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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре (далее Программа), является локальным нормативным 

актом Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 
11«Умка» г. Павлово. Программа определяет содержательную и организационную составляющие 
образовательной деятельности по физической культуре на уровне дошкольного образования и 
обеспечивает развитие личности детей с 3 до 7 лет, с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей.  

Программы сформирована с учетом содержания Основной образовательной программы 
дошкольного образования«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. Издание 3-е, исправленное и дополненное – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.. 

Программа реализуется на русском языке. Она обеспечивает построение целостного 
педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка по 
направлению – образовательная область: «Физическое развитие» (физическая культура). 

1.2. Обязательная часть программы 
1.2.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Программы:  
− Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 
− Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

− Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно - образовательного процесса; 

− Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

− Уважительное отношение к результатам детского творчества;  
− Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
− Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 
инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 
педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего 
развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 
учреждений совместно с семьей  должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы: 
− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования);  

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

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество учреждения с семьей; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
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− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 

− возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту  и 
особенностям развития); 

− учет этнокультурной ситуации развития детей. 
−  «от простого к сложному»; 
− «от целого к частному»; 
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения АООП ДО, АОП ДО МАДОУ, 

сориентированы на личность ребёнка и создание в учреждении благоприятных условий для развития его 
способностей, творчества, внутреннего мира; на сотрудничество педагогов и родителей (законных 
представителей) воспитанников, для совместного решения задач дошкольного образования. 

Подходы:  
− личностно – ориентированный подход (Л. С. Выготский). предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием 
его эффективности. механизм реализации - создание условий для развития личности на основе изучения 
ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 
интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение.  

− индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 
методов воспитания по отношению к каждому ребенку. помогает осознать ребенку свою 
индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные 
сильные и слабые стороны.  

− компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится 
формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач.   

− диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его творческих 
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, 
построенных по принципу диалога, субъект- субъектных отношений. 

− средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 
ребенка.  

− культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития каждого 
региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и искусственных (культуры), 
поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

− диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и развитии, в 
их взаимосвязях и взаимопереходах. 

1.2.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Программа разработана для следующих возрастных групп: 
− младшая группа с 3 лет до 4 лет - 2 группы; 
− средняя группа с 4 лет до 5 лет - 1 группа; 
− средняя группа комбинированной направленности с 4 лет до 5 лет - 1 группа; 
− старшая группа с 5 лет до 6 лет - 2 группы; 
− старшая группа компенсирующей направленности с 5 до 6 лет – 1 группа; 
− подготовительная к школе группа с 6 лет до 7 лет- 1 группа; 
− подготовительная группа комбинированной направленности с 6 лет до 7 лет - 1 группа. 

Особенности развития детей 3 – 4 лет 
Для физического воспитания детей 3–4 лет в оптимальном варианте и в соответствии с их 

двигательными возможностями педагогу необходимы элементарные знания анатомо-физиологических 
особенностей развития как отдельных органов и систем, так и всего организма в целом. Известно, что 
каждый возрастной период имеет определенную специфику развития. Есть такие особенности и у детей 
четвертого года жизни. 

Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной клетки, 
состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень развития моторики, то есть 
их физической подготовленности. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего периода 
– первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в среднем на 10–12 см, к 3 годам – на 
10 см, то к 4 годам – всего на 6–7 см. В 3 года средний рост мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, 
соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого 
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года жизни находится во взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, 
равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно 
мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому бегу 
определяется также индивидуальными различиями, координационными возможностями, которые в 
данной возрастной группе еще не велики. 

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно одинаковы для детей 
обоего пола. Окружность грудной клетки увеличивается, но разница между мальчиками и девочками по 
этому показателю незначительна.  

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды детства 
является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка происходит срастание отдельных костей 
черепа и его окончательное формирование. К 3–4 годам завершается срастание затылочной кости. К 
четырем годам приобретает свою форму и височная кость, завершается формирование межкостных швов. 
Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека. 

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус (упругость) у 
младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют несколько узловых возрастов. 
Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр мышц увеличивается в 2–2,5 раза, происходит 
дифференциация мышечных волокон. Строение мышц, характерное для детей четвертого года жизни, 
сохраняется без существенных изменений до шестилетнего возраста.  

В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. Поэтому детям 
легче даются движения всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.). Но постепенно в строительных 
дидактических играх, в изобразительной деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев. Дети 
осваивают складывание башенок, пирамидок и т. д. 

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие просветы трахеи, 
бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность к нежелательным явлениям. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, что важно 
для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800—1100 мл. В раннем возрасте 
главной дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у малышей преобладает брюшной тип 
дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с движением. 
Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки.  

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше приспособлена к 
потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии 
посильных нагрузок. 

О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам утомления: 
отвлекаемостъ, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и нарушение координации 
движений. 

Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом зависит от 
морфологического развития коры больших полушарий. В дальнейшем продолжается совершенствование 
центральной нервной системы, как морфологическое, так и функциональное. 

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и дифференциации 
(различению) раздражений окружающей среды. В этих процессах значительная роль принадлежит 
непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых обобщаются и уточняются получаемые 
ребенком впечатления. 

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окружающей 
обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. Если в момент объяснения 
упражнения в зал входит взрослый, дети сразу отвлекаются. Педагог должен быстро и умело переключать 
их внимание на учебное задание. При проведении упражнений следует учитывать, что двигательные 
умения, формируемые у детей, непрочны и требуют многократных повторений, даже если упражнения 
несложны по своей структуре. Воспитатель сначала выполняет упражнение 2–3 раза вместе с детьми и 
поясняет его. Затем следит за тем, как малыши самостоятельно справляются с заданием, дает им указания, 
помогает. Это приучает детей к самостоятельности и формирует осознанность действий. В момент 
выполнения упражнений ребенок не всегда может понять указания воспитателя и тогда ему следует 
оказать непосредственную помощь, например, повернуть его корпус, придать руке нужное положение и 
т. д. 

Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на физкультурных 
занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной двигательной деятельности детей. 

Особенности развития детей 4-5 лет 
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В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование структур и 
функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни 
ребенка. 

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показатели, но и 
пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объем грудной клетки и др. С возрастом, 
естественно, эти показатели изменяются.  

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс 
окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не 
рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свободной деятельности силовые упражнения. 
Необходимо также постоянно следить за правильностью принимаемых детьми поз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, масса нижних 
конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносливость. Считается, 
что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. Это происходит за счет роста 
диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мышечная сила возрастает.  

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные группы, 
потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для мелких мышечных групп, например, 
при выполнении трудовых поручений: так; во время уборки сухих листьев вес груза на носилках не 
должен превышать 2,5 кг. Вместе с тем следует по возможности развивать у детей мускулатуру 
предплечья и кисти: на физкультурных занятиях использовать упpaжнeния с мячами, кубиками, 
флажками; в быту учить ребят пользоваться вилкой, застегивать мелкие пуговицы (но их не должно быть 
много); в играх предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор. 

Opганы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он начинает 
заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. Несколько увеличивается 
жизненная емкость легких. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей 
сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни увеличивающаяся к 4-5 
годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрослого, дыхательные движения в 
дискомфортных условиях не могут обеспечить полной потребности ребенка в кислороде.  

Сердечно – сосудистая система. Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно 
еще не сформирована. В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 
физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в 
покраснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении координации движений и 
могут наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать утомления ребят, вовремя 
снижать нагрузку и менять характер деятельности. При переходе на более спокойную деятельность ритм 
сердечной мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным регулятором 
механизмов физиологических и психических процессов. 

Нервные процессы - возбуждение и торможение - у ребенка, как и у взрослого, характеризуются 
тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 4-5 годам у ребенка 
возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно для детей данного возраста совершенствование 
межанализаторных связей и механизмов взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно 
сопровождать словами игровые действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процесс 
е выполнения гимнастических упражнений, рисования, конструирования и даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую чувствительность у 
дошкольников к шуму.  

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления слов с 
соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается самостоятельность 
действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще далеки от совершенства. Преобладает 
процесс возбуждения. Так, при нарушении привычных условий жизни, утомлении это проявляется в 
бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, 
направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в быту следует предлагать 
упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить 
направление или темп движения и т. д. 

Функциональные возможности организма ребенка 4-5 лет, совершенствование зрительного, 
слухового и осязательного восприятия создают реальные предпосылки не только для овладения 
основными движениями в обобщенном виде, но и для формирования умения выделять элементы 
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движений (направление, скорость, амплитуда), воспринимать и анализировать последовательность 
выполняемых действий. Поэтому на физкультурных занятиях от ребенка можно уже добиваться 
определенной, в соответствии с его возможностями, техники (качества) движений; улучшать их на основе 
ранее сформированных навыков и умений, развивать такие жизненно важные качества, как быстрота, 
сила, ловкость. 

Особенности развития детей 5-6 лет 
Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один год 

ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, 
а масса тела 17—18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, 
а роста — 0,5 см. 

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) 
ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, 
форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа, и окостенение слухового прохода заканчиваются к 
шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей 
черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому 
рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см).  

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести годам еще не 
окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении подвижных игр, игровых 
упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа и уха могут 
привести к травмам. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с уменьшением 
площади опоры — ходьба по скамейке, рейке, при спрыгивании, когда дети легко теряют равновесие; в 
упражнениях с мячом — у ребенка достаточно силы, чтобы добросить его до партнера, но несовершенная 
координация может исказить направление полета, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо; поэтому детям 
необходимо давать точные указания, напоминать, что мяч нужно бросать в руки партнеру. 

Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная 
мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а 
также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии тяжестей) осанка ребенка 
нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться 
грыжа. Поэтому во время выполнения детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за 
посильностью физических нагрузок.  

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только конечностей, но и 
позвоночника (при падении с качелей, горки и т. д.).  

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с этим необходимо 
предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия, причиной которого могут стать обувь 
большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Воспитателю следует 
прислушиваться к жалобам детёй на усталость и боль в ногах при ходьбе и когда они стоят. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это возраст 6 лет. К шести годам у 
ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие 
мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания в ходьбе, беге, 
прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких 
мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. Оно 
зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а также от 
массы тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого равновесия у ребенка 
улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед 
мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется 
большая площадь опоры.  

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, игровые 
упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети шестилетнего возраста выполняют 
более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные усилия, а это 
означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, 
переходить от медленных к более быстрым движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного 
возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны 
осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе предварительного объяснения 
упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 
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У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что 
значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование 
двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 
морфофизиологических признаков. Бурно развиваются лобные доли мозга; дети старшего дошкольного 
возраста осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, и 
несколько легче в данный период формируются все виды условного торможения. Задания детям, 
основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка тормозных реакций 
сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о 
значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5 6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и 
привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о 
недостаточной подвижности нервных процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у ребенка (по 
сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная 
деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного возраста. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у взрослого. Они 
значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и влажности воздуха в помещении 
приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее недостаточности 
число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у детей 5 – 6 лет в среднем равна 1100—1200 см3, но она зависит и от 
многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная 
вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в минуту.  

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и физиологи 
период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной расточительности». Задачи педагога заключаются 
в контроле за двигательной деятельностью своих воспитанников с учетом проявляемой ими 
индивидуальности, предупреждении случаев гипердинамии и активизации тех, кто предпочитает 
«сидячие» игры. 

Особенности развития детей 6-7 лет 
Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. Движения их 

достаточно координированы и точны. Они умеют их сочетать в зависимости от окружающих условий. 
Растут возможности различения пространственного расположения движущихся предметов, в том числе и 
перемещающегося человеческого тела. Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей 
тела, когда человек бежит, идёт на лыжах, едет на велосипеде ит.п. они различают скорость, направление 
движения, смену темпа, ритма. 

Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются индивидуальные особенности 
движения, зависящие от телосложения и возможностей ребёнка. Дети всё чаще руководствуются 
мотивами достижения хорошего качества движения. Значительно увеличиваются проявления волевых 
усилий при выполнении трудного задания. Следует учесть, чтостремление ребёнка добиться хорошего 
результата не всегда совпадает 

с его возможностями, поэтому взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 
Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно совершать движения отдельных 

частей тела, например ног, головы, кисти и пальцев рук и др. у детей постепенно вырабатывается 
эстетическое отношение к ритмичным, ловким и грациозным движениям. 

Дети начинают воспринимать красоту и гармонию движений. 
Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться силой и ловкостью со 

сверстниками (особенно у мальчиков).Очень ценно, что дети уже понимают значение упражнения для 
совершенствования движений. Они целенаправленно повторяют упражнения, проявляя большую 
выдержку и настойчивость.  

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движения. Одним больше нравится бегать и 
прыгать, другим - играть с мячом и т.д. нередко детям нравятся те упражнения, которые лучше 
получаются. 

Взрослым необходимо поддерживать индивидуальные интересы детей. 
1.2.4. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 
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конкретных образовательных достижений. Планируемые результаты освоения программы 
представляются в виде целевых ориентиров, которые являются социально-нормативными возрастными 
характеристиками возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного 
образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они также не являются основой объективной оценки соответствия 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми дошкольного возраста  
по физическому развитию  

Возраст  Планируемые результаты 
3 – 4 года  Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 

различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли в 
организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 
имеет представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 
хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
имеет представления о вредной и здоровой пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 
полезных для здоровья человека. 
имеет представление о ценности здоровья, знает упражнения, укрепляющие различные 
органы и системы организма, имеет представления о необходимости закаливания. 
владеет навыками гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
сообщает взрослым о своем самочувствии при необходимости лечения. 
Физическая культура: 
умеет ходить и бегать свободно, сохраняя правильную осанку, не шаркая ногами, не опуская 
головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног, строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, 
на месте и с продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках в 
длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 
умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит мяч двумя руками 
одновременно. 
может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом. 
реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в подвижных играх. 

