- я – 4 -я - недели А- Б «Перелётные и 

зимующие птицы 

Декабрь  1- я – 2 -я - недели А- Б «Домашние,  дикие 

животные и их детёныши» 

Декабрь  3- я – 4 -я - недели А- Б «Зима. Новый год». 

Январь  2- я – 4 -я - недели А- Б «Животные и птицы 

холодных стран » 

Февраль  1-я-2- я- недели А- Б «Человек. Части тела.» 

Февраль  3-я -4-я - недели А- Б «День Защитника 

Отечества. Военные 

профессии» 

Март  1-я- 2 –я -недели А- Б «Мамин праздник. 

Женские профессии» 

Март  3-я- 4- я- недели А- Б «Животные и птицы 

жарких стран» 

Апрель 1- я –2 -я - недели А- Б «Весна.» 

Апрель  3-я - 4 -я - недели А- Б «Насекомые. Цветы.» 

Май  1-я -3-я-  неделя А- Б «День Победы» 

май 2-я - 4-я-недели А- Б  «Школа!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5. 

Комплексно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             Приложение № 6. Циклограмма работы инструктора по физической культуре 

Циклограмма работы 

Бондаренко Е.Ф., инструктора по физическому воспитанию МБДОУ детского сада 

№2комбинированного вида на 2018 – 2019 учебный год 

       

    Дни недели 

 

       

        Время 

           

             Формы работы 

        

           № групп 

        

     Понедельник 

7.45-8.00 индивидуальные консультации для 

родителей с детьми 

             

8.00 - 8.10 утренняя гимнастика в средней 

группе 

группа № 4 

8.10 - 8.20 утренняя гимнастика в старшей-

подготовительной группе 

группа №5 

8.20-8.30 утренняя гимнастика в группе 

компенсирующей направленности 

группа №2 

8.30 – 9.00 взаимодействие со специалистами 

(медсестрой, учителем –логопедом, 

музыкальным руководителем) 

  

9.00 - 9.25 

9.00 - 9.30 

организованная образовательная 

деятельность в старшей-

подготовительной группе 

группа №5 

9.30 - 9.45 организованная образовательная 

деятельность во второй младшей 

группе 

группа№ 6 

9.45 - 10.05 организованная образовательная 

деятельность в средней группе 

группа № 4 

10.05 – 10.30 

10.05-10.35 

организованная образовательная 

деятельность в группе 

компенсирующей направленности 

группа №2 

10.35 - 11.45 индивидуальная работа с детьми      группы №5, 

№4 

11.25 – 11.45 планирование по физическому 

развитию по всем возрастным 

группам 

      

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.15 - 15.00 взаимодействие с воспитателями; с 

музыкальным руководителем; 

с учителем- логопедом.. 

    

 15.05 - 15.30 планирование по физическому 

развитию по всем возрастным 

группам 

  

 15.30 - 16.30 спортивное развлечение  

    

16.30 – 17.15 

индивидуальная работа с детьми, 

подготовка к методическим 

мероприятиям с воспитанниками в 

рамках образовательной программы 

 

   

 

 

            Среда 

7.45-8.00 индивидуальные консультации 

для родителей с детьми 

             

8.00 - 8.10 утренняя гимнастика во второй 

младшей группе 

 

группа № 6 

8.10 - 8.20 утренняя гимнастика в старшей- группа №5 



 

подготовительной группе 

8.20-8.30 утренняя гимнастика в группе 

компенсирующей направленности 

группа №2 

8.30 – 9.00 взаимодействие со специалистами 

(медсестрой, учителем –логопедом, 

музыкальным руководителем) 

  

9.00 - 9.25 

9.00 - 9.30 

организованная образовательная 

деятельность в старшей-

подготовительной группе 

 

группа №5 

9.30 - 9.45 организованная образовательная 

деятельность во второй младшей 

группе 

группа № 6 

9.45 - 10.05 организованная образовательная 

деятельность в средней группе 

группа № 4 

10.05 – 10.30 

10.05-10.35 

организованная образовательная 

деятельность в группе 

компенсирующей направленности 

группа №2 

10.35 - 11.45 индивидуальная работа с детьми      группы №6, 

№2 

11.25 – 11.45 планирование по физическому 

развитию по всем возрастным 

группам 

      

Пятница 

 

