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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа  (далее – Программа) по физическому развитию детей дошкольного возраста разработана в соответствии с 

основной общеобразовательной Программой дошкольного образования МБДОУ детского сада №34 комбинированного вида , на 

основе образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой 

Т.С., Васильевой М.А., в соответствии с введением ФГОС ДО;   Нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определѐнному виду»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по организации групп 

кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»; 

- Уставом Бюджетного учреждения; 

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности  от  «13»  февраля2013г.  серия  50Л01 № 0000433 , выданная 

Министерством образования Московской области. 

 

1.2.Цели и задачи реализации  Программы дошкольного образования. 

Цель: Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, физическое и  

психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

 

  

                    Задачи: 
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Оздоровительные задачи: 

 Охрана жизни и укрепление здоровья (обеспечение нормального функционирования всех органов и систем  

организма); 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 Повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные задачи: 

 Формирование двигательных умений и навыков; 

 Развитие физических качеств; 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни,  

способов укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные задачи: 

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 Разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Принцип соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

Разработанная образовательная Программа  предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с региональными 

особенностями Московской области. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

 

1.3.Значимые характеристики особенностей  детей  дошкольного  возраста 
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 Особенности физического развития детей  2-3лет 

Психофизиологические особенности организма детей раннего возраста характеризуются, прежде всего, низкими функциональными 

возможностями, которые выражаются в слабом развитии мышечной и других систем, быстрой утомляемости, трудной 

приспособленности к условиям окружающей среды в целом. Это является причиной довольно частых болезней. 

Характерной особенностью этого возраста является большой интерес к движениям. Особое значение имеют жизненно важные 

движения - ходьба, бег, прыжки, лазание, метание. 

Движения ребѐнка 2-3 лет пока не сформированы как произвольные. Они часто не преднамеренны, носят «исследовательский» 

характер: появившееся двигательное умение ребѐнок опробует в играх, в действиях; увиденное движение и действие пытается 

повторить. Хотя в этом возрасте у ребѐнка уже есть способность устанавливать некоторое сходство с образцом, он, действуя 

подражательно, не придерживается точно заданной формы движения. 

Характерной особенностью возраста является огромный интерес к новым движениям, потребность настойчиво овладевать ими. На 

характер движений оказывает влияние особенности конституционного и физиологического развития. В этом возрасте у детей 

относительно короткие конечности, значительный вес головы и туловища, поэтому ребѐнку трудно сохранять равновесие при 

ходьбе и беге, равномерность темпа, длины шага. Дети с трудом соблюдают направления при ходьбе, движения их слабо 

координированы. Они не могут быстро остановиться, наталкиваются на предметы, плохо ориентируются в пространстве. 

В раннем возрасте дети не умеют согласовывать свои действия с действиями сверстников, признавать их двигательные интересы, 

подчинять свои действия определѐнным правилам, хотя интерес к совместным подвижным играм достаточно высок. 

Одной из главных задач физического развития детей раннего возраста является формирование потребности в движении, содействие 

накоплению двигательного опыта, постепенного переходу от элементарного выполнения основных движений к овладению их 

различных способов. 

Особенности физического развития детей  3-4лет 

3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  

Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  

деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. Моторика  

выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  

и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  
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и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  

20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  

мере  на  оценку  воспитателя. 

Особенности физического развития детей  4-5лет 

Воспитанники  пятого  года жизни уже дошкольники. Физическое развитие детей данного возраста имеет свои особенности, 

меняются все его основные показатели: рост, масса тела, окружность грудной клетки и головы. 

Здоровье детей при оптимальном здоровом образе жизни становится более крепким. Организм легче, чем в младшем возрасте, 

справляется с неблагоприятными погодными условиями, так как его функционирование становиться более совершенным. Причиной 

болезни в этом возрасте могут быть отклонения в физическом развитии, несоблюдение норм гигиены. 

Физическое развитие характеризуется большей гармоничностью, что можно объяснить более совершенными функциональными 

возможностями организма. Отклонения от гармонического физического развития в этом возрасте следует рассматривать как 

серьѐзный просчѐт в организации жизни и воспитания. 

Двигательная активность из простой биологической потребности в движении перерастает в потребность общения в совместной 

игровой и двигательной деятельности. Индивидуальные различия в еѐ объѐме, продолжительности и содержании значительны. 

Малоподвижность детей объясняется чаще всего отсутствием необходимых условий для движений. 

Ребѐнок этого возраста в общих чертах владеет всеми видами основных движений, стремится к их новым сочетаниям, пробует свои 

силы в более сложных видах физических упражнений. 

Ввиду того что внимание приобретает более устойчивый характер, дети хорошо различают виды движений, частично овладевают 

умением выделять некоторые их элементы, появляется интерес к результату движения. Если же движение не получается, ребѐнок 

легко его бросает, у него пропадает интерес к нему. 

Если в раннем дошкольном возрасте одной из задач физического развития детей является накопление двигательного опыта, то уже в 

среднем возрасте дошкольников важно содействовать переходу от накопления, обогащения двигательных умений к формированию 

культуры движения. 

Особенности физического развития детей 5-6 лет 
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Здоровье детей шестого года жизни при благоприятном образе жизни становиться более крепким, организм легче справляется со 

сменами климатических условий, кратковременными и умеренными воздействиями внешней среды (лѐгкие сквозняки, прохладный 

воздух, вода). 

В этом возрасте отмечается прямая связь между уровнем гармоничности физического развития и здоровьем, физической 

активностью и функциональным состоянием организма. У детей, имеющих отклонения в физическом развитии, более высокая 

заболеваемость. Они часто не организованны, их внимание неустойчиво и непродолжительно. Для отдельных детей характерно 

двигательное беспокойство, которое порой воспринимается как недисциплинированное. 

Функциональные особенности организма детей в этот период создают фундамент для более крепкого здоровья по сравнению с 

возрастом двух - трѐх лет. У них возникает желание быть красивыми, здоровыми, появляются расстройства, огорчения от частых 

заболеваний. Частые и продолжительные болезни могут стать причиной «комплекса неполноценности». Дети начинают осознавать 

факторы, воздействующие на их здоровье. Функциональные возможности организма детей пяти - шести лет создают базис для 

формирования физической и умственной работоспособности. 

Двигательная активность детей данного возраста гораздо выше по сравнению с младшим. Малая подвижность - чрезвычайно редкое 

явление и, как правило, является результатом различных неблагоприятных факторов. 

Происходят изменения и в органах внутренней секреции. С активизацией работы щитовидной железы связываются характерные для 

этого периода эмоциональная неустойчивость и быстрая смена настроения. 

Особенности физического развития детей  6-7 лет 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  требуют 

гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  

руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  

выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  

положительное отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»).Имеет  представление  о  своем  физическом  

облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  

навыками  и  понимает  их  необходимость. 
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1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в соответствии с ФГОС через раскрытие динамики 

формирования интегративных качеств воспитанников в каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 

развития детей. 

 

 

 

 

Овладение двигательной деятельностью, 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

 2-3 года 

 

•  Умеет ходить  и бегать, не наталкиваясь друг на друга. 

• Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д. 

• Брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

• Ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

 

 

 

 

3-4года 

 

 

• Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по 

указанию взрослого. 

• Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

• Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места. 

• Катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками 

от груди, из-за головы; ударяет мячом об пол, бросает вверх и ловит; метает 

предметы правой и левой руками. 
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4-5 лет 

 

 

• Знает о значении для здоровья утренней гимнастики, закаливания, 

соблюдения режима дня. 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, опрятности. 

• Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, убирает одежду и обувь в 

шкафчик. 

• Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой 

руками, отбивает о пол. 

• Строится по заданию взрослого в шеренгу, в колонну по одному, парами, в 

круг. 

• Определяет положение предметов в пространстве, умеет двигаться в нужном 

направлении, находит правую и левую руки. 

 

 

5-6 лет 

 

• Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливания, соблюдения режима дня. 

• Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности 

• Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

шкафчике. 

• Умеет лазать по гимнастической стенке,  прыгать в длину с места, с разбега, 

в высоту с разбега, через скакалку. 

• Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне. 

• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает  и ловит мяч. 
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1.5. Развивающее  оценивание  качества образовательной деятельности по Программе  

(Система мониторинга достижений детей   планируемых  результатов  освоения  Программы) 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

6-7 лет 

 

• Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и старается их 

соблюдать. 

• Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами. 

• Выполняет ОРУ по собственной инициативе, согласует движения рук  и 

ног. 

• Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, через 

скакалку. 

• Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги 

после пересчета, соблюдает интервалы в передвижении. 

• Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает  и ловит мяч. 
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Направления развития Диагностические методики 

Физическое развитие Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Для оценки уровня сформированности двигательных навыков 

используются качественные показатели бега, прыжков в длину с 

места, метания вдаль, определѐнные Г. Лесковой и Н. Ноткиной, С. 