4 – 5 лет  Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 
имеет представление о значении частей тела и органов чувств, о здоровом образе жизни о 
значении физических упражнений для человека 
имеет представления о полезной пище о необходимых человеку веществах и витаминах; о 
важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. 
знает связь между совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием; 
обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме; умеет оказывать себе 
элементарную помощь при ушибах. 
Физическая культура: 
умеет ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног;  бегать легко, ритмично, 
энергично отталкиваясь носком; ползать; пролезать; подлезать; перелезать через предметы; 
умеет перестраиваться и соблюдать дистанцию во время передвижения. 
умеет энергично отталкиваться  и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 
и с продвижением вперед; в прыжках в длину и высоту с места сочетать отталкивание со 
взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 
принимает правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и 
левой рукой, бросать и ловить его кистями рук. 
умеет кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу; ходит на лыжах скользящим 
шагом.  
выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 
игры, поддерживает дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

5 – 6 лет Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 
имеет представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 
организма, представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни. 
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имеет представления о зависимости здоровья человека от правильного питания, умеет 
определять качество продуктов; знает о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 
имеет представление о правилах ухода за больным, сочувствует болеющим; умеет рассказать 
о своем самочувствие. 
знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 
с желанием занимается физкультурой и спортом, знаком с основами техники безопасности и 
правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
Физическая культура: 
умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп, 
энергично отталкиваясь от опоры. 
умеет лазать по гимнастической стенке с изменением темпа. 
может 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. 
умеет подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 
вести при ходьбе, сочетать замах с броском при метании. 
умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты;  умеет кататься на 
двухколесном велосипеде, на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой); 
ориентируется в пространстве. 
организует знакомые подвижные игры, участвует в играх с элементами соревнования, играх-
эстафетах; помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. 

6 – 7 лет  Формирование начальных представлений о ЗОЖ: 
имеет представления о значимости двигательной активности в жизни человека; умеет 
использовать  специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
имеет представления о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 
разнообразии в питании, питьевой режим). 
имеет представление о правилах ухода за больным, сочувствует болеющим; умеет рассказать 
о своем самочувствие. 
имеет представление о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур; о 
роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влияние на здоровье. 
Физическая культура: 
выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 
сохраняя правильную осанку, соблюдает заданный темп в ходьбе и беге. 
быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, круге; 
выполняет упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; координирует движения 
и ориентируется в пространстве. 
организует подвижные игры, придумывает собственные варианты игр, участвует в играх  
соревнованиях, играх-эстафетах; следит за состоянием физкультурного инвентаря, 
спортивной формы, активно участвует в уходе за ними. 
участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, 
настольный теннис). 
ходит на лыжах переменным скользящим шагом, поднимается на горку и спускается с нее, 
тормозит при спуске. 
интересуется физической культурой и спортом, отдельными достижениями в области спорта. 

1.2.5. Индивидуальный учет результатов освоения Программы 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. Система оценки результатов освоения Программы предполагает оценку 
индивидуального развития детей с 2 до 7 лет, которая проводится воспитателями и специалистами в 
каждой возрастной группе в соответствии с Положением об индивидуальном учете результатов освоения 
воспитанниками образовательной программы дошкольного образования Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада №11 «Умка» г. Павлово. 
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II. Содержательный раздел 
2.1. Обязательная часть программы 
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях с учетом используемых вариативных 
примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания по образовательной области 
«Физическое развитие» (раздел физическая культура) 

Содержание работы с детьми 3–7 лет представлено по образовательной области: «Физическое 
развитие» в Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Издание 3-е, исправленное и 
дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

Образовательная область «Физическое развитие»(физическая культура) 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Младшая группа (3 – 4 года) 
Разделы ОО Задачи 

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 закаливания. 
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. 

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 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. 
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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. 

Средняя группа (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. 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). Учит 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. 

Старшая группа (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). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 
умение характеризовать свое самочувствие. 
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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 поведенияв 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. 
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 
различным видам спорта, сообщать имнекоторые 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. 
Подготовительная группа (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 видахдеятельности. 

Совершенствовать технику ocновных 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. 
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. 
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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 подвижныеигры (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). 

Содержание образовательной области«Физическое развитие» (физическая культура) 

Раздел ОО Организованная образовательная 
деятельность 

Совместная образовательная 
деятельность  взрослого с детьми в режимных 

моментах, самостоятельная деятельность детей 
Младшая группа (3 - 4года) 

Физическая 
культура 

Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду: Младшая 
группа. Для занятий с детьми 3-4 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016  
из расчета 2 занятия в неделю, 8 в 
месяц, 72 в год.  
Сентябрь: № 1 стр. 23; № 2 стр. 23; 
№ 3 стр. 24; № 4 стр. 24;№ 5 стр. 25;  
№6 стр. 25;№ 7 стр. 26;№8  стр. 26; 
Октябрь: № 9 стр. 28; № 10 стр. 28; 
№ 11 стр.29; № 12 стр.29; № 13 
стр.30; № 14 стр.30; №  15 стр. 31;  
№ 16  стр. 31; 
Ноябрь: № 17 стр. 33; № 18 стр. 
33;№ 19 стр. 34  № 20 стр. 3 ;№  21 
стр.35; №22 стр.35; № 23 стр. 37;  
№24 стр. 37;  
Декабрь: № 25 стр.38; №26 стр.38; 
;№ 27 стр.40; №28 стр.40; № 29 стр. 
41;№30 стр. 41; № 31 стр. 42; №32 
стр. 42; 
Январь: № 33 стр. 43; №34 стр. 43; 
№  35 стр.45; № 36  стр.45; № 37 стр. 
46; №38  стр. 46; № 39 стр. 47; № 40 
стр.47; 
Февраль: № 41 стр.50; № 42  стр50, 
№  43 стр. 51; № 44 стр. 51; №  45 
стр. 52; № 46 стр. 52; №  47 стр.53; 
№ 48 стр.53; 
Март: №  49 стр.54; № 50 стр.54   №  
51 стр. 56;  № 52 стр. 56;№  53 стр. 
57; № 54  стр. 57;№ 55 стр. 58;  № 56  
стр. 58; 
Апрель: №  57 стр.60;  № 58 
стр.60;№  59 стр.61;  № 60   стр.61; 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2016. Утренняя гимнастика. 
Комплексы из расчёта 1 комплекс на 2 
недели, 2 комплекса в месяц, всего 18 в год. 
Сентябрь: стр.6 №1,     стр.7 №3;  
Октябрь: стр.11 №8;      стр.9 №5,       
Ноябрь: стр.12 №10,    стр.12 №11;  
Декабрь: стр.15 №15,   
Январь: стр.17 №19; стр.16 №18,     
Февраль: стр.19 №22,   
Март: стр.20 №26,        стр.21 №27;  
Апрель: стр.22 №29,      
Май: стр.24 №34,           стр.25 №35; 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных 
утренних гимнастик для дошкольников.- СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015, стр.33-35, 51-53, 56-58 
Декабрь стр.51 «Путешествие в зоопарк» 
Февраль стр.33 «Вот какие мы большие» 
Апрель стр.56 «Маленькие космонавты» 
Т.Е.Харченко Бодрящая гимнастика после сна 
Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016г., стр. 
8.-34 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016, стр. 42-49  
Борисова М.М. Малоподвижные игры и 
игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016, стр. 5-8  
Костюченко М.П. Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе « От 
рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, 
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№ 61 стр.62;  № 62 стр.62; № 63 
стр.63; № 64 стр.63; 
Май: № 65 стр.65; № 66 стр.65;№  
67 стр. 66;  № 68  стр. 66;№ 69 стр. 
67 ; № 70 стр. 67; №  71 стр. 68; № 
72  стр. 68  

Т.С. Комаровой М.А.Васильевой. Младшая 
группа(от3-4 лет). Волгоград: Учитель,2017г 
Нищева Н.В. Подвижные игры на прогулке. 2-
е изд., испр. И доп. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2019 
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические 
игры на прогулке. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 
(стр. 7 –14, 40-42, 48-54, 84-91) 
В.М. Нищев, Н.В. Нищева. Веселые 
подвижные игры для малышей. – СПб.: 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 
Нищева Н.В. Веселая дыхательная 
гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В.Веселая  пальчиковая 
гимнастика. Упражнения для развития мелкой 
моторики и координации речи с движениями. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2020 г. 
Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 
упражнений, физкультминуток,  пальчиковой 
гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: 
ООО «Издптельство «Детство-Пресс», 2019 г. 
Игры для развития мелкой моторики рук с 
использованием нестандартного 
оборудования. – Автор-сост. О.А. Зажигина. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2019 г. 
Еромыгина М.В. Картотека упражнений для 
самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 
гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 

Средняя группа (4 – 5лет) 
Физическая 
культура  

Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду: Средняя 
группа. Для занятий с детьми 4 -5 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016  
 из расчета 2 занятия в неделю, 8 в 
месяц, 72 в год.  
Сентябрь: № 1 стр.19; № 2 стр.20;  
№ 3 стр 21; № 4 стр. 23;  
№ 5 стр. 24;№  6 стр. 26;  
№ 7 стр. 26;№  8 стр. 28;  
Октябрь: № 9 стр. 30; № 10 стр. 32 
№ 11 стр. 33; №  12 стр. 34;  
№  13 стр. 35; № 14 стр. 35;  
№  15 стр. 36; №  16 стр. 37;  
Ноябрь: № 17 стр. 39;№ 18 стр. 40; 
№  19 стр. 41;№  20 стр. 42;  
№ 21 стр. 43;№ 22 стр. 44;  
№ 23 стр. 45;№ 24 стр. 46; 
Декабрь: № 25 стр 48;№ 26 стр.49;  
№ 27 стр. 50; № 28 стр.51;  
№ 29 стр. 52; № 30 стр. 54; 
 № 31 стр. 54; №  32 стр. 56;  
Январь: №33 стр.57; № 34 стр. 58;  

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016 Утренняя гимнастика. Комплексы из 
расчёта 1 комплекс на 2 недели, 2 комплекса 
в месяц, всего 18 комплексов в год.  
Сентябрь: стр.33 №1,   стр.34 №3; 
Октябрь: стр.36 №7;      стр37 №8,     Ноябрь: 
стр.40 №12,      стр.39 №10;  
Декабрь: стр.40№13,     
Январь: стр.44 №20;     стр.43 №18,      
Февраль: стр.45 № 21,    
Март: стр.49 №28;          стр.48 №25,        
Апрель: стр.51 №31,     
Май: стр.52 №33,          стр.53 №34 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников.- СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, 
стр.33-35, 51-53, 56-58 
Декабрь стр.51 «Путешествие в зоопарк» 
Февраль стр.33 «Вот какие мы большие» 
Апрель стр.56 «Маленькие космонавты» 
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№35 стр. 59; №36 стр. 60;  
№ 37 стр. 61; №38 стр. 62; 
№ 39 стр.63; № 40 стр. 64;  
Февраль:№41 стр.65; №42 стр. 66;  
№ 43 стр. 67; № 44 стр. 68;  
№ 45 стр.69; № 46 стр. 70; 
№ 47 стр. 70; № 48 стр. 71;  
Март:№ 49 стр 72;№ 50 стр.73;  
№ 51 стр 74; № 52 стр.75;  
№ 53 стр. 76; № 54 стр. 77; 
№ 55 стр.78; № 56 стр. 79;  
Апрель:№57  стр.80; № 58 стр.81;  
№ 59 стр. 82; № 60 стр. 83; 
№ 61 стр. 84; № 62 стр. 85;  
№ 63 стр. 86; № 64 стр. 87;  
Май:  № 65 стр.88; № 66 стр. 89;  
№ 67 стр. 89; № 68  стр. 92;  
№ 69 стр.91; №  70 стр. 92;  
№ 71 стр. 92; № 72 стр. 93 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна 
Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016г (стр 8.-
34) 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016, стр.50-70  
Борисова М.М. Малоподвижные игры и 
игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016, стр.5-23  
НебыковаО.Н., Батова И.С. «Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе « От рождения до 
школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 
М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)- 
Волгоград: Учитель, 2017г. 
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры 
на прогулке. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. (стр. 7 –
14, 40-42, 48-54, 84-91) 
В.М. Нищев, Н.В. Нищева. Веселые 
подвижные игры для малышей. – СПб.: 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 
Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. 
– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2020 г. 
Нищева Н.В.Веселая  пальчиковая гимнастика. 
Упражнения для развития мелкой моторики и 
координации речи с движениями. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 
упражнений, физкультминуток,  пальчиковой 
гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: 
ООО «Издптельство «Детство-Пресс», 2019 г. 
Игры для развития мелкой моторики рук с 
использованием нестандартного оборудования. 
– Автор-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 
Еромыгина М.В. Картотека упражнений для 
самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 
гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 