7.45-8.00 индивидуальные консультации для 

родителей с детьми 

             

8.00 - 8.10 утренняя гимнастика во второй 

младшей группе 

          группа № 

6 

8.10 - 8.20 утренняя                                    

гимнастика в старшей-

подготовительной группе 

группа №5 

8.20-8.30 утренняя гимнастика в группе 

компенсирующей направленности 

группа №2 

8.30 – 9.00 взаимодействие со специалистами 

(медсестрой, учителем –логопедом, 

музыкальным руководителем) 

 

9.00 - 9.25 

   9.00 - 9.30 

организованная образовательная 

деятельность в старшей-

подготовительной группе 

 

группа №5 

9.30 - 9.45 организованная образовательная 

деятельность во второй младшей 

группе 

группа № 6 

9.45 - 10.05 организованная образовательная 

деятельность в средней группе 

группа № 4 

10.05 – 10.30 

10.05-10.35 

организованная образовательная 

деятельность в группе 

компенсирующей направленности 

       группа №2 

10.35 - 11.45 индивидуальная работа с детьми      группы №5, 

№4 

  

11.25 – 11.45 

планирование по физическому 

развитию по всем возрастным 

группам 

  

 



 

                                                                                                                                        

График работы инструктора  

по физическому воспитанию 

Бондаренко Е.Ф. 

 

Понедельник 

 

 

 

7.45 - 11.45 

Вторник 

 

 

14.15 - 17.15 

Среда 

 

 

7.45 - 11.45 

Пятница 

 

7.45 - 11.45 

Количество часов в неделю – 15 часов на 0,5 ставки 

                                                    

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        График загруженности музыкально-спортивного зала  

инструктора по физической культуре на 2018 – 2019 учебный год. 

 

 

Дни недели 

 

Время 

 

Формы работы 

 

№ групп 

 

 

Понедельник 

     7.45-8.00 индивидуальные консультации 

для родителей с детьми 

             

     8.00 - 8.10 утренняя гимнастика в средней группе группа № 4 

8.10 - 8.20 утренняя гимнастика в старшей-

подготовительной группе 

группа №5 

8.20-8.30 утренняя гимнастика в группе 

компенсирующей направленности 

группа №2 

8.30 – 9.00 взаимодействие со специалистами 

(медсестрой, учителем –логопедом, 

музыкальным руководителем) 

  

9.00 - 9.25 

9.00 - 9.30 

организованная образовательная 

деятельность в старшей-

подготовительной группе 

группа №5 

9.30 - 9.45 организованная образовательная 

деятельность во второй младшей 

группе 

группа № 6 

9.45 - 10.05 организованная образовательная 

деятельность в средней группе 

группа № 4 

10.05 – 10.30 

10.05-10.35 

организованная образовательная 

деятельность в группе 

компенсирующей направленности 

группа №2 

10.35 - 11.45 индивидуальная работа с детьми группы  №5,   №4  

  

11.25 – 11.45 

планирование по физическому 

развитию по всем возрастным группам 

      

Вторник 

 

 

     14.15 - 15.00 взаимодействие с воспитателями; с 

музыкальным руководителем;с 

учителем- логопедом.. 

    

   

     15.05 - 15.30 

планирование по физическому 

развитию по всем возрастным группам 

  

     15.30 - 16.30 спортивное развлечение  

    

16.30 - 17.15 

индивидуальная работа с детьми, 

подготовка к методическим 

мероприятиям с воспитанниками в 

рамках образовательной программы 

 

   

Среда 

7.45-8.00 индивидуальные консультации 

для родителей с детьми 

             

8.00 - 8.10 утренняя гимнастика во второй 

младшей группе 

   группа № 6 

8.10 - 8.20 утренняя гимнастика в старшей-

подготовительной группе 

группа №5 

8.20-8.30 утренняя гимнастика в группе 

компенсирующей направленности 

группа №2 

8.30 – 9.00 взаимодействие со специалистами 

(медсестрой, учителем –логопедом, 

музыкальным руководителем) 

  



 