Прищепа, М.А. Руновой, а также «Общероссийская система 

мониторинга,2001» 

 

 

Показатели физической подготовленности детей 

Прыжки  в  длину  с  места (см) 

Цель: определить скоростно-силовые качества в прыжке в длину с места. 

Оборудование: яма  с  песком  для  прыжков; прорезиненная  дорожка; мат; рулетка; мел. 

Процедура  тестирования: ребѐнок  прыгает, отталкиваясь  двумя  ногами, с  интенсивным  взмахом  рук, от размеченной линии 

отталкивания на максимальное для него расстояние и приземляется на обе ноги. При приземлении нельзя опираться позади руками. 

Результат: измеряется расстояние между линией отталкивания и отпечатком ног (по пяткам) при приземлении (см.), засчитывается 

лучшая из попыток.  

 

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 86 и выше 85 – 58 57 - 47 

девочки 79 и выше 78 – 52 51 - 42 

 

5 лет 

мальчики 108 и выше 107 – 75 74 - 62 

девочки 101 и выше 100 – 73 72 - 62 

 

6 лет 

мальчики 125 и выше 124 – 100 99 - 85 

девочки 120 и выше 119 – 91 90 - 80 

 

7 лет 

мальчики 135 и выше 134 – 106 105 - 96 

девочки 132 и выше 131 – 99 98 - 84 
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Бег на 30 метров. 

Цель: оценить скоростные качества в беге на 30 м с высокого старта. 

Оборудование: 2 ориентира, секундомер. 

Процедура  тестирования:  

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3 м).на дорожке отмечаются линии старта и финиша. 

Тестирование проводят двое взрослых; один находится с флажком на линии старта, второй с секундомером на линии финиша, за 

которой на расстоянии 5-7 м ставится яркий ориентир. По команде воспитателя «Внимание» ребѐнок подходит к линии старта и 

принимает стартовую позу. Затем следует команда «Марш» -взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребѐнка). В это время 

воспитатель, стоящий на линии финиша, включает секундомер. Во время короткого отдыха (3-5 мин) проводится спокойная ходьба 

с дыхательными упражнениями. Предлагаются 2 попытки. Фиксируется лучший результат. 

Результат: Засчитывается  лучший  результат  из  2  попыток. 

 

 

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 8.2 и выше 8.3 – 11.1 11.2 – 12.2 

девочки 8.4 и выше 8.5 – 11. 2 11.3 – 13.3 

 

5 лет 

мальчики 7,8 и выше 7.9 – 9.5 9.6 – 10.2 

девочки 7,9 и выше 8.0 – 9.8 9.9 – 10.5  

 

6 лет 

мальчики 6.9 и выше 7.0 – 8.9 9.0 – 9.4 

девочки 7.6 и выше 7.7 – 8.9 9.0 – 9.6 

 

7 лет 

мальчики 6.5 и выше 6.6 – 8.1 8.2 – 8.7 

девочки 6.6 и выше 6.7 – 8.2 8.3 – 8.8 

 

Выносливость. 

Бег на 90 м, 120 м, 150 м (сек) 

Оборудование:2 ориентира, секундомер 

Процедура  тестирования: Детям предлагается пробежать дистанцию в 90 м. Тест проводится по размеченной дорожке на 

территории детского сада. На дистанции проводится линия старта и финиша. Один взрослый находится на старте и подаѐт команду 

«Внимание!» ребѐнок подходит к стартовой линии. По команде «Марш!» даѐтся отмашка флажком и старт для бегущего, 

включается секундомер. При пересечении финишной линии секундомер  выключается. 

Результат:  Выполняется одна попытка. Результат фиксируется в секундах. 
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Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

5 лет 

мальчики 

девочки 

25. 0 и выше 25.1 – 28.7 28.8 - 30.6 

 

6 лет 

мальчики 

девочки 

29.2 и выше 29.3 – 33.7 33.8 - 35.7 

 

7 лет 

мальчики 

девочки 

33.6 и выше 33.7 – 37.3 33.8 - 41.2 

 

Гибкость 
 Наклон туловища вперѐд из положения стоя (см) 

Цель: Определить гибкость, стоя на гимнастической скамейке. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, линейка 30 см. 

Процедура  тестирования: Ребѐнок становится на гимнастическую скамейку, (поверхность скамейки соответствует нулевой отметке) 

и наклоняется вниз, стараясь не сгибать колени (при необходимости их может придерживать один из воспитателей). Второй 

воспитатель по линейке, установленной перпендикулярно скамейке, регистрирует тот уровень, до которого дотянулся ребѐнок 

кончиками пальцев. Если ребѐнок не дотягивается до нулевой отметки (поверхность скамьи), то результат засчитывается со знаком 

«минус».  

Результат: заносится в сантиметрах 

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 8 и выше 7 – 1 0 - -2 

девочки 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

 

5 лет 

мальчики 9 и выше 8 – 2 1 - 2 

девочки 11 и выше 10 – 4 3 - 1 
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6 лет 

мальчики 10 и выше 9 – 3 2 - 0 

девочки 13 и выше 12 – 5 4 – 2 

 

7 лет 

мальчики 11 и выше 10 – 4 3 – 1 

девочки 15 и выше 14 – 6 5 – 3 

 

Ловкость.  

Челночный бег 3×10 

Цель: Определить способность быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями внезапно меняющейся 

обстановки. 

Оборудование: секундомер, кубики 5 шт. 

Процедура  тестирования: ребѐнок встаѐт у контрольной линии, по сигналу «Марш!» (в этот момент включаестя секундомер) 

трѐхкрато преодолевает 10 метровую дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики (5 шт.).ребѐнок должен обежать 

каждый кубик не задев его. 

Результат: фиксируется общее время в секундах. 

 

Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 11.9 и выше 12.0 – 12.5 12.6 – 13.0 

девочки 12.1 и выше 12.2 – 12.7 12.8 – 13.2 

 

5 лет 

мальчики 11.2 и выше 11.3 – 11.7 11.8 – 12.5 

девочки 11.4 и выше 11.5 – 12.2 12.3 – 12.8 

 

6 лет 

мальчики 10.6 и выше 10.7 – 11.3 11.4 – 11.8 

девочки 10.8 и выше 10.9 – 11.6 11.7 – 12.0 

 

7 лет 

мальчики 10.0 и выше 10.1 – 10.9 11.0 – 11.4 

девочки 10.2 и выше 10.3 – 11.1 11.2 – 11.6 

 

Сила.  

Цель: определить уровень физического развития детей, их ориентировочные реакции и координационные способности.  

Оборудование: набивной мяч массой 1 кг. 

Процедура  тестирования: ребѐнок встаѐт у контрольной линии, берѐт мяч и бросает его как можно дальше; при этом одна нога 

впереди, другая сзади. При броске мяча ступни ног не должны отрываться от пола. Делаются два броска.  

Результат: фиксируется лучший результат в (м.) 
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Возраст Пол Высокий Средний Низкий 

 

4 года 

мальчики 2.05 и выше 2.04 – 1.65 1.64 – 1.25 

девочки 1.90 и выше 1.89 – 1.55 1.54 – 1.10 

 

5 лет 

мальчики 2.60 и выше 2.59 – 2.10 2.09 – 1.65 

девочки 2.30 и выше 2.29 – 1.99 1.80 – 1.40 

 

6 лет 

мальчики 3.40 и выше 3.39 – 2.60 2.59 – 2.15 

девочки 3.00 и выше 2.99 – 2.30 2.29 – 1.75 

 

7 лет 

мальчики 4.00 и выше 3.99 – 3.01 3.00 – 2.70 

девочки 3.50 и выше 3.49 – 2.60 2.59 – 2.20 

 

Особенности организации образовательного процесса (климатические, демографические, национально-культурные и др.) 

 

Демографические особенности: Основной состав родителей – среднеобеспеченные, со средне - специальным 

профессиональным образованием,  также есть родители с высшим образованием и  без образования. 

 

В  ДОУ 6 групп: 

         

Группа Возраст Группа здоровья 

Первая младшая группа №1 2-3года I- 15 II- 11   

Вторая младшая группа №2 3-4года I-19 II- 9 III-1  

 Средняя  группа №3 4-5лет I- 15 II-13 III-2  

Средняя  группа №4 4-5лет I-18 II- 10 III-1  

Подготовительная к школе группа 

№5 

6-7лет I- 13 II-12 III-2  

Группа компенсирующей  

направленности №6 

5-7лет I-10 II-8 III-1 IV-1 
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Климатические особенности: при организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. 

Московская область находится в Центральной части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

учитываются при организации воспитательно – образовательного процесса. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 1 -  холодный период: учебный год (сентябрь-

май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 2 - летний период (июнь-

август, для которого составляется другой режим дня).Основными чертами климата являются: зима в Московской области довольно 

продолжительная - около пяти месяцев - и сравнительно холодная; лето теплое, длится оно около 3,5 месяцев и продолжается с 

конца мая до сентября. 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях нашего поселка. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Московской области. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые 

прогулки, беседы, проекты. 