Старшая группа ( 5 – 6 лет) 
Физическая 
культура  

Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду: Старшая 
группа. Для занятий с детьми 5-6 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016  
из расчета 2 занятия в неделю, 8 в 
месяц, 72 в год.  
Сентябрь:  
№ 1 стр.15;№ 2  стр.17*; № 3 стр. 19; 
№ 4 стр.20*; № 5 стр. 21; №  6 
стр.24*; № 7 стр. 24;№  8 стр.26*;  
Октябрь: 
 № 9стр.28;№ 10 стр. 29*;№ 11 стр. 
30; №  12 стр.32*; №  13 стр. 33; № 
14 стр.35*; №  15 стр. 35; №  16 
стр.37*;  
Ноябрь: 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016 Утренняя гимнастика. Комплексы из 
расчёта 1 комплекс на 2 недели, 2 комплекса 
в месяц, всего 18 комплексов в год.  
Сентябрь: стр.62 №1,   стр.63 №2; 
Октябрь: стр65 №5,     стр.66 №6; 
Ноябрь: стр.70 №12,      стр.68 №9;  
Декабрь: стр.71№13,     
Январь:  стр.75 №20;  
Февраль: стр.76 № 21,    
Март: стр.78 №25,        стр.80 №28;  
Апрель: стр.83 №31,     
Май: стр.85 №34,          стр.86 №36 
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№ 17 стр. 39;№ 18 стр.41*;№  19 стр. 
42;№ 20 стр.43*;№ 21 стр. 44;№ 22 
стр.45*; № 23 стр.46;№ 24 стр.47 *; 
Декабрь: 
№ 25 стр. 48;№ 26 стр.50*; № 27 стр. 
51; № 28 стр.52*; № 29 стр. 53; № 30 
стр.54*; № 31 стр.55; № 32 стр.57*;  
Январь: 
№ 33 стр.59; № 34 стр.61*; №  35 
стр.61; № 36 стр. 63*; № 37 стр. 63; 
№ 38 стр.65*;№ 39 стр.65; № 40 
стр.66* ;  
Февраль: 
№ 41стр.68;№ 42стр.69*; № 43 
стр.70; № 44 стр.71*; № 45 стр.71; № 
46 стр.73*;№ 47 стр. 73; № 48 
стр.75*;  
Март: 
№ 49 стр. 76;№ 50 стр.78*;№ 51 стр. 
79; № 52 стр.80*; № 53 стр. 81; № 54 
стр.83*;№ 55 стр.83; № 56 стр.85* ;  
Апрель: 
 № 57 стр.86; № 58 стр.87*; № 59 
стр. 88; № 60 стр.89*; № 61 стр. 89;  
№ 62 стр.91*; № 63 стр. 91; № 64 
стр.93*;  
Май: 
№ 65 стр.94; № 66 стр.96*; № 67 
стр.96; № 68 стр.97*; № 69 стр.98; №  
70 стр.99*; № 71 стр.100; № 72 
стр.101*. 
*-«Физическая культура» 
проводится на воздухе, в случае 
отсутствия погодных условий 
занятие проводится в физкультурном 
зале.  
 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников.- СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 
35-38, 41-45, 58-61,75-78 
Декабрь стр.75 «Как звери к зиме готовятся» 
Январь стр.41 «Олимпийские резервы» 
Февраль стр.35 «Вот какие мы большие» 
Апрель стр.58 «Маленькие космонавты» 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна 
Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016г (стр 8.-
41) 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016, стр.50-70  
Борисова М.М. Малоподвижные игры и 
игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016, стр.5-23  
НебыковаО.Н., Батова И.С. «Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе « От рождения до 
школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой 
М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)- 
Волгоград: Учитель, 2017г. 
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры 
на прогулке. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. (стр. 14-
38, 42, 54-80, 91-157 ) 
В.М. Нищев, Н.В. Нищева. Веселые 
подвижные игры для малышей. – СПб.: 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 
Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2020 г. 
Нищева Н.В.Веселая  пальчиковая гимнастика. 
Упражнения для развития мелкой моторики и 
координации речи с движениями. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 
упражнений, физкультминуток,  пальчиковой 
гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: 
ООО «Издптельство «Детство-Пресс», 2019 г. 
Игры для развития мелкой моторики рук с 
использованием нестандартного оборудования. 
– Автор-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 2. 
Секреты развития мелкой моторики. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 г. 
Еромыгина М.В. Картотека упражнений для 
самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 
гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 

Подготовительная группа ( 6 – 7 лет) 
Физическая 
культура  

Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 
Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2016  

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 
гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 
2016. Утренняя гимнастика. Комплексы из 
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из расчета 2 занятия в неделю, 8 в 
месяц, 72 в год.  
Сентябрь:  
№1стр.9; №2стр.11*; №3стр.11;    
№4стр.14*;№5стр.15№6стр.16*; 
№7стр.16;  №8стр.18* 
Октябрь:  
№ 9стр.20;№ 10 стр. 22*;№ 11 стр. 
22; №  12 стр.24*; №  13 стр. 24; № 
14 стр.26*; №  15 стр. 27; №  16 
стр.28 *;   
Ноябрь: 
№17 стр.29, №18 стр.32*;№19 стр. 
32; №20 стр.34*; № 21стр. 34; № 22 
стр.36*; № 23 стр.37; № 24 стр.39*;  
Декабрь: 
№ 25 стр.40; № 26 стр.41*; №27 
стр.42; №28 стр.43*; №29 стр. 45; №30 
стр.46* ;  
№ 31стр.47; № 32 стр.48 *;  
Январь: 
 № 33 стр.49; № 34 стр.51* ; № 35 
стр.52; № 36 стр.54*; № 37 стр. 54; № 
38 стр.56* ;№ 39 стр.57; №40 стр.58*;  
Февраль: 
№ 41 стр.59;№ 42 стр.60*; № 43 
стр.61; № 44 стр.62*;№ 45стр.63; № 46 
стр.64*;№ 47 стр.65; № 48 стр.66 *;  
Март 
№ 49 стр.72;№ 50 стр.73*;№ 51 стр.74; 
№ 52 стр.75*; № 53стр.76; № 54 
стр.78* ; 
№ 55 стр.79; № 56 стр.80*;  
Апрель: 
№ 57стр.81; № 58 стр. 82 *; № 59 
стр.83; № 60 стр. 84*;№ 61 стр.84;  № 
62 стр. 86*; № 63 стр.87; № 64 стр. 
88*;  
Май: 
№ 65 стр.88; № 66 стр.90*; № 67 
стр.90; № 68 стр.92*; № 69 стр.92; №  
70 стр.93*; № 71 стр.95; № 72 
стр.96*. 
*-*-«Физическая культура» 
проводится на воздухе, в случае 
отсутствия погодных условий 
занятие проводится в физкультурном 
зале.  
 

расчёта 1 комплекс на 2 недели, 2 комплекса 
в месяц, всего 18 комплексов в год. 
Сентябрь: стр.95 №1,     стр.97 №3;  
Октябрь: стр.98 №5,      стр.100 №7;  
Ноябрь: стр.100 №8,      стр.101 №10;  
Декабрь: стр.104№15,     
Январь: стр.106№18;  
Февраль: стр.110№24;  
Март: стр.112№27,         стр.111№26;  
Апрель: стр.114№30,      
Май:  стр.117№36, стр.115№33. 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних 
гимнастик для дошкольников.- СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015, стр. 
35-38, 41-45, 58-61,75-78 
Декабрь стр.75 «Как звери к зиме готовятся» 
Январь стр.41 «Олимпийские резервы» 
Февраль стр.35 «Вот какие мы большие» 
Апрель стр.58 «Маленькие космонавты» 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна 
Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 2016г (стр 
36.-70) 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 
М.: Мозаика-Синтез, 2016, Борисова М.М. 
Малоподвижные игры и игровые упражнения: 
Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-
Синтез, 2016, стр. 15-43 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду: Подготовительная к школе группа. Для 
занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 
2016  
КостюченкоМ.П. «Образовательная 
деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе « От рождения до 
школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой 
М.А. Васильевой .Подготовительная к школе 
группа(6-7лет). -Волгоград: «Учитель», 2017г. 
Комарова Т.С. Народное искусство – детям.  (3-
7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 ( подвижные 
народные игры, стр.201-204) 
Забавы.Сюрпризные моменты, подвижные 
игры, аттракционы. 
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры 
на прогулке. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. (стр. 
14-38, 42, 54-80, 91-157 ) 
В.М. Нищев, Н.В. Нищева. Веселые 
подвижные игры для малышей. – СПб.: 
«Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 
Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. 
– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2020 г. 
Нищева Н.В.Веселая  пальчиковая гимнастика. 
Упражнения для развития мелкой моторики и 
координации речи с движениями. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, 
упражнений, физкультминуток,  пальчиковой 
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гимнастики. Изд. 2-е, дополненное. – СПб.: 
ООО «Издптельство «Детство-Пресс», 2019 г. 
Игры для развития мелкой моторики рук с 
использованием нестандартного оборудования. 
– Автор-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 
Еромыгина М.В. Картотека упражнений для 
самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 
гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 

ООД по физической культуре на воздухе с детьми 3-4 лет, 4 – 5 лет  заменяется занятиями в бассейне. 
ООД по физической культуре в помещении с детьми 5-6 лет, 6 – 7 лет заменяется занятиями в бассейне 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов. 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. 
Младшая группа (3 – 4года) 

Образовательная область «Физическое развитие» (физическая культура) 
формы способы методы средства 

Организованна
я 
образовательна
я деятельность 
Физическая 
культура  
 

Групповая 
Подгруппова

я 
Индивидуаль

ная 
 

Словесные: ситуативный 
разговор, беседа, 
объяснение, разъяснение, 
указание и др.   
Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций и картин, 
показ упражнений, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций , показ 
упражнений, зрительные 
ориентиры. 
Практические: 
совместная деятельность,  
игровые упражнения, 
игры имитационного 
характера, физкультурный 
досуг,  физкультминутка.  
Игровые: подвижная 
игра, игры 
малоподвижности , игры 
на развитие координации, 
игра – соревнование, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры и др 

Центр движения и здоровья: 
массажные варежки, массажные 
коврики, мешочки с песком, ведёрки 
для перешагивания, палочки для 
профилактики плоскостопия, ленты, 
шнур, следочки, кегли большие, мяч 
поролон, мяч латексный, мячи 
пластмассовые маленькие (диаметр 7), 
сенсорные мячи (большой, средний), 
мячи антистресс, палки 
гимнастические, попрыгунчики Собака,  
Лошадка, ростомер, велосипеды, 
машины, каталки, лесенка-дуга, 
шведская стенка, флажки, набивные 
мячи, кубики, обручи, мячи большие и 
маленькие, шнуры, короткие шнуры, 
мешочки с песком, для метания, 
султанчики , гантели, детские 
эспандеры, цветные ленточки, мячи – 
прыгуны, гимнастические палки, мат – 
трансформер, змейка-шагайга, конусы, 
массажные дорожки, «Парные картинки 
(ассоциации), воротца, для подлезания 
Дорожка со следочками «ладошки + 
ножки» 
Дорожка «Стопа» 
Значки и шапочки для подвижных игр 
Дидактические игры: «Озорное ведро», 
«Можно – нельзя», «Полезные – 
вредные продукты», тактильное лото, 
«Витамины», «Спорт, спорт», «Покорми 
лошадку», «Чем мы питаемся», «Овощи 
и фрукты» 
Игры на развитие дыхания: Найди кто 
спрятался», « Сдуй снежинку», « 
Подснежник», «Волшебный дождик»,  

Образовательн
ая 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
(утренняя 
гимнастика, 
физкультминут
ки, бодрящая 
гимнастика)  

Групповая 
Подгруппова

я 
Индивидуаль

ная 
 

Словесные: ситуативный 
разговор,  беседа, 
объяснение, разъяснение, 
указание и др.   
Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций и картин, 
показ упражнений, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций , показ 
упражнений, зрительные 
ориентиры. 
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Практические: 
совместная деятельность,  
игровые упражнения, 
игры имитационного 
характера, физкультурный 
досуг,  физкультминутка.  
Игровые: подвижная 
игра, игры 
малоподвижности , игры 
на развитие координации, 
игра – соревнование, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры и др 

демонстрационный материал 
«Продукты питания», «Еда», «Альбомы 
виды спорта», «Зимние виды спорта», 
наборы картинок по ЗОЖ, «Части тела», 
алгоритмы «Как мыть руки», 
презентации и др.  
детские познавательные энциклопедии и 
др. 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

Подгруппова
я 

Индивидуаль
ная 

 

Словесные: рассказ 
беседа, объяснение, 
разъяснение и др.  
Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций и картинок, 
показ упражнений и др.  
Практические: игровые 
упражнения, игры 
имитационного характера, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная 
игра, игры 
малоподвижности , 
пальчиковые игры и др. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 
Образовательная область «Физическое развитие» (физическая культура) 

формы способы методы средства 
Организованна
я 
образовательна
я деятельность 
Физическая 
культура  
 

Групповая 
Подгруппова

я 
Индивидуаль

ная 
 

Словесные: ситуативный 
разговор,  беседа, 
объяснение, разъяснение, 
указание и др.   
Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций и картин, 
показ упражнений, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций , показ 
упражнений, зрительные 
ориентиры. 
Практические: 
совместная деятельность,  
игровые упражнения, 
игры имитационного 
характера, физкультурный 
досуг,  физкультминутка.  
Игровые: подвижная 
игра, игры 
малоподвижности , игры 
на развитие координации, 
игра – соревнование, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры и др 

Центр движения и здоровья: 
массажные коврики, кольцеброс, 
ведёрки для перешагивания, ленты, 
флажки, кегли большие, массажёр мяч 
круглый, мяч поролон (диаметр 9 ), мяч 
надувной (диаметр 23), мяч 
латексный(диаметр 20), скакалка, мячи 
пластмассовые маленькие (диаметр 7), 
дидактические игры, плакаты по теме, 
велосипеды, лыжи, атрибуты для 
спортивных игр (мячи разного вида, 
клюшки и т.д.),  флажки, набивные 
мячи, кубики, обручи, мячи большие и 
маленькие, шнуры, короткие шнуры, 
мешочки с песком, для метания, 
султанчики, гантели, детские эспандеры, 
цветные ленточки, мячи – прыгуны, 
гимнастические палки, мат – 
трансформер, змейка-шагайга, конусы, 
массажные дорожки, «Парные картинки 
(ассоциации), воротца, для подлезания, 
Массажные мячи «Ёжики», мишени для 
метания,  
спортивная игра «Твистер», «Дартс» (с 
мячиками) 
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Образовательн
ая 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
(утренняя 
гимнастика, 
физкультминут
ки, бодрящая 
гимнастика)  