9.00 - 9.25 

9.00 - 9.30 

организованная образовательная 

деятельность в старшей-

подготовительной группе 

 группа №5 

9.30 - 9.45 организованная образовательная 

деятельность во второй младшей 

группе 

группа № 6 

9.45 - 10.05 организованная образовательная 

деятельность в средней группе 

    группа № 4 

10.05 – 10.30 

10.05-10.35 

организованная образовательная 

деятельность в группе 

компенсирующей направленности 

группа №2 

10.35 - 11.45 индивидуальная работа с детьми группы №6, №2 

Четверг 

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

Пятница 

7.45-8.00 индивидуальные консультации для 

родителей с детьми 

             

8.00 - 8.10 утренняя гимнастика во второй 

младшей группе 

группа № 6  

 8.10 - 8.20 утренняя гимнастика в старшей 

подготовительной группе 

группа №5 

8.20-8.30 утренняя гимнастика в группе 

компенсирующей направленности 

группа №2 

8.30 – 9.00 взаимодействие со специалистами 

(медсестрой, учителем –логопедом, 

музыкальным руководителем) 

 

9.00 - 9.25 

 

9.00 - 9.30 

организованная образовательная 

деятельность в старшей-

подготовительной группе 

 

группа №5 

9.30 - 9.45 организованная образовательная 

деятельность во второй младшей 

группе 

группа № 6 

           9.45 - 10.05 организованная образовательная 

деятельность в средней группе 

группа № 4 

10.05 – 10.30 

10.05-10.35 

организованная образовательная 

деятельность в группе 

компенсирующей направленности 

групп а№2 

10.35 - 11.45 индивидуальная работа с детьми группы №5, №4 

  

11.25 – 11.45 

планирование по физическому 

развитию по всем возрастным группам 

  

 

                                               

                                            

 



 

Формы работы с родителями 

Информационное 

направление 

Консультационное 

направление 

Включение родителей в 

педагогический процесс 

- Информационный стенд 

для родителей 

- Папки – передвижки в 

группах. 

- Страничка для родителей 

на сайте ДОУ. 

- Выступление на 

родительских  

собраниях.  

- Консультации и 

рекомендации по вопросам 

приобщения детей к  

физкультуре, спорту и 

здоровому образу жизни.  

- Индивидуальные 

консультации по 

возникшим вопросам. –  

- Анкетирование и беседы с 

родителями. 

 

 

- Совместная физкультурно – 

оздоровительная и 

спортивная деятельность 

родителей с детьми на 

физкультурных  занятиях, 

досугах и праздниках, в 

походах,  викторинах на 

спортивную тематику. 

- Практикумы: 

▪ обучение элементам 

спортивных игр. 

▪ обучение различным 

оздоровительным 

методикам 

укрепления здоровья. 

▪ обучение  родителей 

приёмам и 

упражнениям в работе 

с детьми в домашних 

условиях. 

- Помощь в  подготовке 

мероприятий и изготовлении  

спортивной атрибутики. 

 

План работы с родителями. 

Сроки Содержание работы Форма Ответственные  

 

 Октябрь «Воспитание правильной осанки у 

ребёнка» 

Консультация 

(стендовый 

материал) 

Инструктор по 

 физической культуре 

Ноябрь «Зарядка – это весело» 

«Растём здоровыми, ловкими, 

быстрыми» 

Консультация 

Фотовыставка на 

сайте. 

Инструктор по 

 физической культуре 

Декабрь «Одежда и здоровье детей» 

  

Консультация Инструктор по 

 физической культуре, 

 родители, дети. 

 

 

 

 

Январь Показ утренней гимнастики 

  

ООД совместно с 

родителями 

Инструктор по 

 физической культуре 

Февраль «Мой папа- самый, самый» Развлечение 

совместно с 

родителями 

Инструктор по  

физической культуре 

 

 

 



 

Март «Одежда и здоровье детей» 

  

Консультация Инструктор по  

физической культуре 

    

Апрель «Тайная сила рук» Консультация 

  

Инструктор по  

физической культуре 

 

 

 

Май «Подвижные игры летом на 

прогулке» 

Консультация Инструктор по  

физической культуре 

Традиционные мероприятия  

1. «Папа, мама, я спортивная семья» октябрь   

 

 

2. Физкультурные досуги и 

развлечения. 

1 раз в месяц  

3. Дни здоровья  1 раз в квартал  

4. Спортивные праздники и 

мероприятия 

            4 раза в год  

5. Мероприятия совместно с 

родителями 

 1-2  а в полгода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