 Формированию у дошкольников духовных ценностей способствует воспитание в рамках Программы интереса к изучению 

культуры своих предков; любви к родному краю; гордости за культурное наследие, желание его сохранять; патриотических чувства, 

уважение к прошлому, интереса к истории своей Родины. Это является одним из значимых направлений развития образования 

дошкольников. 

 Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор содержания регионального компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных 

богатств, в охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать формированию у дошкольников духовно - 

нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.  

Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента дошкольного образования выявлены и 

обоснованы следующие педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления содержания регионального компонента 

дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

o Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного 

отношения к родному краю через: 

 формирование любви к родному поселку, краю, чувства гордости за него; 
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 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, о 

растительном и животном мире Московской области); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Московской области; 

 воспитание позитивного эмоционально – ценностного и бережного отношения к природе родного края.  

Программа предусматривает развитие знаний детей о: природе (географические, климатические особенности); животном 

мире (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения. О растительном мире (деревья, 

кустарники, травы, грибы и др.). О культуре и быте народов  (быт, национальные праздники, игры). Также развитию способствует 

произведения устного народного творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, 

скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется как в форме 

непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных моментов 

через интеграцию различных образовательных областей. 

 

 

 

 

II.Содержательный раздел: 

 
Обязательная часть: 

Основное содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми программы «Физическая культура» 

 
                     Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение 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 де-

ятельности; интереса и любви к спорту. 

  2.1.Образовательная  деятельность с детьми раннего возраста   

   

  2 - 3 года 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности  человека : глаза — 

смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать 

действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять 
направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам 
на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 
персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

2.2.Образовательная  деятельность с детьми младшего возраста     

 

3 - 4 года 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их 

беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости зака-

ливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
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Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

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

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование в группах младшего дошкольного возраста 

Тема Месяц Итоговые мероприятия 

 

Детский сад 

Правила дорожного движения 

Наступила осень 

Сентябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

 

 

Выставка детского творчества «Подарки Осени» 
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Деревья и кустарники 

 

4 неделя 

 

 

Подарки осени 

(«В саду и на огороде», «Фрукты и овощи», 

грибы) 

Домашние животные 

Знакомство с аквариумом  

Октябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

Развлечение, игровая деятельность 

Праздник «Осень» 

 

 

Дикие животные 

Мы живем в России 

Мой родной край 

Я и моя семья 

 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Развлечение, игровая деятельность  

Выставка детского творчества «Животный мир» 

 

 

 

Транспорт 

Зима 

Птицы Зимой 

Новый год 

Декабрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Выставка детского творчества «Мастерская Деда 

Мороза, Праздник «Новогодняя елка» 
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Зимние забавы 

Неделя здоровья 

Детям об огне и пожаре 

Январь  

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Выставка детского творчества 

 

 

 

 

Предметы вокруг нас (мебель) 

Предметы вокруг нас (посуда) 

День защитника Отечества 

Зима (Итог) 

Февраль  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Выставка детского творчества Развлечения 

 

 

 

 

Наши мамы 

Весна 

Вода 

Книжкина неделя 

 

Март 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Мамин праздник Выставка детского творчества «В 

подарок маме» Выставка детского творчества 

«Книжкина неделя» 
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Наши эмоции 

Предметы вокруг нас (одежда) 

Мониторинг  

Комнатные растения 

 

Апрель  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

День смеха  

Оформление альбома, панно 

Весенний праздник 

 

 Цветущая весна  

Мой родной край(день Победы) 

Насекомые  

 

Май  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Игры, забавы  

Выставка детского творчества 
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2.3. Образовательная  деятельность с детьми среднего возраста     

 

4 - 5 лет 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос 
дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных 
продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 
здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу 

зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. 
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. 
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). 
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 
приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 
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Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, 
бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, самостоятельность, 

инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 
Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Комплексно-тематическое планирование в группах среднего дошкольного возраста 

Тема Месяц Итоговые мероприятия 

 

Правила дорожного движения 

Наступила осень 

Деревья и кустарники 

Подарки осени: Овощи и фрукты 

 

Сентябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Выставка «Правила безопасности» 

 

Выставка детского творчества «Подарки Осени» 
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Подарки осени: Грибы 

Хлеб 

Домашние животные 

Знакомство с аквариумом  

Октябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

Развлечение, игровая деятельность  

Праздник «Осень» 

 

 

Дикие животные 

Мы живем в России 

Мой родной край 

Я и моя семья 

 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Развлечение, игровая деятельность  

Выставка детского творчества «Животный мир» 

 

 

 

Транспорт 

Зима 

Птицы –наши друзья 

Новый год 

Декабрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Организация подкормки птиц (изготовление 

кормушек) 

Выставка детского творчества «Зимняя 

сказка»Праздник «Новогодняя елка» 
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Зимние забавы 

Неделя здоровья 

Детям об огне и пожаре 

Январь  

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Выставка детского творчества 

 

 

 

 

Предметы вокруг нас (мебель) 

Предметы вокруг нас (посуда) 

Разные профессии 

День защитника Отечества 

 

Февраль  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Выставка детского творчества Развлечения 

Оформление альбома «Все работы хороши» 

 

 

 

Наши мамы 

Весна 

Вода 

Книжкина неделя 

 

Март 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Мамин праздник  

Выставка детского творчества «В подарок маме» 

Выставка детского творчества «Все о книгах» 
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Наши эмоции 

Предметы вокруг нас (одежда) 

Мониторинг  

Комнатные растения 

 

Апрель  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

День смеха 

Весенний праздник 

Оформление альбома, панно 

 

 

Цветущая Весна  

 День Победы 

Насекомые  

 

Май  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Праздник «День победы» 

Игры, забавы  

Выставка детского творчества 
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2.4.Образовательная  деятельность с детьми старшего возраста     

  5 - 6 лет 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей 

на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспи-

тывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
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Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и 

творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

2.5.Образовательная  деятельность с детьми старшего  возраста –на пороге школы   

 

6 - 7 лет 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
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Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Комплексно-тематическое планирование в группах старшего дошкольного возраста 

Тема Месяц Итоговые мероприятия 

 

День знаний, Правила дорожного движения 

«В саду и на огороде», Хлеб 

Деревья и кустарники 

Подарки осени: Овощи и фрукты ,грибы 

 

 

Сентябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Выставка «Правила безопасности» 

Игра-викторина по ПДД 

Выставка детского творчества «Подарки Осени» 
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Домашние животные 

Дикие животные средней полосы России 

Животный мир жарких стран 

Животный мир полярных районов Земли 

 

Октябрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Развлечение, игровая деятельность  

Праздник «Осень» 

Выставка детского творчества «Животный мир» 

 

 

Мы живем в России(Знаки и символы) 

Земля – мой дом (знакомство с глобусом, 

географическими картами) 

Мой родной край 

Я и моя семья, День матери 

 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Развлечение, игровая деятельность  

Изготовление символов группы, семейных эмблем 

Концерт для мам 

 

Транспорт 

Зима(признаки зимы, Как звери готовятся к зиме) 

Птицы –наши друзья 

Новый год 

Декабрь  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

Организация подкормки птиц (изготовление 

кормушек) 

Выставка детского творчества «Зимняя 

сказка»Праздник «Новогодняя елка» 



33 

 

 

 

Народные праздники на Руси 

Мы растем здоровыми 

Детям об огне и пожаре 

Январь  

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Выставка детского творчества 

Развлечение «Неделя здоровья» 

 

 

 

Предметы вокруг нас (мебель) 

Предметы вокруг нас (посуда) 

Разные профессии 

День защитника Отечества 

 

Февраль  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Выставка детского творчества  

Развлечения 

Оформление альбома «Все работы хороши» 

Праздник «23 февраля - День защитника Отечества» 

 

 

Наши мамы 

Весна 

Март 

1 неделя 

2 неделя 

 

Мамин праздник  

Выставка детского творчества «В подарок маме» 

Выставка детского творчества «Все о 
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Вода 

Книжкина неделя 

 

3 неделя 

4 неделя 

 

книгах»развлечение «В мире сказок» 

 

 

Наши эмоции 

Космос  

Мониторинг  

Мир  растений 

 

Апрель  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

 

День смеха 

 Весенний праздник 

Оформление альбома, панно 

 

 

Цветущая Весна  

 День Победы 

Насекомые  

До свидания , детский сад! (подг.гр.) 

 

Май  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

 

Праздник «День победы» 

Игры, забавы  

Выставка детского творчества 

Выпускной вечер 
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В группе компенсирующей направленности для детей 5-7 лет. 