Групповая 
Подгруппова

я 
Индивидуаль

ная 
 

Словесные: ситуативный 
разговор,  беседа, 
объяснение, разъяснение, 
указание и др.   
Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций и картин, 
показ упражнений, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций , показ 
упражнений, зрительные 
ориентиры. 
Практические: 
совместная деятельность,  
игровые упражнения, 
игры имитационного 
характера, физкультурный 
досуг,  физкультминутка.  
Игровые: подвижная 
игра, игры 
малоподвижности , игры 
на развитие координации, 
игра – соревнование, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры и др 

 настольные игры «Футбол», «Хоккей» и 
др 
Дорожка со следочками «ладошки + 
ножки» 
Дорожка «Стопа» 
Массажная ребристая дорожка 
Лошадки на палочках  
Занимательный кубик по физ. развитию 
Значки и шапочки для подвижных игр 
Дидактические игры: «Озорное ведро», 
«Можно – нельзя», «Полезные – 
вредные продукты», тактильное лото, 
«Витамины», «Спорт» (ассоциации), 
«Если хочешь быть здоров», «Овощи и 
фрукты», Лэпбук «Правила здорового 
образа жизни» 
Игры на развитие дыхания: Найди, кто 
спрятался», « Сдуй снежинку», « 
Подснежник», «Волшебный дождик», 
Султанчики для дыхательных 
упражнений 
демонстрационный материал «Продукты 
питания», «Еда», «Альбомы виды 
спорта», «Зимние виды спорта», наборы 
картинок по ЗОЖ, «Части тела», 
алгоритмы «Как мыть руки», картинки – 
схемы «Правила поведения за столом», 
«Здоровый образ жизни», «Полезные и 
вредные продукты», презентации и др.  
Наглядный материал: схемы – 
основных движений, упражнений, 
подвижных игр.   
Детские познавательные энциклопедии и 
др 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

Подгруппова
я 

Индивидуаль
ная 

 

Словесные: рассказ 
беседа, объяснение, 
разъяснение и др.  
Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций и картинок, 
показ упражнений и др.  
Практические: игровые 
упражнения, игры 
имитационного характера, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная 
игра, игры 
малоподвижности , 
пальчиковые игры и др. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 
Образовательная область «Физическое развитие» (физическая культура) 

формы способы методы средства 
Организованна
я 
образовательна
я деятельность 
Физическая 
культура  
 

Групповая 
Подгруппова

я 
Индивидуаль

ная 
 

Словесные: ситуативный 
разговор,  беседа, 
объяснение, разъяснение, 
указание и др.   
Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций и картин, 
показ упражнений, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ 
упражнений , зрительные 
ориентиры. 
Практические: 
совместная деятельность,  

Центр движения и здоровья: сложные 
дорожки, мешочки с песком, 
кольцеброс, ведёрки для 
перешагивания, доска-прилипала для 
горизонтального метания, ленты, 
флажки, кегли, массажёр мяч круглый, 
мяч поролон, мяч надувной (диаметр 
23), мяч латексный, скакалка, 
маленькие мячи на липучках, мячи 
пластмассовые маленькие (диаметр 7), 
обруч, кочки массажные, дуги, гантели, 
махалки, мячи разного размера и 
фактуры, скакалки, ленточки, ленты на 
палочках, платочки, гантели,  
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игровые упражнения, 
игры имитационного 
характера, физкультурный 
досуг, спортивные 
праздники, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная 
игра, игры 
малоподвижности , игры 
на развитие координации, 
игра – соревнование, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры и др. 

кольцеброс, веревочки разной длины, 
массажеры для ног и спины, модуль для 
подлезания, лыжи, корзина для 
баскетбола, мат, велосипеды, набивные 
мячи, кубики, обручи, мячи большие и 
маленькие, шнуры, короткие шнуры, 
мешочки с песком, для метания, 
султанчики, гантели, детские 
эспандеры, цветные ленточки, мячи – 
прыгуны, гимнастические палки, мат – 
трансформер, змейка-шагайга, конусы, 
массажные дорожки, «Парные картинки 
(ассоциации), воротца, для подлезания, 
ростомер 
Массажные мячи «Ёжики», мишени для 
метания,  
спортивная игра «Твистер», «Дартс» (с 
мячиками) 
настольные игры «Футбол», «Хоккей» и 
др 
Дорожка со следочками «ладошки + 
ножки» 
Дорожка «Стопа» 
Массажная ребристая дорожка 
Занимательный кубик по физ. развитию 
 Значки и шапочки для подвижных игр.   
Дидактические игры:«Валеология», 
«Можно – нельзя», «Витаминки», 
«Аскорбинка и ее друзья» (1, 2 части), 
«Полезные – вредные продукты», 
тактильное лото, «Витамины», «Спорт» 
(ассоциации), «Если хочешь быть 
здоров», «Мини - хоккей »,«Разрезные 
картинки», «Полезные продукты», 
Лэпбук «Правила здорового образа 
жизни» 
Игры на развитие дыхания: « Сдуй 
снежинку», « Подснежник», 
«Волшебный дождик», Султанчики для 
дыхательных упражнений, бутылочки 
для дыхания, 
демонстрационный материал «Продукты 
питания», «Еда», «Виды спорта»,  
«Олимпийские игры»,  наборы картинок 
по ЗОЖ, «Части тела», алгоритмы «Как 
мыть руки», », картинки – схемы 
«Правила поведения за 
столом», презентации и др.  
Наглядный материал: схемы – 
основных движений, упражнений, 
подвижных игр.   
Детские познавательные энциклопедии и 
др. 

Образовательн
ая 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
(утренняя 
гимнастика, 
физкультминут
ки, бодрящая 
гимнастика)  

Групповая 
Подгруппова

я 
Индивидуаль

ная 
 

Словесные: ситуативный 
разговор,  беседа, 
объяснение, разъяснение, 
указание и др.   
Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций и картин, 
показ упражнений, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ 
упражнений , зрительные 
ориентиры. 
Практические: 
совместная деятельность,  
игровые упражнения, 
игры имитационного 
характера, физкультурный 
досуг, спортивные 
праздники, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная 
игра, игры 
малоподвижности , игры 
на развитие координации, 
игра – соревнование, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры и др 

Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

Подгруппова
я 

Индивидуаль
ная 

 

Словесные: рассказ 
беседа, объяснение, 
разъяснение, вопросы и 
др.  
Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций и картинок, 
показ упражнений и др.  
Практические: 
повторение игровых 
упражнений, игры 
имитационного характера 
Игровые: подвижная 
игра, игры 
малоподвижности , 
пальчиковые игры и др 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 
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Образовательная область «Физическое развитие» (физическая культура) 
формы способы методы средства 

Организованна
я 
образовательна
я деятельность 
Физическая 
культура  
 

Групповая 
Подгруппова

я 
Индивидуаль

ная 
 

Словесные: ситуативный 
разговор,  беседа, 
объяснение, разъяснение, 
указание и др.   
Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций и картин, 
показ упражнений, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ 
упражнений , зрительные 
ориентиры. 
Практические: 
совместная деятельность,  
игровые упражнения, 
игры имитационного 
характера, физкультурный 
досуг, спортивные 
праздники, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная 
игра, игры 
малоподвижности , игры 
на развитие координации, 
игра – соревнование, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры и др. 

Центр движения и здоровья: 
Сложные дорожки, мешочки с песком, 
кольцеброс, ведёрки для 
перешагивания, доска-прилипала для 
горизонтального метания, ленты, 
флажки, кегли, массажёр мяч круглый, 
мяч поролон, мяч надувной (диаметр 
23), мяч латексный, скакалка, 
маленькие мячи на липучках, мячи 
пластмассовые маленькие (диаметр 7), 
обруч, кочки массажные, дуги, гантели, 
махалки, мячи разного размера и 
фактуры, скакалки, ленточки, ленты на 
палочках, платочки, гантели, кегли, 
кольцеброс, веревочки разной длины, 
массажеры для ног и спины, модуль для 
подлезания, массажная дорожка, лыжи, 
набор для баскетбола, мат, бутылочки 
для дыхания, велосипеды; набивные 
мячи, кубики, обручи, мячи большие и 
маленькие, шнуры, короткие шнуры, 
мешочки с песком, для метания, 
султанчики, гантели, детские 
эспандеры, цветные ленточки, мячи – 
прыгуны, гимнастические палки, мат – 
трансформер, змейка-шагайга, конусы, 
массажные дорожки, «Парные картинки 
(ассоциации), воротца, для подлезания, 
ростомер, скакалки, утяжелители, 
бельбоке 
Массажные мячи «Ёжики», мишени для 
метания,  
спортивная игра «Твистер», «Дартс» (с 
мячиками) 
 настольные игры «Футбол», «Хоккей» и 
др 
Дорожка со следочками «ладошки + 
ножки» 
Дорожка «Стопа» 
Массажная ребристая дорожка 
Занимательный кубик по физ. развитию 
 Значки и шапочки для подвижных игр.   
Дидактические игры:«Можно – нельзя»,  
«Аскорбинка и ее друзья» (1, 2 части), 
«Полезные – вредные продукты», 
тактильное лото, «Лото о спорте»,  
«Гигиена и здоровье»,«Полезные 
продукты», «Режим дня», «Здоровый 
зубок»,  «Составь меню», «Что такое 
хорошо, что такое плохо»,  «Витаминка 
и её друзья»,  «Уроки Мойдодыра», 
«Здоровый малыш»,«Составь режим 
дня», «Сложи схему как чистить зубы», 
«Назови предмет гигиены» 

Образовательн
ая 
деятельность 
во время 
режимных 
моментов 
(утренняя 
гимнастика, 
физкультминут
ки, бодрящая 
гимнастика)  

Групповая 
Подгруппова

я 
Индивидуаль

ная 
 

Словесные: ситуативный 
разговор,  беседа, 
объяснение, разъяснение, 
указание и др.   
Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций и картин, 
показ упражнений, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций, показ 
упражнений , зрительные 
ориентиры. 
Практические: 
совместная деятельность,  
игровые упражнения, 
игры имитационного 
характера, физкультурный 
досуг, спортивные 
праздники, 
физкультминутка.  
Игровые: подвижная 
игра, игры 
малоподвижности , игры 
на развитие координации, 
игра – соревнование, 
хороводные игры, 
пальчиковые игры и др 
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Самостоятельн
ая 
деятельность 
детей 

Подгруппова
я 

Индивидуаль
ная 

 

Словесные: рассказ 
беседа, объяснение, 
разъяснение, вопросы и 
др.  
Наглядные: 
рассматривание 
иллюстраций и картинок, 
показ упражнений и др.  
Практические: 
повторение игровых 
упражнений, игры 
имитационного характера 
Игровые: подвижная 
игра, игры 
малоподвижности , 
пальчиковые игры и др 

Бадментон 
Игры на развитие дыхания: « Сдуй 
снежинку», «Подснежник», 
«Волшебный дождик», Султанчики, 
Лягушка,  Птички, Рыбки, Облака, 
бутылочки для дыхания, 
демонстрационный материал «Продукты 
питания», «Спортивный инвентарь », 
«Виды спорта», «Олимпийские игры», 
наборы картинок по ЗОЖ, «Части тела», 
алгоритмы «Как мыть руки»,  картинки – 
схемы «Правила поведения за столом», 
презентации и др.  
Наглядный материал: схемы – 
основных движений, упражнений, 
подвижных игр.   
Детские познавательные энциклопедии 
и др. 
Тематический словарь в картинках 
«Гигиена и здоровье» 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-
исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Дошкольный возраст (3-7лет) 
− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  
− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  
− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  
− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая 
собственная практика, собственные пробы сил. Культурные практики организуются детьми в рамках 
исследовательской, коммуникативной, художественной и других детских видах деятельности. Это 
обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации. 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором 
педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они 
становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития его инициативы.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и 
с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, чтение 
художественной литературы и коммуникативная практика (выступает как взаимодействие игрового и 
продуктивного или исследовательского характера). 

Формы организации образовательного процесса в дошкольных группах могут быть реализованы 
через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно выбираемых 
детьми видов и форм организации деятельности. 

Культурные 
практики Формы организации деятельности 

Игровая  Самодеятельные игры детей, творческие игры (театрализованные, сюжетно-
ролевые, режиссёрские), игры с правилами и др. 

Коммуникативная  Беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, викторины, творческое 
рассказывание, словесные и настольно-печатные игры и т.д. 

Двигательная  Гимнастика, ООД по физической культуре, подвижные и спортивные игры, 
соревнования, физкультминутки, досуги, спортивные праздники и развлечения, 
реализация проектов 

Особого внимания заслуживает организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, 
инвалидами, с детьми, испытывающими трудности в освоении образовательной программы. В 
Учреждении создан психолого-педагогический консилиум (далее ППк), основной целью которого 
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является обеспечение диагностико- коррекционного, психолого-педагогического сопровождения таких 
обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, состояния соматического и 
нервно-психического здоровья 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
3-4 года 

Приоритетная 
сфера 
инициативы – 
продуктивная 
деятельность 

− создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка. 
− рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
− отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
− всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
− помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
− поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости. 
− в процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной 
жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 
темпе. 
− не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. использовать в 
роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 
продукты. ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности. 
− учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
− уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков. 
− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 
деликатность и тактичность.  

4-5 лет 
Приоритетная 
сфера 
инициативы – 
познание 
окружающего 
мира 

− поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. 
− создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 
стремление переодеваться («рядиться»). 
− обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под 
популярную музыку. 
− создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 
укрытия для игр. 
− негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 
один, а не на глазах у группы. 
− недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 
сюжеты игры. развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
− участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 
сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 
не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 
− привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения. 
− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 
− привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 
Приоритетная 
сфера 
инициативы – 

− создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 
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внеситуативно-
личностное 
общение 

− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
− поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 
он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
− создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 
− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
− привлекать детей к планированию жизни группы на день  и на более отдаленную 
перспективу. обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 
Приоритетная 
сфера 
инициативы - 
научение 

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта. 
− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности. 
− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
− обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 
− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей. 
− при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
− привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
учитывать и реализовывать их пожелания, предложения. 
− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 
Физическое развитие 

Создание условий для физического развития ребёнка (приобщение к ЗОЖ, развитию двигательной 
активности, физических качеств) 

Возраст Способы поддержки детской инициативы 
3 -4 года - создание условий для двигательной активности в группе, в зале, на прогулочном 

участке; 
- использование разнообразных форм двигательной активности; 
- содействие расширению двигательной самостоятельности; 
- обогащение детей элементарными представлениями о сохранении здоровья 

4 – 7 лет Образовательные ситуации 
-ежедневного предоставления детям возможности активно двигаться;  
-обучения детей правилам безопасности жизнедеятельности 
-по приобщению к здоровому образу жизни;  
-способствующие проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере;  
-использования различных методов обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  с 

семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных отношений. 
Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности.  

Согласно ФГОС ДО, для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 
специфике дошкольного возраста, важно не просто взаимодействие с родителями (законными 
представителями) по вопросам образования ребёнка, а непосредственное вовлечение их в 
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образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно 
с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п.3.2.5.). 

Основная цель взаимодействия МАДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых условий 
для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 
целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 
− Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
− Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  
− Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
− Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 
детьми;  

− Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в городе;  

− Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
− единый подход к процессу воспитания ребёнка;   
− открытость дошкольного учреждения для родителей; 
− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
− уважение и доброжелательность друг к другу; 
− дифференцированный подход к каждой семье. 

Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 
Направлени

я 
взаимодейст

вия 

Содержание Формы взаимодействия Периодичность 
сотрудничества 

Информацио
нно-

аналитическ
ое 

Изучение семьи, 
запросов, интересов, 
потребностей родителей, 
особенностей семейного 
воспитания, 
педагогических проблем, 
которые возникают в 
разных семьях, степени 
удовлетворённости 
родителей деятельностью 
ДОО, уровня психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей, 
возможностей 
конкретного участия 
каждого родителя в 
педагогическом процессе 
детского сада. 

 Социологическое обследование 
по определению социального статуса и 
микроклимата семьи;  
 беседы (администрация, 
воспитатели, специалисты); 
 наблюдения за процессом 
общения членов семьи с ребенком; 
 анкетирование; 
 проведение мониторинга 
потребностей семей в дополнительных 
услугах. 

2 раза в год 
 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
По плану 
1 раза в год 
 
 

Наглядно-
информацио

нное 

Информирование 
родителей о наиболее 
важных событиях в 

 Информационные стенды; 
 официальный сайт МАДОУ; 

По плану 
Ежемесячно 
1 раз в квартал 
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жизни детского сада.  рекламные буклеты, плакаты, 
информационные листы; 
 визитная карточка учреждения; 
 выставки детских работ; 
 родительские собрания; 
 общение по электронной почте; 
 объявления; 
 родительский клуб; 

 
В течение года 
1 раз в квартал 
В течение года 
В течение года 
По плану 
В течение года 

Консультиро
вание 

Консультирование 
родителей по различным 
вопросам 

индивидуальное, семейное, очное, 
дистанционное консультирование  

По плану 

Просвещени
е и обучение 

Оказание помощи 
родителям в понимании 
своих возможностей как 
родителя и особенностей 
своего ребёнка.   

 педагогические гостиные; 
 семинары, семинары-
практикумы; 
 мастер-классы; 
 приглашения специалистов; 
 официальный сайт организации; 
 персональные сайты педагогов 
или персональные web-страницы в сети 
Интернет 
 
 творческие задания; 
 тренинги; 
 подготовка и организация 
музейных экспозиций в МАДОУ; 
 папки-передвижки, папки-
раскладушки. 

По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
Обновление 
постоянно в 
соответствии с 
планом работы 
МАДОУ 
По плану 
По плану 
По плану 
 
По плану 
 

Совместная 
деятельност
ь МАДОУ и 

семьи 

Развитие совместного 
общения взрослых и 
детей.  Сплочение 
родителей и педагогов.  
Формирование позиции 
родителя, как 
непосредственного 
участника 
образовательного 
процесса 

 Дни открытых дверей; 
 дни семьи; 
 организация совместных 
праздников; 
 семейный театр; 
 совместная проектная 
деятельность; 
 выставки семейного творчества; 
 семейные фотоколлажи; 
 субботники; 
 экскурсии; 
 походы; 
 досуги с активным вовлечением 
родителей. 

1 раз в год 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

Срок Возраст Содержание работы  Форма Ответственн
ые 

Сентябрь 

Младшие, 
средние, 
старшие, 
подготовительны
е группы 

Определение уровня 
физической 
подготовленности детей  
на начало учебного года 

Индивидуальная 
беседа с родителями и 
воспитателями (с 
использованием 
мессенджеров) 

Инструктор 
по ф/к 

Октябрь 

Младшие группы Рекомендации родителям о 
важности физической 
культуры. 

Консультация в уголок 
для родителей 

«Игры с детьми на 
прогулке осенью» 

 
Инструктор 

по ф/к 

Средние, 
старшие  
Подготовительн
ые группы 

Показать   взаимосвязь 
физического развития и 
речевого развития детей 
дошкольного возраста. 

Анкета «Взаимосвязь 
физического и 
речевого развития 
дошкольников» 

Инструктор 
по ф/к 



28 
 

Ноябрь 

 Младшие, 
средние, 
старшие, 
подготовительны
е группы 

Повышение  
компетентности родителей 
в  привитии здорового 
образа жизни через 
личный пример.   

 Буклет 
«Игровой массаж в 
домашних условиях» 
 

Инструктор 
по ф/к 

Декабрь 

Младшие, 
средние, 
старшие 
Подготовительн
ые группы  

Повышение 
компетентности 
родителейв организации 
физкультуры с ребёнком 
дома. 

Консультация в уголок 
для родителей 
 «Значение и 
организация утренней 
гимнастики в семье» 

Инструктор 
по ф/к 

Январь 

Средние, 
Старшие, 
Подготовительн
ые группы 

Рекомендации родителям о 
важности физической 
культуры. 
 

 Консультация 
«Подвижные игры с 
речевым 
сопровождением для 
детей с ОНР» 

Инструктор 
по ф/к 

Младшие группы  

Установление 
эмоционально-
положительного контакта 
родителей и детей в 
процессе совместной 
деятельности. 

 Оформление 
фотовыставки на тему: 
«Маленькие 
спортсмены» 

Инструктор 
по ф/к 

 

Февраль 

 Младшие, 
средние, 
старшие 
Подготовительн
ые группы  

Обогатить теоретические и 
практические знания 
родителей  в организации 
совместной двигательной 
активности в зимние время 
года; способствовать 
укреплению детско-
родительских отношений. 

  Консультация в 
уголок для родителей 
«Зимние прогулки с 
детьми» Инструктор 

по ф/к, 
воспитатели, 

Март  

Подготовительна
я  группа 
комбинированно
й 
направленности 

Формирование  
компетенции родителей в 
вопросе  пользы занятий 
логоритмическими 
упражнениями. 

 Папка – передвижка 
«Двигательная 
активность с 
использованием 
логоритмических 
упражнений» 

Инструктор 
по ф/к 

Младшие, 
Средние  
Старшие  
Подготовительн
ые  группы 

 Формирование  
компетенции родителей в 
вопросе  пользы зарядки 
 

Рекомендации  
«Родители -  лучший 
пример для детей или 
как приучить ребёнка 
к зарядке » 

Инструктор 
по ф/к 

Апрель 

 Младшие, 
средние группы 
Старшие и  
Подготовительн
ые   группы 

Повышение  
компетентности родителей 
в вопросах укрепления 
здоровья детей. 

Памятка для 
родителей 
«Физическая культура 
– залог здоровья» 
 

Инструктор 
по ф/к 

 

Май  Все группы Итоги диагностики на 
конец года 

Индивидуальные 
беседы с родителями  
и воспитателем 

Инструктор 
по ф/к 

2.6. Особенности взаимодействия с воспитателями МАДОУ 
В работе с воспитателями используются следующие формы работы: 
− Проведение открытых физкультурных занятий, досугов с последующим обсуждением; 
− Практические занятия с коллегами по разучиванию ОРУ, ОВД, подвижных игр; 
− Индивидуальные и подгрупповые (по 2-4 человека) консультации; 
− Ознакомление с новой физкультурно- оздоровительной методической литературой; 
− Выступления на педсоветах с докладами, тематическими сообщениями; 
− Работа в творческих группах 
− Изготовление  атрибутов к подвижным играм и спортивным досугам. 
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Перспективный план взаимодействия инструктора по физической культуре с 
воспитателями 

Срок Содержание работы Форма Ответствен
ные 

Сентябрь 
  Выявить знания педагогов в  вопросах 
применения современных технологий в 
физическом развитии дошкольников 

 Опрос «Современные 
технологии в физическом 
развитии дошкольников» 

Инструктор 
по ф/к  

Октябрь 

Дать знания педагогам  о  развитии 
моторных функций у дошкольников с 
ОНР 

 Консультация   
«Развитие моторных функций у 
дошкольников с ОНР через 
игру с мячом» 

Инструктор 
по ф/к 
 

Ноябрь 
 

Расширить знания педагогов о   
пособиях для развития мелкой 
моторики у дошкольников. 

Консультация на тему  «Игры и 
пособия для  развития мелкой 
моторики у детей ».  

 Инструктор 
по ф/к 
 

Декабрь 

 Расширить знания педагогов   о  общей 
моторики речевого развития у 
дошкольников с ОНР 

 Динамический час «Развитие 
общей моторики, как средство 
речевого развития у детей с 
речевыми нарушениями» 

Инструктор 
по ф/к 

Январь 

Разъяснить педагогам о том, как будет 
проходить Неделя Здоровья – игровые 
упражнения, подвижные игры, 
массажи»   

Беседа на тему «Проведение 
Недели Здоровья» 

Инструктор 
по ф/к 

Февраль 

Проинформировать педагогов о 
широких возможностях игрового 
подхода в развитии двигательных 
навыков дошкольников 

 Семинар – практикум 
«Организация двигательной 
активности дошкольников с 
использованием логоритмики»    

Инструктор 
по ф/к,   

Март 

 Разъяснить педагогам о  
необходимости  двигательной 
активности для  физического развития 
дошкольников. 

 Беседа на тему    
«Двигательная активность – 
залог здоровья дошкольников» 

Инструктор 
по ф/к  

Апрель 

 Разъяснить педагогам о  
необходимости пополнения ППРС для 
физического развития дошкольников. 

Беседа на тему 
«Нетрадиционное 
оборудование для повышения 
двигательной активности детей 
в летний период» 

Инструктор 
по ф/к 

Май 

Познакомить педагогов с результатами 
диагностики детей, с их достижениями 
и наметить пути улучшения работы по 
физическому развитию на летний 
период. 

Индивидуальные беседы на 
тему «Итоги  физкультурно-
оздоровительной работы за 
текущий учебный год» 

Инструктор 
по ф/к 

2.5. Особенности взаимодействия с медицинским персоналом. 
В современных условиях полноценное воспитание и развитие здорового ребенка возможно только 

при интеграции образовательной и оздоровительной деятельности дошкольного учреждения и, 
следовательно, тесного взаимодействия педагогов и медицинского персонала. 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, являются: 
1. Низкий уровень физического развития детей;  
2. Высокий уровень заболеваемости ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем; 
3. Негативное влияние интенсивной образовательной деятельности.  
Для оценки уровня физического развития детей в начале и в конце года, осуществляется мониторинг 

физической подготовленности детей, медицинский персонал проводит скрининг обследование 
воспитанников. На основании полученных данных, совместно оформляется лист здоровья для каждой 
возрастной группы, с целью проведения индивидуальной дифференцированной работы с 
воспитанниками. 

Совместно с врачом педиатром разрабатываются рекомендации к построению образовательной 
деятельности с детьми, имеющими отклонения в развитии. 

Также медики дают необходимые рекомендации к рациональному чередованию нагрузки, 
соблюдению режима дня и двигательного режима. 
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2.6. Особенности взаимодействия с музыкальным руководителем. 
Музыка является одним из средств физического воспитания. Кроме того, что она положительно 

воздействует на эмоции детей, создает у них хорошее настроение, помогает активировать умственную 
деятельность, музыкальное сопровождение способствует увеличению моторной плотности занятия, его 
организации, освобождает инструктора или воспитателя от подсчета, привлекает внимание к жестам, 
осанке, позе, мимике. Вот здесь и необходима помощь музыкального руководителя. 

Очень важно, чтобы музыка на занятии не звучала только ради того, чтобы прозвучать, она должна 
естественно вплетаться в занятие, в каждое движение. Поэтому если на утренней гимнастике, занятии или 
развлечении мне необходимо музыкальное сопровождение мы вместе подбираем музыкальные 
произведения к различным упражнениям и играм. Энергичный бодрый марш для ходьбы, легкая 
танцевальная музыка для прыжков – полька, галоп. Общеразвивающие упражнения имеют свою 
структуру, поэтому для них подбираем произведения определенного строения. И самое главное сначала 
попробовать самой выполнить эти упражнения под музыку. При необходимости можно подбирать музыку 
и к ОВД, но следует помнить, что выполнение трудных движений (лазание, равновесие) требует от 
ребенка больших усилий, внимания, координации. Музыка в данном случае не желательна и является 
отвлекающим фактором. 