 

                    Коррекционная работа (Приложение №2) 

 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой 

ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная 

задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 

качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

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

коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование  в  процессе  двигательной  деятельности  различных видов познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребѐнка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; 

ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и 

ног, на координацию движений, на формирование правильной  осанки,  на  развитие  равновесия.  Рекомендуется  проведение 

подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм 

взаимодействия между детьми. 

Лексические темы на 2019-2020 уч.г. 

Сентябрь 

1-2 неделя     Хлеб 

3 неделя Фрукты 

4 неделя Овощи 

Октябрь 

1 неделя Грибы 
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2 неделя Осень 

3 неделя Деревья 

4 неделя Игрушки 

Ноябрь 

1 неделя Мы живем в России 

2 неделя Перелетные птицы 

3 неделя Домашние животные и птицы 

4 неделя Дикие животные, животные Севера 

Декабрь 

1 неделя Одежда, обувь, головные уборы 

2 неделя Зима 

3 неделя Зимующие птицы 

4 неделя Новый год и Рождество 

Январь 

2 неделя Продукты питания 

3 неделя Мы растем здоровые. Человек 

4 неделя                                 Мебель 

                                                                     Февраль 

1 неделя Посуда 

2 неделя Транспорт 

3 неделя День Защитника Отечества. Мужские профессии 

4 неделя Инструменты 

Март 

1 неделя     8 Марта. Женские профессии 

2 неделя Весна 

3 неделя Неделя искусства 

4 неделя Книжная неделя (сказки) 

Апрель 

1 неделя Наши эмоции 

2 неделя Космос 

3 неделя Рыбы 
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4 неделя Животные жарких стран 

Май 

1 неделя Цветущая весна 

2 неделя День Победы! 

3 неделя Насекомые 

4 неделя Здравствуй, школа! 

 

 

 

 

      2.6. Формы физкультурно-оздоровительной работы 

 

 

 

Содержание   Возраст  ООД Образовательная 

деятельность, реализуемая 

в ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность 

1.Основные движения: 

-ходьба;  

бег;  

катание,  

бросание,  

метание,  

ловля;  

ползание, 

 лазание;  

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

        2-7лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

 

 

В ООД по физическому 

воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-с предметами 

-подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные упражнения 

 

5.Активный отдых 

 

6. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

 

 

 

 

5-7лет 

 

 

 

 

2-7 лет 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного 

сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Дидактические  игры, чтение 

художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал 
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 Методы физического развития и воспитания.  
 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

                    Средства  физического развития.  
                    К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 

 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, 

физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм; 

 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную мотивацию детей к 

осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности организма, 

увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм ребѐнка; 

 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности детей в 

движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать 

качество выполняемых движений. 
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Принципы физического развития: 

 

Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

 - доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

 

Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

 

Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

2.7. Взаимодействие педагогов  с семьями воспитанников; перспективный план по взаимодействию с родителями  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 
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В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию 

родительской уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников.  

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

 Знакомство с семьей:  

встречи-знакомства, 

 посещение семей,  

анкетирование семей. 

 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса:  

дни открытых дверей,  

индивидуальные и групповые консультации, 

 родительские собрания,  

оформление информационных стендов,  

организация выставок детского творчества,  

приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

 создание памяток,   

переписка по электронной почте. 

 Образование родителей: 

 лекции,  

семинары,  

семинары-практикумы,  

проведение мастер-классов,  

тренингов. 

 Совместная деятельность: 

 привлечение родителей к организации конкурсов,  

семейных праздников,  

прогулок,  
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экскурсий,  

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «Здоровье» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

 Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

 Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.  

 Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников.  

 Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации, 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

 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. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 
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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. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

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

решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

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

плавания и пр.).  

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

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

 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Сентябрь 

 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  
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Первая младшая №1 «Знакомство с 

физической  

культурой» 

«Как  

 

 

заинтересовать  

 

 

ребѐнка  

 

 

занятиями  

 

 

физкультурой» 

«Зарядка-это весело» «Зарядка-это весело» 

Вторая младшая №2 «Знакомство с 

физической  

культурой» 

«Зарядка-это весело» «Как заинтересовать ребѐнка  

занятиями физкультурой» 

Средняя  №3 «Знакомство с 

физической  

культурой» 

«Зарядка-это весело» «На зарядку-становись» 

Средняя №4 «Влияние утренней  

гимнастики на 

физическое развитие 

детей» 

« О правилах 

дорожного движения» 

«Значение и организация 

утренней гимнастики в семье» 

Подготовительная №5 «Влияние  утренней  

гимнастики на 

физическое развитие 

детей» 

«О правилах дорожного 

движения» 

 

«Зарядка для всей семьи» 

Гр.комп.направленности 

№6 

«Влияние утренней  

гимнастики на 

физическое развитие 

детей» 

« О правилах 

дорожного движения» 

«Как сделать зарядку любимой 

привычкой ребѐнка» 
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Октябрь 

 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации           Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая №1   

«Здоровый образ  

 

жизни формируется  

 

в семье» 

 

«Приобщение к 

здоровому образу 

жизни» 

«Физическое воспитание 

ребѐнка.10 Советов родителям.» 

Вторая младшая №2  «Приобщение к 

здоровому образу 

жизни» 

«Семейная физкультура-польза 

родителям и детям» 

 

Средняя  №3  «Приобщение к 

здоровому образу 

жизни» 

 «Домашний стадион для детей» 

Средняя №4  Анкетирование 

родителей «Здоровый 

образ жизни» 

«Семейная физкультура-польза 

родителям и детям» 

 

Подготовительная №5  Анкетирование 

родителей «Здоровый 

образ жизни» 

«Здоровый образ жизни 

формируется в семье» 
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Гр.комп.направленности 

№6 

 Анкетирование 

родителей «Здоровый 

образ жизни» 

«Как заинтересовать ребѐнка 

занятиями физкультурой» 

 

 

Ноябрь 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации           Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая №1  «Развитие 

 

общей 

 

и тонкой 

 

моторики.» 

 

«Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие 

речи детей» 

Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи 

детей. 

 

Вторая младшая №2   Чем полезна пальчиковая 

гимнастика 

Средняя  №3  Семинар-практикум 

«играем пальчиками» 

«Пальчиковая  гимнастика 

дома» 

Средняя №4   Нужно с пальцами дружить 

,если умным хочешь быть 

Подготовительная №5  «Фольклор- как 

средство физического 

развития детей» 

«Играйте с детьми в народные 

подвижные игры» 
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Гр.Комп.направленности 

№6 

  Упражнения из практической 

жизни для развития общей и 

тонкой моторики. 

 

Декабрь 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая №1   

«Правильная  

 

осанка  у детей» 

 

 Игровой тренинг для всей 

семьи. 

Вторая младшая №2  «Воспитание 

правильной осанки у 

ребѐнка» 

«Правильная осанка у детей» 

Средняя  №3   Советы по предупреждению 

нарушений осанки. 

Средняя №4  «О правильной осанке» 

 

«Красивая осанка- здоровый 

ребѐнок» 

Подготовительная №5   «Проверяем осанку» 

Гр.комп.направленности 

№6 

  «Профилактика 

нарушений осанки» 

«Правильная осанка у детей» 
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Январь 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации            Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая №1   

«Профилактика 

 

плоскостопия 

 

у детей» 

 

Консультация-игротека 

«Профилактика 

плоскостопия» 

«Забавы зимушки-зимы» 

Вторая младшая №2    

«Профилактика плоскостопия» 

Средняя  №3   «Учимся кататься на лыжах» 

 

Средняя №4  «Профилактика 

плоскостопия» 

«Упражнения с массажным 

мячом» 

Подготовительная №5   «Как научить ребѐнка кататься 

на коньках» 

 

Гр.комп.направленности 

№6 

  «Советы инструктора по выбору 

лыж» 
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«Профилактика плоскостопия» 

Февраль 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации          Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая №1   

«Игровые 

 

упражнения 

 

для  глаз» 

 

«Гимнастика для глаз с 

детьми раннего 

возраста» 

 

«Упражнения для активизации 

работы 

 мышц глаза» 

Вторая младшая №2   

Средняя  №3   «Профилактика нарушения 

зрения у детей» 

Средняя №4  «Как уберечь 

зрение у ребѐнка» 

 

«Роль гимнастики 

 для глаз» 

Подготовительная №5  «Профилактика 

нарушения зрения у 

детей» 

Упражнения для глаз. 

Гр.комп. 

направленности №6 

  «Как  уберечь  зрение у 

ребѐнка» 
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Март 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации          Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая №1   

"Использование 

игровых технологий в 

социально-личностном 

развитии 

дошкольников" 

 «Формирование личности 

дошкольника  в процессе 

двигательной деятельности.» Вторая младшая №2   

Средняя  №3  «Формирование 

личности 

дошкольника  в 

процессе двигатель-

ной деятельности.» 