Чаще всего используем музыку, в том числе и звукозаписи, в подвижных и хороводных играх, во 
время проведения эстафет и соревнований, а так же в заключительной части занятия, когда музыка 
выступает как успокаивающее, обеспечивающее постепенное снижение физической нагрузки средство. В 
этой части использую звуки природы и звучание лирических произведений. 

Совместно с музыкальным руководителем проводим музыкально-спортивные праздники и 
развлечения. Такие мероприятия планируем согласно годовому календарно-тематическому плану. 

Очень важно помнить, что: 
− недопустимо выполнение физических упражнений вне ритма и темпа; 
− противопоказано уточнять ритмичность движения под музыку счетом или непрерывными 

хлопками, так как это может привести к частичному искажению музыкально-ритмических ощущений. 
2.7. Особенности взаимодействия с педагогом-психологом. 
То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи, доказывать уже никому 

не надо. Важно, чтобы методами психопрофилактики и психокоррекции владели  инструктора по 
физической культуре, а главное, чтобы они могли использовать их в своей повседневной работе с детьми, 
учитывая их индивидуальные психологические особенности и проблемы.  

Поэтому здесь очень необходимо сотрудничество с педагогом-психологом, который подскажет, 
какие игры и упражнения предложить детям с чрезмерной утомляемостью, непоседливостью, 
вспыльчивостью, замкнутостью, с неврозами и другими нервно-психическими расстройствами. 

Надо отметить, что и практически здоровые дети тоже нуждаются в психопрофилактической 
работе. Поэтому в музыкальные занятия и развлечения включаются игры и упражнения на снятие 
психоэмоционального напряжения, игры на развитие умения чувствовать настроение и сопереживать 
окружающим, на использование выразительных движений, мимики и жестов. 

2.8. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 
зрения авторов Программы 

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с воспитанниками в ДОУ  
Программа предусматривает создание в МАДОУ благоприятных условий необходимых для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, ежедневное 
пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, 
дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, физкультурные развлечения, 
занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом воздухе. Физкультурно-оздоровительная 
работа в учреждении представлена режимом двигательной активности групп и системой закаливания.  

Режим двигательной активности  
Формы 
работы 

Вид занятий Количество и длительность занятий 
3-4 4-5 5-6 6-7 

Физкультурные 
занятия 

В помещении 2 раза в 
неделю 

15 минут 

2 раза в 
неделю 

20 минут 

1 раза в 
неделю 

25 минут 

1 раза в 
неделю 

30 минут 
На улице 

- - 
1 раз в 
неделю 

25 минут 

1 раз в 
неделю 

30 минут 
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Физкультурно-
оздоровительна
я работа в 
режиме дня 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 
10 минут  

Ежедневно 
10 минут 

Ежедневно 
10 минут 

Ежедневно 
10 минут 

Подвижные и 
спортивные игры и 
упражнения на прогулке  

Ежедневно 2 
раза утром и 

вечером 
15-20 минут 

Ежедневно 2 
раза утром и 

вечером 
20-25 минут 

Ежедневно 2 
раза утром и 

вечером 
25-30 минут 

Ежедневно 2 
раза утром и 

вечером 
30-40 минут 

Физкультминутки (в 
середине статического 
занятия)  

3-5 минут 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 минут 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 минут 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3-5 минут 
ежедневно в 
зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 
Активный 
отдых  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 
20 минут 

1 раз в месяц 
20 минут 

1 раз в месяц 
30-40 минут 

1 раз в месяц 
40 минут 

Физкультурный 
праздник 

- 2 раза в год 
до 45 минут 

2 раза в год 
до 60 минут 

2 раза в год 
до 60 минут 

Самостоятельн
ая 
двигательная 
деятельность  

Самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно – 
игровогооборудования  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Система закаливания на холодный период 
Возраст детей Мероприятия Температура Время 

Младшая группа 
 (3-4 года) 

Прогулка  до -15 не менее 3ч в день 
Общая воздушная ванна  + 19 + 21 от 5 до 10 мин. (ежедневно, до 

и после сна)  
Хождение босиком по 
массажному коврику  + 19 + 21 2-3 мин. (до и после сна)  

Сон в проветренном 
помещение  + 19 + 21 широкая аэрация помещения 

(в соответствии с графиком)  
Бодрящая гимнастика после 
сна + 19 + 21 2-3 мин (после сна) 

Средняя группа 
 (4-5 лет) 

Прогулка  до -15 не менее 3ч в день 
Общая воздушная ванна  + 19 + 21 от 10 до 15 мин. (ежедневно, 

до и после сна)  
Хождение босиком по 
массажному коврику  + 19 + 21 2-3 мин. (до и после сна)  

Сон в проветренном 
помещение  + 19 + 21 широкая аэрация помещения 

(в соответствии с графиком)  
Бодрящая гимнастика после 
сна  + 19 + 21 4-5 мин (после сна) 

Старшая группа 
(5-6 лет) 

Прогулка  до -15 не менее 3ч в день 
Общая воздушная ванна  + 19 + 21 от 15 до 20 мин. (ежедневно, 

до и после сна)  
Хождение босиком по 
массажному коврику  + 19 + 21 2-3 мин. (до и после сна)  

Сон в проветренном 
помещение  + 19 + 21 широкая аэрация помещения 

(в соответствии с графиком)  
Бодрящая гимнастика после 
сна  + 19 + 21 4-5 мин (после сна) 

Подготовительная 
группа 
 (6-7 лет) 

Прогулка  до -15 не менее 3ч в день 
Общая воздушная ванна  + 19 + 21 от 15 до 20 мин. (ежедневно, 

до и после сна)  
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Хождение босиком по 
массажному коврику  + 19 + 21 2-3 мин. (до и после сна)  

Сон в проветренном 
помещение  + 19 + 21 широкая аэрация помещения 

(в соответствии с графиком)  
Бодрящая гимнастика после 
сна  + 19 + 21 5-7 мин (после сна) 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 
Режимные моменты Рекомендации 

Прием, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 
бесед, спокойных игр. Во время утренней гимнастики 
исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 
Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 
Гигиенические процедуры после 
прогулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 
Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 
Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 
Бодрящая гимнастика после сна  Исключить на 1 неделю 
Полдник Мытье рук теплой водой 
Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-
ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная 
деятельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 
физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 
Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных игр, 

индивидуальных занятий. 
Игры, самостоятельная деятельность 
детей, индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивидуальных 
бесед, спокойных игр. 

Уход домой Положительная оценка деятельности 
III. Организационный раздел 

3.1. Обязательная часть программы 
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по физической культуре 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 
Образовательный процесс организуется в соответствии с:  
− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
− правилами пожарной безопасности; 
− требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
− требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 
− требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
Спортивный зал состоит: мини гимнастического зала, основного зала, тренажерного зала, кабинет 

инструктора по физической культуре.   
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, необходимым 

оборудованием. В педагогическом процессе широко используются современные технические средства 
обучения и информационно-коммуникационные технологии. 
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В кабинете инструктора по физической культуре оборудовано автоматизированное рабочее место: 
имеется ноутбук, монитор, процессор, клавиатура и компьютерная мышь, принтер, аудио- и видеотека. 

Кроме того, основной зал оснащен: мультимедийный проектор; экран для проекционного 
оборудования.  

Материально техническое оснащение помещения 
Вид помещения и 

функциональное использование Оснащение 

Физкультурный зал  
(мини гимнастический зал, 
основной зал, тренажерный зал) 
Занятия по физической культуре, 
утренняя гимнастика, праздники и 
развлечения, родительские 
собрания, профсоюзные собрания, 
мастер-классы педагогов 

Игровое оборудование (для перешагивания, перепрыгивания, 
подлезания, метания, развития равновесия, коррекции плоскостопия 
и осанки) Набор «TORRES» для трёх видов спорта (волейбол, 
бадминтон, теннис); Гимнастические бревна, гимнастические маты, 
панели лабиринты,  Тренажеры:  «Беговая дорожка», «Мини – твист», 
« Силовой», «Бегущий  по волнам»,  «Гребной», «Степпер» 
Интерактивный комплекс «Играй и развивайся» KINECT, Экран, 
проектор , Рециркулятор передвижной и пр. 

Кабинет инструктора по 
физической культуре 
Методическая помощь педагогам 
по физическому развитию детей  

Мебель детская, интерактивная доска, проектор, ноутбук, шкафы для 
пособий, атрибутов и прочего материала, мольберты. 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Возрастная 

группа  Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе 

Младшая 
группа 
(3-4 года) 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет» ФГОС (Мозаика-синтез),2016 г.,  
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с 
использованием логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. Для занятий 
с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 
3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок 
на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой М.А.Васильевой. Младшая группа (от 3-4 лет). Волгоград: Учитель, 2017 
г. 
А.А. Чеменевой Т.В. Столмаковой Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста, под редакцией. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2011 г. 

Средняя 
группа 
(4-5 лет) 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. -М.:Мозаика-Синтез,2016 г., 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с 
использованием логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. Для занятий 
с детьми 4 -5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 
2016 г., 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.- СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г., 
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Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 
3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.,  
НебыковаО.Н., Батова И.С. «Образовательная деятельность на прогулках. 
Картотека прогулок на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. 
Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой . Средняя группа (от 4-5 лет)- 
Волгоград: Учитель, 2017 г. 
А.А. Чеменевой Т.В. Столмаковой Система обучения плаванию детей 
дошкольного возраста, под редакцией. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2011 г. 

Старшая 
группа 
(5-6 лет) 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет». М.: Мозаика-синтез,2017 г., 
Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 г.,  
Шорыгина Т.А.. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015 г., 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с 
использованием логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г., 
Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. 
Зрительная гимнастика. – М.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. Для занятий 
с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 
2016 г., 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.- СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г., 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 
3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе« От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой .Старшая группа (от 5-6 лет).- М.: 
Волгоград «Учитель», 2017 г. 

А.А.Чеменевой, Т.В. Столмаковой Система обучения плаванию детей дошкольного 
возраста, под редакцией. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 г. 
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Подготовитель
ная к школе 
группа 
(6-7 лет) 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет». М.: Мозаика-синтез, 2017 г., 
Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. – М.: ТЦ 
Сфера, 2015 г., 
Хацкалева Г.А. Организация двигательной активности дошкольников с 
использованием логоритмики: метод. Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 г., 
Еромыгина М.В.. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. 
Зрительная гимнастика. – М.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика». Комплексы упражнений. Для 
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников.- СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика после сна Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 
2016 г., 
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 
3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 
Костюченко М.П. «Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе « От рождения до школы» под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой М.А. Васильевой .Подготовительная к школе группа(6-
7лет). -Волгоград: «Учитель», 2017 г. 
Комарова Т.С. Народное искусство – детям (3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 
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Образовательные электронные ресурсы 
№ Название Возраст  Автор  Издание 
1 Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. 
3-4- года Л.И.Пензулаева «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015 
2 Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. 
4-5 лет Л.И.Пензулаева «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2015 
3 Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. 
5-6 лет Л.И.Пензулаева «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 
4 Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 
6-7 лет Л.И.Пензулаева «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ», 2014 
Средства обучения и воспитания 

№ Наименование Количество  
1  Дуги прямоугольные 2 ком -та 
2 Мячи футбольные  11 шт  
3 Мячи  большие (д- 25см.) 30 шт 
4 Мячи средние (д – 15 см) 30 шт. 
5 Мячи малые (6-8 см) 30 шт. 
6 Мячи баскетбольные (большие) 5 шт.  
7 Мячи баскетбольные (малые) 5 шт.  
8 Мячи волейбольные 4 шт.  
9 Скакалки  34 шт.  

10 Помпон пластиковый  48 шт.  
11 Гимнастические палки (длина – 70 см) 29 шт.  
12 Свисток 1 шт.  
13  Насос для мячей 2 шт.  
14 Мяч гимнастический с ручкой 13 шт.  
15 Тоннели (длина – 2,5 м.) 3  шт.  
16 Стойки деревянные 2 шт.  
17 Лестница деревянная 1 шт.  
18 Доска деревянная с зацепами (гладкая) 2 шт. 
19 Доска деревянная с зацепами (ребристая)  1 шт. 
20 Коврики детские  50 шт.  
21 Обручи (д -65 см.)  30 шт. 
22 Обручи (д -75 см.) 30 шт.  
23 Обручи (д -54 см.) 30 шт.  
24 Флажки  30 шт.  
25 Платочки  25 шт.  
26 Кегли  30 шт 
27 Кубики  25 шт 
28 Ленты  30 шт. 
29 Кольцеброс (большой деревянный) 1 шт. 
30 Кольцеброс (детский пластиковый) 2 шт. 
31 Гимнастическое колесо (роллеры) 25 шт.  
32 Коврик массажный малый 8 шт.  
33 Дорожка массажная  2 шт. 
34 Коврик со следочками  1 шт. 
35 Мешки для прыжков  4 шт.  
36 Мешочки для метания (вес -180 гр.) 25 шт. 
37 Городки  5 шт.   
38 Бадминтон  13 шт.  
39 Лыжи  20 шт.  
40 Клюшки  22  шт. 
41 Набор «TORRES» для трёх видов спорта (волейбол, бадминтон, теннис) 3 шт. 
42 Куб деревянный (ребро -40 см) 1 шт. 
43 Куб деревянный (ребро -35 см) 1 шт. 
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44 Куб деревянный (ребро -30 см.) 1 шт. 
45 Куб деревянный (ребро – 25 см) 1 шт. 
46 Куб деревянный (ребро – 20 см) 1 шт. 
47 Ходули детские 4 пары 
48  Игра  детская «Гольф» 1 шт. 
49 Детский набор для крокета (2 молотка, 2 шара) 1шт. 
50 Жилет «Догони -ка» (в комплекте 2 шт.) 4комп-та 
51 Кольцеброс «Жираф» 2 шт. 
52 Кольцеброс «Зайчики» 2 шт. 
53 Обручи плоские (д-45 см) 10шт 
54 Обручи плоские (д-35 см) 10шт 
55 Боулинг 4 набора 
56 Лыжи (дл.-750мм) 10шт 
57 Лыжи (дл.-1000мм) 10шт 
58 Кубики для ОРУ 100 шт 
59  Султанчики 60 шт. 
60 Мячи (д-200 мм) 32 шт. 
61 Игра хоккейный набор (пластик) 3 предмета:2клюшки +шайба 1 набор 
62 Набор юного хоккеиста (дерево) 5 наборов 
63 
64 

Набор «Поймай мячи» 
Тоннель для подлезания 5 секций (д-40 см).  

2 набора 
2 шт 

65 Дорожка координационная «Змейка», 4 секции 2 шт 
Атрибуты для подвижных игр и эстафет 

64 Кольцо препятствий эстафетное «Цветочная полянка» (д-90) 2 шт. 
65 Кольцо препятствий эстафетное «Лучики» (д-90) 1 шт. 
66 Кольцо препятствий эстафетное «Снежинка» (д-90) 1 шт. 
67 Игра «Заплети косичку» (длина 2 м) 2 шт 
68 Игра «Заплети косичку» (длина 3 м) 2 шт 
69 Игра «Кто сильнее № 3»  2 шт. 
70 Спортивная игра «Солнышко» 2 шт 

 
3.2. Циклограмма образовательной деятельности 

Расписание организованной образовательной деятельности    на 2022-2023 учебный год 

Группы Понедельни
к Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая №1 
«Гномики» 

  
 

Физическая 
культура 
 9.10-9.25 

СД  
Физическая 

культура 
 9.10-9.25 

 

Младшая 
№2«Солнышко» 

   
 СД 

Физическая 
культура 

 9.10-9.25 
  

 Физическая 
культура 
 9.10-9.25 

 
Средняя группа 

«Пчелки» 
комбинированной 
направленности 

 Физическая 
культура 

9.00 – 9.20 
 

СД 
Физическая 

культура 
9.35-9.55 

  

Средняя группа 
«Карапузики» 

Физическая 
культура 
9.35-9.55 

 СД 
 Физическая 

культура 
9.35-9.55 

 

Старшая №1 
«Знайки»    

Физическая 
культура 

15.45-16.10 
В помещении 

СД 

Физическая 
культура 

10.30-10.55 
На воздухе 
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Старшая №2 
«Фантазёры» СД 

Физическая 
культура 

15.45-16.10 
В помещении 

 

Физическая 
культура 

10.30-10.55 
На воздухе 

 

Старшая  группа 
компенсирующего 
вида «Воробушки» 

  

Физическая 
культура 

10.30-10.55 
На воздухе 

 

Физическая 
культура 

15.45-16.10 
В помещении 

СД 

Подготовительная  
группа 

«Веснушки» 

Физическая 
культура 

10.30-11.00 
В помещении 

  

Физическая 
культура 

10.30-11.00 
На воздухе 

 СД 

Подготовительная 
группа 

«Непоседы» 
комбинированной 
направленности 

СД 

Физическая 
культура 

9.40-10.10 
 В помещении 

   

Физическая 
культура 

9.40-10.10 
На воздухе   

3.3. Циклограмма деятельности инструктора по физической культуре. 
День 

недели 
Вид деятельности Время 

Понедель
ник 

1. Работа с методической литературой.  
2. Контроль утренней  гимнастики в средней  группе №2 
«Карапузики» 
3. Контроль утренней гимнастики  в  старшей группе №1  
«Фантазёры» 
4 Подготовка физкультурного инвентаря  к индивидуальной работе с 
ребёнком ОВЗ 
5. Индивидуальная работа с ребёнком ОВЗ в старшей группе 
«Воробушки» компенсирующей направленности. 
6.  ООД с средней  группой комбинированной направленности 
«Пчёлки». 
7. Проветривание, влажная уборка,  подготовка физкультурного зала 
к следующему занятию.  
8. ООД с средней  группой «Карапузики». 
9.Подготовка  к следующему занятию. 
10. ООД с  подготовительной группой  «Веснушки».  
11.   Подготовка спортивного  оборудования для совместной 
деятельности с детьми на прогулке. 
12. Совместная деятельность с детьми на прогулке. (старшая группа 
№2 «Фантазёры», подготовительная группа комбинированной 
направленности «Непоседы») 
13. Приведение в порядок физкультурного зала (оборудования) 
14. Обед    

7.00-8.00 
8.00-8.10 

 
8.10-8.20 

 
8.20 -8.30 

 
8.35   - 8.55 

 
9.00-9.20 

 
9.20 -9.35. 

 
9.35 -9.55 
9.55-10.30 

10.30  -11.00 
11.00 -11.10 

 
     11.10 – 12.15 

 
 

12.15 – 12.30 
12.30  - 13.00 

Вторник 
 

1. Подготовка физкультурного зала к занятию.  
2.  Контроль утренней гимнастики  в средней   группе 
комбинированной направленности «Пчёлки». 
3 Контроль утренней гимнастики  в  подготовительной  группе  
«Веснушки» 
4.Подготовка физкультурного зала к занятиям (проветривание, 
подготовка нужного оборудования). 
6. ООД  в младшей группе №1 «Гномики». 
7. Подготовка физкультурного зала к следующему занятию. 
8. ООД с подготовительной группой комбинированной 
направленности  «Непоседы». 
9. Подготовка физкультурного оборудования (выход на улицу) 
10. ООД с подготовительной группой № 1 «Знайки».  

7.00-8.00 
8.00 – 8.10 

 
8.15 – 8.25 

 
8.25 -9.10 

 
9.10 – 9.25 
9.25.- 9.40 
9.40 -10.10 

 
10.10-10.00 
10.30-10.55 
11.00 -11.10 
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11. Подготовка спортивного  оборудования для совместной 
деятельности с детьми на прогулке. 
12.Совместная деятельность с детьми на прогулке.(младшая группа 
№ 2 «Солнышко», средняя группа комбинированной направленности 
«Пчёлки») 
13.  Приведение в порядок физкультурного зала (оборудования) 
после занятий. 
14. Обед 
15.Работа с планами   
16.Подготовка физкультурного зала к следующему занятию.  
17. ООД  со старшей  группой № 2 «Фантазёры». 
18. Приведение в порядок физкультурного зала (оборудования) 

 
11.10 – 12.15 

 
 

12.15 – 12.30 
 

12.30-13.00 
13.00-15.30 

15.30 - 15.45 
15.45-16.10 

16.10 - 16.30 

Среда 
 

1. Подготовка консультативного материала для педагогов 
(родителей) .  
2. Контроль утренней  гимнастики  в  младшей группе № 1 
«Гномики». 
3.Анализ проведения утренней гимнастики с воспитателем. 
4 Контроль утренней гимнастики  в   подготовительной группе 
комбинированной направленности  «Непоседы» 
5.Подготовка физкультурного зала к занятиям (проветривание, 
подготовка нужного оборудования). 
6. ООД с  младшей группой № 2 «Солнышко».  
7. Проветривание, влажная уборка,  подготовка физкультурного зала 
к следующему занятию.  
8. ООД с средней   группой  комбинированной направленности 
«Пчёлки». 
9.  Подготовка физкультурного оборудования (выход на улицу) 
10. ООД с подготовительной группой  «Веснушки». 
11. Анализ работы детей в ООД по ФИЗО. 
12. Подготовка физкультурного оборудования для совместной 
деятельности с детьми (младшая группа №1 «Гномики», средняя 
группа «Карапузики») (выход на улицу)  
13. Приведение в порядок физкультурного оборудования (мытьё) 
14. Обед.   
15. Рекомендации по  тематическому наполнению центра 
двигательной активности младшей группы  №2  «Солнышко» 
16. Работа с планами, работа с методической литературой. 
17. Подготовка физкультурного зала к следующему занятию 
18. ООД с старшей  группой № 1 «Знайки». 
19. Приведение в порядок физкультурного зала (оборудования). 

7.00-7.50 
 

7.50-8.00 
 

8.00 -8.10 
8.15 -8.25 

 
8.25 -9.10 

 
9.10-9.25 
9.20-9.35 

 
9.35-9.55 

 
10.00-10.30 
10.30-11.00 
11.00-11.10 
11.10-12.00 

 
12.00. -12.30 
12.30- 13.00 
13.00-13.30 

 
13.30 – 15.30 
15.30 – 15.45 
15.45 -16.10 
16.10 -16.30 

Четверг 
 

1. Просматривание  планов  предстоящих ООД на день. 
2.  Контроль утренней гимнастики в младшей группе №2 
«Солнышко»  
 3.Подбор консультации и сообщений для воспитателей 
4 Контроль утренней гимнастики в старшей группе №1 «Знайки»  
5. Подготовка физкультурного зала к занятиям (проветривание, 
подготовка нужного оборудования).  
5. ООД  в младшей группе «Гномики». 
6. Подготовка физкультурного  спортивного оборудования к 
следующему занятию. 
7. ООД с младшей  группой  «Карапузики». 
8.  Подготовка физкультурного оборудования (выход на улицу) 
9. ООД с старшей  группой № 2 «Фантазёры». 
10. Методическая работа, самообразование. 
11.  Совместной деятельности с детьми на прогулке (старшая группа 
№1 «Знайки») 
12. Обед 
13. Работа с документацией инструктора по ФИЗО 

7.00-7.40 
7.40 – 7.50 

 
7.50- 8.10 
8.10-8.20 
8.20-9.05 

 
9.10-9.25 
9.25 -9.35 

 
9.35-9.55 

10.00-10.30 
10.30- 10.55 
10.55-11.40 
11.40-12.30 

 
12.30 – 13.00 
13.30 -15.30 
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14 Подготовка физкультурного зала к следующему занятию.  
15. ООД  с старшей группе компенсирующей направленности 
«Воробушки». 
16. Приведение в порядок физкультурного зала (оборудования). 

15.30 -15.45 
15.45 -16.15 

 
16.15 -  16.30 

Пятница 
 

1. Работа с документацией.  
2. Контроль утренней гимнастики в старшей группе 
компенсирующего вида «Воробушки». 
3. Подготовка физкультурного зала к занятия 
 4 .ООД  с младшей  группой №2 «Солнышко». 
7. Подготовка физкультурного оборудования (выход на улицу) 
8. ООД со средней группой № 2 «Карапузики». 
9 Подготовка физкультурного оборудования  к следующему занятию 
10.ООД с старшей группой № 1 «Знайки».  
11. Подготовка спортивного оборудования для совместной 
деятельности с детьми на прогулке.  
12.Совместная  деятельность с детьми (старшей  группой 
компенсирующего вида «Воробушки», подготовительной группой 
«Веснушки») 
13. Приведение в порядок физкультурного зала (оборудования) 
после занятий.  

7.00 -8.10 
8.10-8.20 

 
8.20-9.10 
9.10-9.25 
9.25-9.40 
9.40-10.10 

10.10 -10.55 
10.30-10.55 
10.55 -11.30 

 
11.30 -12.00 

 
 

12.00 -12.30 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  проводимых 
МАДОУ 
В МАДОУ сложились традиции, которые обеспечивают эмоциональное благополучие детей, 

содействуют сотрудничеству детей и взрослых, а также сотрудничеству детского сада и семьи. 
Традиции МАДОУ: 
− Сезонные развлечения: осенние, зимние, весенние и летние. 
− Общегражданские праздники: «День защитника Отечества».  
− Тематические развлечения:  «Неделя здоровья», «День семьи».  
− Акции: «День открытых дверей». 
− Городские мероприятия: «Спартакиада», легкоатлетические соревнования. 
Воспитательно-образовательная работа строится на комплексно-тематическом планировании, цель 

которого  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих задач,  с учетом интеграции  
на необходимом и достаточном материале, максимально приближенном к разумному «минимуму» с 
учетом  индивидуальных и возрастных  особенностей воспитанников, социального заказа родителей. 

 
План праздников, развлечений и культурно - досуговых мероприятий 
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     Группа 
 
Месяц 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Сентябрь Развлечение ко Дню рождения детского сада  «Как радуга 
потерялась». 

Развлечение  
«Конфеты знаний за 

семью замками» 
Развлечение к Дню 

рождения детского сада  
«Как радуга потерялась». 

Октябрь 

Музыкально-
спортивное  
развлечение 
 «Осенние 
забавы» 

Музыкально-
спортивное  
развлечение 

«Озорная осень»  

Спортивное развлечение 
ко Дню пожилого 

человека. 

Спортивное развлечение 
ко Дню пожилого 

человека. 
Осеннее развлечение 

 «Осенние приключения» 
Осеннее развлечение 

«Осенины» 

Ноябрь 

Физкультурны
й семейный час 
ко Дню Матери 
«Путешествие 

в страну 
здоровья» 

Досуг ко Дню 
Матери 

 «Путешествие в 
мир профессий 

наших мам»  
(с учителем-

логопедом в группе 
комбинированного 

вида «Пчёлки») 

Семейный час ко Дню 
Матери 

«Мама - слово дорогое!» 

Музыкально-спортивное 
развлечение ко Дню 

Матери 
 (с учителем-логопедом в 

группе 
комбинированного вида 

«Непоседы») 
«Мамины руки не знают 

скуки» 
Физкультурный 
семейный час ко 

Дню Матери 
«Мама и я - 

большие друзья» 

Музыкально-спортивное 
развлечение ко Дню 

Матери 
«Мамины руки не знают 

скуки» 

Декабрь 

Новогодний 
праздник  

«Здравствуй, 
ёлочка» 

Новогодний 
праздник 

«Весело встречаем  
Новый год» 

Новогодний праздник 
«Новый год у ребят» 

Новогодний праздник 
«Новогодние 

приключения» 

Январь 

 Спортивное развлечение «Малыши против гриппа и простуды» 

Музыкально - спортивный праздник 
«Мы здоровые ребятки: и зайчишки, 

и бельчата» 

Досуг (итоговое 
мероприятие по 

проек.деят. «Наша 
Родина»)  «Бабушкин 

сундук» 

Досуг «Все профессии 
важны, все 

профессиинужны» 
(подготовительная группа 
«Непоседы», комбинир. 