«Социально-личностное 

развитие детей дошкольного 

возраста» 

Средняя №4   «Возможности подвиж-ных 

игр в процессе социально-

личностного  развития детей 

5-6 лет.» 

Подготовительная №5  "Использование 

игровых технологий в 

социально-

личностном развитии 

дошкольников" 

"Использование игровых 

технологий в социально-

личностном развитии 

дошкольников" 

Гр.комп.  «Возможности подвижных 
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направленности №6 игр впроцессе социально-

личностного  развития детей 

5-6 лет.» 

Апрель 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая №1   

«Роль дыхательной 

гимнастики в 

оздоровлении детей» 

«Правильное дыхание»  

«Комплексы дыхательной 

гимнастики после сна» 
Вторая младшая №2  

Средняя  №3   «Дыхание-энергетическая 

основа нашей речи» 

Средняя №4  «Роль дыхательных  

упражнений в 

гармоничном развитии 

ребѐнка» 

«Точечный массаж и 

дыхательная гимнастика» 

Подготовительная №5   «Роль дыхательной гимнастики 

в оздоровлении детей» 

Гр.комп. 

направленности №6 

 «Дыхание-

энергетическая основа 

нашей речи» 

«Игровые упражнения для 

развития физиологического и 

речевого дыхания» 
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Май 

Группы Родительские 

собрания 

Консультации Папка-передвижка 

   индивидуальные          групповые  

Первая младшая №1 «Закаливание 

 

детей 

 

дошкольного 

 

возраста» 

«Закаливание  

 

 

 

детского  

 

 

 

 

организма» 

 

 «Закаливание детского 

организма» 
Вторая младшая №2  

Средняя  №3 «Закаляйся, 

если хочешь быть 

здоров» 

 

«Закаливание-первый шаг на 

пути к здоровью» 

Средняя №4  «Закаляйся, 

если хочешь быть здоров» 

Подготовительная №5 «Закаливание детей 

дошкольного возраста» 

 

«Основные правила 

закаливания» 

Гр.комп. 

направленности №6 

 «Закаливание детей 

дошкольного возраста» 
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2.8. Взаимодействие инструктора по физической культуре со  специалистами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В ДОУ  педагоги создают атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: 

• общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимает их чувства, помогают делиться своими переживаниями и 

мыслями; 

• помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

Инструктор 

по   

физической 

культуре 

 

Учитель-

логопед 

 

Музыкальный 

руководитель 
 

Медсестра 
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• обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги и специалисты ДОУ: 

• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

• создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

• создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

• наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в игре; 

• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагают новые идеи или способы 

реализации детских идей). 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и  учителя-логопеда  по сопровождению детей с речевыми 

нарушениями 

Обеспечить воспитание физически здорового и развитого ребенка можно только при условии тесного взаимодействия всего 

педагогического коллектива ДОУ, медицинского персонала и родителей. 

С целью повышения эффективности коррекционно-развивающей работы в условиях ДОУ и объединения усилий в данном 

направлении, в нашем учреждении выстроилась модель сотрудничества учителя-логопеда и инструктора по физической культуре. 

Преемственность и взаимосвязь в работе  инструктора по физической культуре и учителя-логопеда  способствует 

эффективности и прочному закреплению результатов логопедической работы. 

Коррекцией речевого и общего развития детей дошкольного возраста с ОНР занимается не только учитель-логопед, но и 

инструктор по физической культуре. Если учитель-логопед развивает и совершенствует речевое общение детей, то  инструктор по 

физической культуре на специальных занятиях с детьми решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций. Особое внимание 

обращается на возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, закрепления лексико-грамматических 
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средств языка путем специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической 

темы. 

В начале учебного года учитель-логопед знакомит инструктора по физической культуре с диагнозами детей (их речевой 

характеристикой), психологической характеристикой и возрастными особенностями. 

 

Выявив уровень психоречевого развития детей, совместно определяются цели, задачи формирования речедвигательных 

навыков и составляются планы индивидуально-коррекционных занятий. 

 

Основные задачи стоящие перед инструктором по физической культуре и учителем – логопедом  

Оздоровительные  

Укреплять костно-мышечный аппарат. 

Развивать дыхание. 

Развивать координацию движений и 

моторные функции. 

Формировать правильную осанку 

Оптимизация мышечного тонуса. 

Релаксация. 

Коррекционные 

Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

Формирование речевого и физического дыхания. 

Работа по развитию моторики: 

а) общей, 

б) мелкой, 

в) лицевой и артикуляционной. 

 

                   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; 
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 Способствовать  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 

 

 

2.9.Взаимодействие с социумом 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, 

обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на основании договора . 

 

 

 

Направление Наименование 

общественных органи-

заций, учреждений 

Формы сотрудничества Периоди

чность 

    О б р а з о в а н и е 

МБОУ Мало- 

Вяземская 

СОШ   

Педсоветы, посещение 

уроков и занятия ОД, 

семинары, практикумы, 

консультации для 

По плану 

преемств

енности 

ДОУ и 
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воспитателей и 

родителей, беседы, 

методические встречи, 

экскурсии для 

воспитанников, дни 

открытых дверей, 

совместные 

соревнования, 

развлечения. 

школы 

Дошкольные 

учреждения 

города  и 

района 

Проведение методических 

объединений, 

консультации, 

методические встречи, 

обмен опытом 

По плану 

дошколь

ного 

отдела 

«Спортивные 

секции» 

Экскурсии,просмотры 

тренировок,игр,сотруднич

ество с преподавателями,  

обмен опытом 

По плану 

на год  

    МБДОУ 

детский сад 

№ 70 

Проведение  совместных 

мероприятий, спортивных 

соревнований, 

консультаций, открытых 

занятий 

 

    М
ед

и
ц

и
н

а 

Детская 

поликлиника 

 

-проведение 

медицинского 

обследования; 

-связь медицинских 

работников по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

1 раз в 

год 

По мере 

необходи

мости 
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III.Организационный раздел (условия реализации Рабочей программы). 

 

3.1. Организация двигательного режима 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

решения 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. 

 

Организация  режима  дня 

При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

Пожарная 

часть 

Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной 

части, конкурсы по ППБ, 

консультации, 

инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с 

детьми по правилам  

дорожного движения, 

участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 
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Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

 

 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

Младшие 

группы 

Средние 

группа 

Старши

е 

группы 

Подгот

овит. 

группа 

Организованная 

деятельность 

 6 часов в 

неделю 

8 часов 

в 

неделю 

 

Утренняя гимнастика 6-8 

минут 

6-8 минут 8- 10 

минут 

10- 12 

минут 

Дозированный бег  3-4 

минуты 

5-6 

минут 

7-8 

минут 

Упражнения после дневного 

сна 

5- 10 

минут 

5- 10 

минут 

5-10 

минут 

5-10 

минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 

6-8 

минут 

10-15 

минут 

15-20 

минут 

15- 20 

минут 

Спортивные игры  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 8-12 минут 8-15 8-15 
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минут минут 

Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин 10-12 мин 10-15 

минут 

10-15 

минут 

 

Спортивные развлечения 1 раз в месяц 

15 минут 20 минут 30 

минут 

30- 40 

минут 

    

Спортивные 

праздники 

2- 3 раза в год 

15 минут 20 минут 30 

минут 

40 

минут 

 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Неделя 

здоровья 

Не реже 1 раза в год 

Самостоятельная 

двигательная 

 деятельность 

ежедневн

о 

ежедневно ежеднев

но 

ежедне

вно 

 

 

3.2.Система физкультурно-оздоровительной работы 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 
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1

. 

обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2

. 

сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная ежедневно 

3

. 

ходьба босиком Все группы ежедневно 

4

. 

облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1

. 

витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2

. 

витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3

. 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4

. 

полоскание рта после еды ежедневно 

 Медицинские 

1

. 

мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2

. 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3

. 

антропометрические измерения 2 раза в год 

4

. 

профилактические прививки По возрасту 

5

. 

кварцевание По показаниям 

6

. 

организация и контроль питания детей ежедневно 
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3.3. Условия реализации рабочей Программы 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

 обеспечение эмоционального благополучия детей;  

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 Физкультурно- оздоровительные 

1

. 

коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2

. 

зрительная гимнастика ежедневно 

3

. 

пальчиковая гимнастика ежедневно 

4

. 

дыхательная гимнастика ежедневно 

5

. 

релаксация 2-3 раза в неделю 

6

. 

динамические паузы ежедневно 

  

 Образовательные 

1

. 

привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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 проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

 создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; • обсуждать совместно с 

детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;  

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; • обращать внимание детей на тот 

факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов ДОУ, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались 

игра и познавательная активность. В ДОУ должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к 

жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого 

в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития способностей 

и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь  и при этом разумно и творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В группе педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения  эмоционального благополучия педагог должен: 

 общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

 внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

 помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

 создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или 

в небольшой группе детей. 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

 пространства ДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

насыщенность; 

трансформируемость; 

полифункциональность; 

вариативность; 

доступность; 

безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  составляющих предметной среды: детскую 

мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в томчисле в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и 

безопасности их использования. 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ 

Музыкально-

физкультурный   

зал 

  Образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Динамические паузы 

 Досуговые мероприятия, 

 Праздники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Музыкальный центр, приставка DVD, переносная мультимедийная 

установка. 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия, стопохождения 

 Предметы для выполнения общеразвивающих упражнений 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической 

культуре, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Физкультурный 

 Уголок в 

группах 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  
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Материально-техническое  обеспечение Программы 

 

 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Спортивное оборудование для прыжков 

 

- Обручи плоские 

 

- Скакалка 

 

- Стойки с перекладинами 

 

- Мячи «Хопы» 

 

- Маты гимнастические 

 

20шт 

 

10шт 

 

4шт 

 

3шт 

 

4шт 

 

27см,  

 

3 длины 

 

 

 

 

 

1м х 1м; 1м.20смх60см 

Оборудование для метания 
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- Дартс 

 

- Мешочки с песком 

 

- Мешочки с песком 

 

- Мячи малые 

 

- Мячи средние 

 

- Мячи большие 

 

- Мячи набивные 

 

- Мячи теннисные 

 

-Мячи футбольные 

 

-Мячи баскетбольные 

 

- Баскетбольное кольцо 

 

- Кольцебросы 

1шт 

 

20шт 

 

20шт 

 

20шт 

 

25шт 

 

22шт 

 

10шт 

 

10шт 

 

15шт 

 

3шт 

 

2шт 

 

2шт 

64см 

 

150гр 

 

200гр 

 

7см 

 

12см 

 

18см 

 

1кг 

Оборудование для лазания, ползания, подлезания 
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- Шведская стенка 

 

- Приставная лестница 

 

- Трап приставной 

 

- Дуги 

- Тоннель из ткани 

 

- Валик гимнастический 

 

- Скамейка гимнастическая 

 

 

 

- Гимнастическая доска 

4 пролета 

 

1шт 

 

1шт 

 

6шт 

2шт 

 

1шт 

 

2шт 

 

 

 

1шт 

 

 

 

70см х 2м 

 

10см х 170см 

 

40,46,50,60,67 см 

 

 

 

 

17х2; 

17x2; 

 

 

20x2м 

Оборудование для ОРУ 

- Обручи гимнастические 

            пластиковые 

 

- Палки гимнастические 

 

 

 

 

- Флажки разноцветные 

 

- Ленточки разноцветные 

 

- Гантели пластиковые 

 

20шт 

 

20шт 

4шт 

29шт 

4шт 

 

 

30шт 

 

54шт 

 

47шт 

 

70см 

 

30см 

71см 

75см 

100см 

 

 



69 

 

 

 

3 

 

3 

3.4.Особенности традиционных событий ,праздников, мероприятий.  
Развитие культурно – досуговой  деятельности дошкольников   по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  При этом педагогам 

необходимо решить ряд задач: 

Отдых: приобщить детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, походы и т. д.).  

Развлечения: формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и 

отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления о традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.               

Праздники: расширять представления детей о международных и государственных праздниках. Развивать чувство 

сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать 

основы ЗОЖ.  

Самостоятельная деятельность: предоставлять детям возможности для проведения активной самостоятельной двигательной 

деятельности. Развивать умение играть в подвижные игры. Поддерживать желание дошкольников проявлять инициативу. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми.  

Творчество: Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной двигательной деятельностью. Содействовать посещению физкультурных  кружков и спортивных  секций  по 

интересам ребенка. 

- Гантели 0,5кг 

 

- Косички 

 

- Мячи «Ёжики» 

 

- Массажный мяч 

 

- Погремушки 

20шт 

 

26шт 

 

19шт 

 

18шт 

 

20шт 
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3.5.Культурно-досуговая деятельность  

 

Сентябрь 

Группы Праздники Досуги 

Первая младшая №1  

«День Знаний» 

 

«Дети спасают петушка» Вторая младшая №2 

Средняя  №3 «Расскажем Петрушке о правилах дорожного 

движения» 

Средняя №4 «Путешествие по городу дорожных знаков» 

Подготовительная №5  

«Красный, жѐлтый, зелѐный» Группа комп. направленности №6 

Октябрь 

Группы Праздники Досуги 

Первая младшая №1   

«В гостях у осени» 

 

Вторая младшая №2  

Средняя  №3   «Сказка осеннего леса» 
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Средняя №4   «Весѐлые старты» 

Подготовительная №5  «Весѐлые старты» 

Группа комп. направленности №6   «Весѐлые старты» 

Ноябрь 

Группы Праздники Досуги 

Первая младшая №1   

«Весѐлый мячик» Вторая младшая №2  

Средняя  №3  «В гостях у Лунтика» 

Средняя №4        «Папа, мама, я- спортивная семья» «Озорной мячик» 

Подготовительная №5 «В мяч собрались поиграть» 

Группа комп. направленности №6 «Озорной мячик» 

Декабрь 

Группы Праздники Досуги 

Первая младшая №1  «В гости к Зиме» 

 

Вторая младшая №2  «К нам Зима пришла» 

Средняя  №3  



72 

 

Средняя №4   

«Зимние забавы» Подготовительная №5  

Группа комп. направленности №6  

Январь 

Группы Праздники Досуги 

Первая младшая №1                

           «НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 

«Поможем Айболиту» 

«Игры на заснеженной площадке» Вторая младшая №2 

Средняя  №3  «В городе Здоровячков» 

«Игры на заснеженной площадке» 

Средняя №4  «Хотим быть здоровыми» 

Игры и эстафеты «На заснеженной площадке» 

Подготовительная №5 Презентация «Здоровый образ жизни» 

«Путешествие в страну  Неболейку» 

Группа комп. направленности №6  «Путешествие в страну  Неболейку» 

Игры и эстафеты «На заснеженной площадке» 

Февраль 

Группы Праздники Досуги 



73 

 

Первая младшая №1  «Мы растѐм сильными » 

Вторая младшая №2  

Средняя  №3   «Мы шагаем браво» 

Средняя №4            «День Защитника Отечества»  «Мы защитники Отечества» 

Подготовительная №5  «Армейские учения » 

Группа комп. направленности №6  «Армейские учения » 

Март 

Группы Праздники Досуги 

Первая младшая №1   

«Весенние встречи» Вторая младшая №2  

Средняя  №3  

Средняя №4  «Весенние приметы» 

Подготовительная №5   

«Весенние старты» Группа комп. направленности №6  

Апрель 

Группы Праздники Досуги 
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Первая младшая №1  

       «Будь внимателен на дороге» 

«Полѐт в космос» 

Вторая младшая №2 

Средняя  №3 «Школа  космонавтов» 

Средняя №4  «По космическим просторам» 

Подготовительная №5 «Отправляемся в полѐт» 

 Группа комп. направленности №6 

Май 

Группы Праздники Досуги 

Первая младшая №1                 

                «НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 

 

«Маленькие ежата» Вторая младшая №2 

Средняя  №3  «Непослушные мячи» 

Средняя №4  «Весѐлые старты» 

Подготовительная №5  «Большие гонки» 

Группа комп. направленности №6  «Весѐлые старты» 
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                   3.6. Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей раннего возраста (2-3 года) 

 

 

Основные движения 

 

Ходьба 

Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. Ходьба по 

прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-

15 см); по доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в 

медленном темпе (с предметом в руках). 

 

Бег Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне 

по одному, в медленном темпе в течение 30-40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. 

Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 

Ползание, лазанье Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по доске, лежащей на полу; 

по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см; по гимнастической 

скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным 

для ребенка способом. 

 

Катание, бросание, Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и 

сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за 
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метание головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, 

натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на 

дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) 

рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50-100 см. 

 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка. 

 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», «Перешагни через 

палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички 

летают», «Принеси предмета 

 

С ползанием «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай линию!», 

«Обезьянки». 

 

С бросанием и ловлей 

мяча 

«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

 

С подпрыгиванием «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в гнездышках», 

«Через ручеек». 
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На ориентировку в 

пространстве 

«Где звенит?», «Найди флажок». 

 

Движение под музыку 

и пение 

«Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей младшего возраста (3-4 года) 

 

 

 

Основные движения 

 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2 2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 

ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по тонкой доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на 

другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по 

сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 

секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 
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Ползание, лазанье Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.) между предметами, вокруг 

них; подлезание под препятствие (высота 50 см.), не касаясь руками пола, пролезание в 

обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

(высота 1,5 м). 

 

Катание, бросание, 

метание 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). 

Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в 

горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 

м), в вертикальную цель(высота центра мишени 1,2 м) правой и лѐгкой (расстояние 1 -  1,5 

м)  Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см) Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол (землю), ловля (2-3 раза подряд). 

 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперѐд (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребѐнка, через линию, шнур, через 4-

6 линий (поочерѐдно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через 

две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 

см. 

 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

 

Ритмическая Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических 
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гимнастика движений под музыку. 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках Катание на санках друг друга, катание с невысокой горки. 

 

Скольжение Скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

 

Ходьба на лыжах Ходьба по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на 

лыжах переступанием. 

 

Катание на 

велосипеде 

Катание на трѐхколѐсном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, 

налево. 

 

Подвижные игры 

С  бегом «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди 

свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пѐс», «Птички в гнѐздышках». 

 

С подлезанием и «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 
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лазаньем  

С бросанием и ловлей  «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

 

С прыжками «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 

кочку». 

 

На ориентировку в 

пространстве 

«Найди своѐ место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей среднего возраста (4-5 года) 

 

Основные движения 

 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 

см), по линии, по верѐвке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 

руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз 

(ширина 15-20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 

20-25 см от пола, через набивной мяч (поочерѐдночерез 5-6 мячей, положенных на 

расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 
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поясе). 

 

Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег 

в медленном темпе в течение 1—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней 

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года) 

 

Ползание, лазанье Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, 

по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание 

под верѐвку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролѐта на другой вправо и влево). 

 

Катание, бросание, 

ловля,метание 

Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. Бросание мяча друг 

другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя 

руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча 

вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой 

и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 

м), в горизонтальную цель (с расстояния 2 2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

 

Прыжки Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперѐд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги 

врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерѐдно) Прыжки через линию, поочерѐдно 
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через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета 

(поочерѐдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места 

(не менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой. 

 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, 

по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и 

смыкание. 

 

Ритмическая 

гимнастика 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под 

музыку. 

 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках Скатывание на санках с горки, торможение при спуске с неѐ, подъем с санками на 

гору. 

 

Скольжение Самостоятельное скольжение по ледяным дорожкам. 

 

Ходьба на лыжах Передвижение на лыжах по лыжне скользящим шагом. Повороты на месте (направо 

и налево) переступанием. Подъем на склон прямо ступающим шагом, полуѐлочкой (прямо и 
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наискось). Ходьба на лыжах на дистанцию до 500 м. 

 

Игры на лыжах «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца» 

 

Катание на 

велосипеде 

Катание натрѐхколѐсном и двухколѐсном велосипедах по прямой, по кругу. 

Повороты направо и налево. 

 

Подвижные игры 

С  бегом «Самолѐты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

 

С ползанием и 

лазаньем 

«Пастух и стадо», «Перелѐт птиц», «Котята и щенята» 

 

С бросанием и ловлей  «Подбрось поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

 

С прыжками «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике» «Зайка серый умывается» 

 

На ориентировку в 

пространстве,на 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушѐл?», «Прятки». 
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внимание  

Народные игры  «У медведя во бору». 

 

 

 

 

 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей старшего возраста (5-6 года) 

 

Основные движения 

 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, 

с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом 

вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, 

с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, верѐвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. 

Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием 

на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по 

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. 

 

Бег Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким 

шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 

м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 20 м 

примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной доске 
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вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

 

Ползание, лазанье Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, 

бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), 

толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и 

колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, 

пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа, перелезание с одного пролѐта на другой, пролезание между рейками. 

 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с 

ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперѐд другая назад), 

продвигаясь вперѐд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте 

и продвигаясь вперѐд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов     поочерѐдно 

через каждый (высота 15-20 см).Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с 

высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с 

разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см) Прыжки через короткую скакалку, 

вращая еѐвперѐд и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

 

Бросание, 

ловля,метание 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля егодвумя руками (не менее 10 раз подряд), 

одной рукой (правой, левой неменее 4-6 раз), бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений 

и построений, различными способами (снизу, из-за головы, с груди, с отскоком от земли). 

Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперѐд (на расстояние 5-6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг)  Метание предметов на дальность (не менее 5-9 м), 

в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 
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Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, 

по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые 

рукивперѐд, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево,кругом 

переступанием, прыжком. 

 

Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках Катание друг друга на санках, катание с горки по двое. Выполнение поворотов при 

спуске. 

 

Скольжение Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

 

Ходьба на лыжах Ходьба на лыжах скользящим шагом. Повороты на месте и в движении. Подъем на 

горку лесенкой, спуск с неѐ в низкой стойке. Ходьба на лыжах в медленном темпе на 

дистанцию 1-2 км. 

 

Игры на лыжах «Кто первый повернѐтся?», «Слалом», «Подними», «Догонялки» 
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Катание на 

велосипеде и самокате 

Самостоятельное катание на двухколѐсном велосипеде по прямой, повороты налево 

и направо. Катание на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

 

Спортивные игры 

 

Городки Бросание бит сбоку, занимая правильное исходное положение. Знакомство с 3-4 

фигурами. Выбивание городков с полукона (2-3 м) и кона (5-6 м). 

 

Элементы баскетбола Перебрасывание мяча друг другу двумя руками от груди, ведение мяча правой, 

левой рукой. Бросание мяча в корзину двумя руками от груди. 

 

Бадминтон Отбивание волана ракеткой, направляя его в определѐнную сторону. Игра в паре с 

воспитателем. 

 

Элементы футбола Прокатывание мяча правой и левой ногой в заданном направлении. Обведение мяча 

вокруг предметов; закатывание в лунки, ворота; передача ногой друг другу в парах, 

отбивание о стенку несколько раз подряд. 

 

Элементы хоккея Прокатывание шайбы клюшкой в заданном направлении, закатывание еѐ в ворота. 

Прокатывание шайбы друг другу в парах. 
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Подвижные игры 

С  бегом «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы весѐлые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру» «Караси и щука», «Перебежки», «Хитраялиса», «Встречные 

перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц» 

 

С прыжками «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков?», «Классы» 

 

С ползанием и 

лазаньем 

«Кто скорее доберѐтся до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на ученье» 

 

С метанием «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 

кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо» 

 

Эстафеты  «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

 

С элементами 

соревнования 

 «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?» 
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Народные игры «Гори, гори ясно!» и др. 

 

 

 

 

 

 

                   Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений для детей старшего возраста – на пороге школы (6-7 года) 

 

 

Основные движения 

 

Ходьба 

Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и мелким шагом, 

приставным шагом вперѐд и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; 

ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. 

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперѐд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

остановкой посередине и перешагиванием (палки, верѐвки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по верѐвке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур). 

 

Бег Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперѐд, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 

преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 
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ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз 

по 10 м. Бег на скорость. 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

 

Ползание, лазанье Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и 

спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание 

в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими 

способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и одноименного 

движения рук и ног, перелезанием с пролѐта на пролѐт по диагонали. 

 

Прыжки Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперѐд на 5-6 м, с зажатым между 

ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; 

на одной ноге через линию, верѐвкувперѐд и назад, вправо PIвлево, на месте и с 

продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота 

до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 

см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребѐнка, 

с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через 

большой обруч (как через скакалку) Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперѐд; прыжки на двух ногах с продвижением вперѐд по наклонной 

поверхности. 

 

Бросание, 

ловля,метание 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя 

руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание 
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мяча правой и левой рукой поочерѐдно на месте и в движении. Ведение мяча в разных 

направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и 

правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

 

Групповые 

упражнения с 

переходами 

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в 

колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на 

«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

 

Ритмическая 

гимнастика 

Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование 

ритма движений с музыкальным сопровождением. 

 

Спортивные упражнения 

 

Катание на санках Во время спуска на санках с горки поднимание заранее положенного предмета (кегля, 

флажок, снежок и др.). Выполнение разнообразных игровых заданий (проехать в воротца, 

попасть снежком в цель, выполнить поворот) Участие в играх-эстафетах с санками. 

 

Скольжение Скольжение с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотом. Скольжение с невысокой горки. 

 



92 

 

Ходьба на лыжах Ходьба скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. Ходьба попеременным 

двушажным ходом (с палками). Ходьба на лыжах 600 м в среднем темпе, 2-3 км в медленном 

темпе. Повороты переступанием в движении. Подъем на горку лесенкой, ѐлочкой. Спуск с 

горки в низкой и высокой стойке, торможение. 

 

Игры на лыжах «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках Самостоятельное надевание ботинок с коньками Сохранение равновесие на коньках 

(на снегу, на льду). Правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище 

наклонить вперѐд, голову держать прямо, смотреть перед собой). Пружинистые приседания 

из исходного положения. Скольжение на двух ногах с разбега. Повороты направо и налево во 

время скольжения, торможения. Скольжение на правой и левом ноге, попеременно 

отталкиваясь. Катание на коньках по прямой, по круг сохраняя при этом правильную позу. 

 

Игры на коньках  «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», «Пистолетик», «Бег по 

кругу вдвоѐм» и др. 

 

Катание на 

велосипеде и 

самокате 

Катание на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. 

Свободное катание на самокате 

 

Игры на велосипеде  «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

 

Спортивные игры 
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Городки Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знакомство 

с 4—5 фигурами. Выбивание городков с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит. 

 

Элементы 

баскетбола 

Передавание мяча друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывание мячей друг другу двумя руками от груди в движении. Ловля летящего мяча 

на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных 

сторон. Бросание мяча в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча одной 

рукой, передавая егоиз одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

 

Бадминтон Перебрасывание волана на сторону партнѐра без сетки, через сетку (правильно держа 

ракетку) Свободное передвижение по площадке во время игры. 

 

Элементы футбола Передача мяча друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Ведение 

мяча змейкой между расставленными предметами, попадание в предметы, забивание мяча в 

ворота. 

 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Ведение шайбы клюшкой, не отрывая еѐ от 

шайбы. Прокатывание шайбы клюшкой друг другу, задерживание шайбы клюшкой. Ведение 

шайбы клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивание шайбы в ворота, держа клюшку 

двумя руками (справа и слева). Попадание шайбой в ворота, удары по шайбе с места и после 

ведения. 
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Элементы 

настольного тенниса 

Выполнение подготовительных упражнений с ракеткой и мячом: подбрасывание и 

ловля мяча одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку) Подача 

мяча через сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры 

С  бегом «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чьѐ звено скорее соберѐтся?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

 

С прыжками «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

 

С ползанием и 

лазаньем 

«Перелѐт птиц», «Ловля обезьян». 

 

С метанием и ловлей «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», 

«Ловишки с мячом» 

 

Эстафеты «Весѐлые соревнования», «Дорожка препятствий». 

 

С элементами «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину 
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соревнования больше мячей?». 

 

Народные игры «Гори, гори ясно!», «Лапта.» 

 

 

 

                3.7. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Программы Образовательные технологии и методические пособия 

Комплексная 

 

Основная общеобразовательная  

программа  дошкольного 

образования МБДОУ детского сада 

№34 комбинированного вида на 

2019-2024 гг. 

Основная образовательная  

программа  дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

 

Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа М.:Мозаика-Синтез 2010г. 

Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. 

Средняя  группа М.:Мозаика-Синтез 2010г. 

Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. 

Старшая  группа М.:Мозаика-Синтез 2010г. 

Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная к школе группа М.:Мозаика-Синтез 2011г. 

Сборник подвижный подвижных игр для детей 2-7 лет. 

Методическое пособие/ автор-  составитель Степаненкова Э.Я., 

М.: Мозаика-Синтез 2012г. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие М.: Мозаика-Синтез 2005 г.  

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-5 лет М.: Владос 2003 г. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для детей 3-7 лет М.: Мозаика-Синтез 2012 г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 
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дошкольного возраста (3-7 лет) М.: Владос 2001 г.  

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников М.: Мозаика-Синтез 2010 г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Методическое пособие М., Мозаика-Синтез 2010 г. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название  

образовательной  

технологии 

 (с указанием автора) 

Цель использования  

образовательной   

технологии 

Описание порядка использования   

(алгоритм применения)  технологии в  

практической профессиональной  

деятельности 

Результат использования  

образовательной   

технологии 

1.  «Подвижные игры» 

Степаненкова Э.Я. 

Развитие физических 

качеств (быстрота, 

выносливость, 

ловкость). Обогащение 

двигательного опыта 

через освоение детьми 

подвижных игр и игр с 

элементами спорта. 

Применяется  во время проведения 

образовательной двигательной 

деятельности , утренней гимнастики, 

праздников и развлечений, на 

прогулке, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 

Алгоритм применения: 

1.Обогащение двигательного опыта 

дошкольников, обучение  технике 

выполнения элементов игр. 

 2.Формирование устойчивого 

интереса к подвижным играм и играм 

с элементами спорта, игровым 

упражнениям, желание использовать 

их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

В результате применения 

этой технологии у детей 

сформирован интерес к 

участию в подвижных и 

спортивных играх.  Дети 

полностью реализуют 

свои потребности в 

движении, что 

способствует сохранению 

и укреплению их 

здоровья. 
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3.Воспитание положительных 

морально-волевых качеств. 

4.Формирование навыков здорового 

образа жизни. 

 

2.  «Ритм-движение-

здоровье». 

 Фѐдорова С.Ю. 

 

 Сохранение и 

укрепление 

физического здоровья 

дошкольников,  

посредством:  

коррекционной  

гимнастики. 

Применяется в организованной 

образовательной деятельности на 

занятиях по физической культуре, в 

утренней гимнастике. 

Алгоритм применения: 

1.Использование комплексов 

общеразвивающих упражнений под  

музыку, применяется в 

образовательной двигательной 

деятельности.  

2. Работа с детьми по приобщению к 

здоровому образу жизни. 

 

Способствовало 

привлечению детей к 

систематическим 

занятиям физической 

культурой, активному 

досугу, а также 

эффективному влиянию  

на процесс оздоровления 

и физического 

 развития  воспитанников. 

3.   «Пальчиковые игры и 

упражнения»  

 Калинина Т.В., 

Николаева С.В., Павлова 

О.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 Развитие мелкой  

моторики рук , 

ловкости  и умение 

управлять своими 

движениями, путѐм 

применения 

пальчиковых игр и 

упражнений. 

Применяется в организованной 

образовательной деятельности, в 

утренней гимнастике. 

Алгоритм применения: 

1.Подбор и изучение методической 

литературы. 

2.Разработка и внедрение конспектов 

ООД, досугов и развлечений. 

3. Подбор  и внедрение картотек 

 пальчиковых и игровых упражнений 

в  

- игровой деятельности детей на 

прогулке и в группе; 

В результате применения 

данной технологии у 

детей улучшились 

внимание, память. 

Дети наиболее успешно 

овладели навыками 

одевания, раздевания, 

манипуляции с 

предметами. Во время 

проведения пальчиковых 

игр дети проявляют 

высокую 

эмоциональность в 
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- режимных моментах; 

- интеграции с другими 

образовательными областями. 

 

выражении своих чувств. 

 

 

 

                3.8. Развернутое планирование организованной образовательной деятельности  (Приложение №1) 

 

 

               IV.  Презентация программы 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее Программа) направлена на: 

- сохранение и укрепление здоровья;  

- развитие основных физических качеств: быстроты, силы, выносливости, гибкости, ловкости;  

- обучение жизненно необходимым двигательным умениям и навыкам. 

 

 При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «Положение о лицензировании образовательной 

деятельности»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к устройству,  содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях СанПиН 2.4.1.3049-13»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Развернутое%20планирование%20образовательной%20деятельности


99 

 

-Приказ Министерства образования  Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014«Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 №03 – 1213 «О методических рекомендациях по 

отнесению дошкольных образовательных учреждений к определѐнному виду»; 

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31.07.2002 № 271/23-16 «Рекомендации по организации групп 

кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях»; 

- Устав Бюджетного учреждения; 

- Лицензия  на право ведения образовательной деятельности  от  «13»  февраля2013г.  серия  50Л01 № 0000433 , выданная 

Министерством образования Московской области. 

 

Цель  программы: Формирование основ здорового образа жизни, его направленность на укрепление здоровья, физическое 

и  

психическое развитие, эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

                    Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

 Охрана жизни и укрепление здоровья (обеспечение нормального функционирования всех органов и систем  

организма); 

 Всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 Повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные задачи: 

 Формирование двигательных умений и навыков; 

 Развитие физических качеств; 

 Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни,  

способов укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные задачи: 

 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями и спортом; 

 Разностороннее, гармоничное развитие ребенка (умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 
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Структура программы соответствует федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования и включает 3 раздела (целевой, содержательный, организационный).  

В целевом разделе программы описаны особенности физического развития детей каждой возрастной группы. 

Представлены целевые ориентиры. Возрастные и индивидуальные особенности  детей  позволяет педагогу строить 

образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

В содержательном разделе прописаны задачи из программы для соответствующего возраста по образовательной 

области «Физическое развитие.  

Комплексно - тематическое планирование предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.  

Представлен план работы по взаимодействию с воспитателями, специалистами и родителями воспитанников. В 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» родители являются 

не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного процесса.  

Программой определены следующие методы и формы работы с родителями:  

- предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей 

с целью обеспечение смысловой однозначности информации;  

- анкетирование родителей, с целью выявления уровня знаний по физкультурно - оздоровительному направлению;  

- индивидуальная передача информации о здоровье каждого ребѐнка;   

- проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями;     

- оформление специальных информационных стендов;  

 

В организационном разделе представлены особенности организации ОД, организация двигательного режима в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.     

Представлена культурно-досуговая деятельность, перечень основных движений и подвижных игр и упражнений для детей 

всех возрастных групп. 
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