направленности.) 
Развлечение в бассейне «Самый ловкий, самый 

быстрый» 

Февраль 

Музыкально-
спортивный 
праздник ко 

Дню 
защитника 
Отечества 
«Как папа» 

Музыкально-
спортивный 

праздник ко Дню 
защитника 
Отечества 

«Богатырские 
потехи» 

Музыкально-спортивный 
праздник ко Дню 

защитника Отечества 
«Военный поход» 

Музыкально-спортивный 
праздник ко Дню 

защитника Отечества   
«Тяжело в учении – легко 

в бою!». 

Март 

Праздник 
«Весенние 

поляночки для 
любимой 
мамочки» 

Праздник 
«Сундук домовёнка 

Кузи» 

Праздник 
«8 марта - праздник 

мам!» 

Праздник 
«Здравствуй, мамин 

праздник!» 

Апрель Развлечение «В стране улыбок» 
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Развлечение в бассейне 
«Рыбки в озере резвятся» 

Музыкально-спортивное развлечение 
 «Будь здоров!» 

Развлечение  
«Стоит в поле 

теремок» 

Фольклорный 
праздник 

«Весенняя 
ярмарка» 

Развлечение 
«Путешествие в  весенний 

лес»  

Развлечение 
«Весна пришла!» 

Май 

Кукольный 
театр 

«Любочка и её 
помощники» 

Физкультурный 
семейный час 
«Колобок – 

румяный бок» 

Спортивная игра, 
посвящённая Дню 
Победы «Зарница» 

Праздник, посвящённый  
Дню Победы 

«Этих дней не смолкнет 
слава» 

Выпуск в школу                                    
«До свиданья, детский 

сад!» 

Июнь 

Праздник на 
воздухе ко 

Дню защиты 
детей 

«Васильковый 
день» 

Праздник на 
воздухе  

ко Дню защиты 
детей 

«Васильковый 
день» 

Праздник на воздухе ко дню защиты детей  
«Васильковый день» 

Экологический 
досуг «Эколята-

дошколята» 
Летняя детская Спартакиада 

Июль  
Развлечение в бассейне «Море 

волнуется» Развлечение в бассейне «День Нептуна» 

Музыкально - спортивное развлечение «Добрый ёжик Ерофей приглашает всех друзей» 

Август 

Кукольный 
спектакль  

«Как корова 
молоком 
угощала» 

Экологический досуг «Путешествие по эко-тропе» 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми младшего 
дошкольного возраста (3-5 лет) 

Временной 
период 

Тема Содержание работы 

Сентябрь 

1неделя 
До свиданья, лето! 
Здравствуй детский 
сад! 

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжить 
знакомство с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 
врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в 
детском саду, взаимоотношения со сверстниками.  

2 неделя Фрукты. Расширять представления детей о фруктах (яблоко, груша, персики и 
др.) 

3 неделя Овощи. Расширять представления детей об овощах (огурец, помидор, 
морковь, репа и др.) 

4 неделя Осень. 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 
природе, на участке детского сада, в одежде людей), о времени 
сбора урожая, Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 
(тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе.  

Октябрь 

1 неделя Дары осени: ягоды, 
грибы. 

Продолжать формировать представления о дарах осени  (ягодах, 
грибах). 

2 неделя Одежда. Обувь. 
Формировать представления о назначения предметов одежды, обуви, 
головных уборов. Рассказывать о тои, что предметы сделаны руками 
человека. 



43 
 

3  - 4 неделя 

Электробытовые 
приборы. 
Опасности, 
подстерегающие 
нас дома. 

Знакомить с домом, предметами домашнего обихода, мебелью, 
бытовыми приборами. 

Ноябрь 

1 неделя Мой дом. Мой 
город. 

Знакомить с ближайшим окружением: дом, город, его названием, 
основными достопримечательностями. Знакомить с правилами 
поведения в городе, с элементарными правилами дорожного 
движения, светофором. Знакомить с городскими профессиями 
(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель транспорта) 

2 неделя Мой дом: посуда, 
мебель. 

Продолжать знакомить с домом и предметами домашнего обихода, 
посудой, мебелью. Формировать понимание того, что человек 
создает предметы необходимые для его жизни и жизни других 
людей. 

3 неделя 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 
(народная 
игрушка) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. 
Продолжать знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов деятельности. 

4 неделя День матери. Расширять представления детей о роли матери и ее труде. 
Воспитывать бережное отношение к матери. 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие 
птицы. 

Расширять представления о зиме(сезонные изменения в природе, на 
участке детского сада, в одежде людей). Знакомить с зимующими 
птицами, особенностями их поведения. Воспитывать бережное 
отношение к птицам. 

2 неделя Домашние 
животные. 

Расширять представления о домашних животных и их детенышей. 
Знакомить с некоторыми особенностями их поведения . 

3 неделя Дикие животные. Расширять представления о диких животных и их детенышей. 
Знакомить с некоторыми особенностями их поведения.  

4 неделя Новый год! 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в самостоятельной 
деятельности детей. 

Январь 

2 неделя Неделя здоровья. 

Продолжать формировать первоначальные представления об охране 
жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении собственного 
тела; умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела; 
связывать состояние здоровья с поведением и соблюдением 
гигиенических требований. 

3 неделя Зимние забавы.  Расширять представления детей  о зимних забавах. Формировать 
представления о поведении во время зимних игр.  

4 неделя 
Опасности, 
подстерегающие 
нас зимой. 

Продолжать формировать представления о правилах безопасном 
поведении людей зимой. 

Февраль 

1-2 неделя Транспорт. Труд на 
транспорте. 

Знакомить с видами транспорта и его назначением, с профессиями 
водитель, кондуктор и др. 

3 неделя 
 
Наши дедушки и 
папы. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с военными 
профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 
первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 
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4 неделя Человек. Мое тело.  

Продолжать формировать первоначальные представления об охране 
жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении собственного 
тела; умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела; 
Учить делать выводы о безопасности жизнедеятельности. 

Март 

1 неделя 
Наши бабушки и 
мамы. Праздник 8 
Марта. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

2 неделя Весна пришла. 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 
отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы. 
Расширять представления о простейших связях в природе 
(потеплело - появилась травка и т.д.)  

3 неделя Животные весной. Продолжать знакомить с особенностями  поведения  животных 
весной. Воспитывать бережное отношение к животным. 

4 -5 неделя Птицы весной. Продолжать знакомить с особенностями  поведения птиц весной. 
Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Апрель 

1 неделя Я здоровым быть 
хочу. 

Расширение представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
Дифференцировать на начальном уровне понятия «здоровье» и 
«болезнь»; развитие умения устанавливать связь между 
совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием. 
Расширение представлений о важности для здоровья сна, 
гигиенических процедур, движений, закаливания. 

2 неделя 12 апреля – День 
космонавтики. 

Формировать представление о празднике 12 апреля – День 
космонавтики 

3 неделя 
Земля - наш общий 
дом, береги все 
лучшее в нем. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю, к планете земля. 
Формировать бережное отношение к окружающему миру. 

4 неделя Неделя книги Развитие любознательности, формировать знания детей о книге, 
прививать любовь к художественной литературе. 

Май 

1-2 неделя 

Моя улица. 
Опасности, 
подстерегающие 
нас на дороге.  

Расширять представления  об улицах города, о транспорте и 
формировать правила безопасного поведения на дороге. 

3 неделя 
Цветущая весна: 
цветы, деревья, 
насекомые. 

Расширять представления об изменениях в природе, растения 
весной) Расширять представления о простейших связях в природе 
(распускаются цветы,  листья на деревьях, появляются бабочки, 
майские жуки и т.д.) 

4-5 неделя Моя семья. 

Развивать знания о понятии «семья» воспитывать любовь, уважение, 
отзывчивость к своим близким Формировать умение называть свое 
имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 
Развивать представления о своей семье. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми старшего 
дошкольного возраста (5-7 лет) 

Временной 
период 

Тема Содержание работы 

Сентябрь  

1неделя 
День знаний 
(школа, 
библиотека) 

Формировать элементарные знания о специфике школы, 
библиотеки. Знакомить с особенностями профессий учителя и 
библиотекаря. 

2 - 3неделя 

Осень (приметы 
осени, ягоды, 
грибы, овощи, 
фрукты) 

Закреплять знания об осени (сезонные изменения в природе и 
погоде) о причинно следственных связях между природными 
явлениями. Продолжать формировать представления о дарах осени  
(ягодах, грибах, овощах, фруктах). 
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4 неделя Хлеб – всему 
голова. 

Систематизировать, обобщить и расширить представления у детей о 
выращивании, сборе, и изготовлении хлеба. 

Октябрь 

1 неделя 
Одежда (одежда, 
обувь, головные 
уборы) 

Углублять представления о существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качестве различных материалов. 

2 неделя Золотая осень. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе, 
учить замечать  осенние приметы . 

3- 4 неделя 
  

Транспорт. Труд на 
транспорте. 

Углублять представления о транспортных средствах и о профессиях 
работников транспорта. 

Ноябрь 

1 неделя 
 

Моя страна, моя 
планета. День 
народного 
единства. 

Расширять представления детей  о малой Родине и о родной стране, 
о достопримечательностях, культуре, традициях родного края, о 
замечательных людях прославивших свою Родину. 

2 неделя Моя малая родина. 

3 неделя 

Знакомство с 
народной 
культурой и 
традициями 
(народная игрушка) 

Продолжать знакомить с народным искусством, расширять 
представления о художественных промыслах. Формировать 
бережное отношение к произведениям искусства. 

4 неделя День матери. Расширять представления детей о роли матери и ее труде. 
Воспитывать бережное отношение к матери. 

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие 
птицы. 

Расширять представления о зиме (сезонные изменения в природе, на 
участке детского сада, в одежде людей). Знакомить с зимующими 
птицами, особенностями их поведения. Воспитывать бережное 
отношение к птицам. 

2-3 неделя 
В мире животных. 
Дикие, домашние 
животные. 

Расширять представления детей  о диких и домашних животных их 
повадках, пище, среде обитания. 

4-5 неделя Новый год! 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника как в непосредственно 
образовательной деятельности, так и в самостоятельной 
деятельности детей. 
 

Январь 

2 неделя Неделя здоровья. 

Углублять представления об охране жизни и здоровья, расширять 
представления о видах закаливания и о пользе закаливающих 
процедур; о составляющих здорового образа жизни и факторах 
разрушающих здоровье. 

3 неделя 

Зимние забавы 
(зимние виды 
спорта). 
Опасности, 
подстерегающие 
нас зимой. 

Расширять представления детей  о зимних забавах и зимних видах 
спорта. Формировать представления о поведении во время игр 
зимой.. 

4 неделя Профессии и 
инструменты. 

Углублять представления о людях разных профессий, о важности их 
труда и значимости продуктов, которые они изготавливают. 

Февраль 

1 неделя 
Зима на земном 
шаре. Арктика и 
Антарктика. 

Расширять представления детей  о разнообразных местах земного 
шара. Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

2 неделя Животные жарких 
стран и севера. 

Расширять представления детей  о разнообразных местах земного 
шара. Показать взаимодействие живой и неживой природы. 
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3 неделя 
День защитника 
отечества. Наши 
дедушки и папы. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать 
уважение к защитникам отечества. 

4 неделя Масленица  Воспитывать уважение к культурным традициям своего народа 
Март 

1 неделя 
Наши бабушки и 
мамы. Праздник 8 
Марта. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. 

2 неделя 
Человек. Мое тело. 
Правильное 
питание.   

Расширять представления об особенностях функционирования и 
целостности человеческого организма, о зависимости здоровья 
человека от правильного питания. 

3 неделя Мой дом (посуда, 
мебель) 

Углублять представления о существенных характеристиках 
предметов, о свойствах и качестве различных материалов. 

4-5 неделя 

Предметы, 
облегчающие труд 
в быту. 
Электробытовые 
приборы. 

Расширять представления о предметах облегчающих труд человека в 
быту, создающих комфорт. Развивать умения характеризовать 
свойства и качества предметов. 

Апрель 

1 неделя Я здоровым быть 
хочу. 

Продолжать формировать первоначальные представления об охране 
жизни и здоровья, умение ориентироваться в строении собственного 
тела; умение и желание соблюдать правила личной гигиены тела; 
связывать состояние здоровья с поведением и соблюдением 
гигиенических требований. 

2 неделя 12 апреля – День 
космонавтики 

Расширять представления  космосе,  о празднике 12 апреля – День 
космонавтики 

3 неделя 

Земля – наш общий 
дом, береги все 
лучшее в нем. 
Международный 
День Земли. 

Углублять представления о взаимосвязи жизни человека и 
окружающей среды. Формировать бережное отношение к природе. 

4 неделя Весна. 
Расширять представления о весенних изменениях в природе, о 
влиянии весенних изменений на жизнь человека, животных, 
растений. 

Май 

1 неделя День Победы. 
Расширять представления о родной стране, о государственных 
праздниках. Воспитывать любовь к Родине и уважительное 
отношение к ветеранам и защитникам отечества. 

2 неделя 

Опасности, 
подстерегающие 
нас на дороге. 
Правила 
дорожного 
движения. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 
дороге, расширять представления детей  о работе ГИБДД. 
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 
транспорте. 

3 неделя Подводный мир и 
его обитатели. 

Расширять представления об обитателях подводного мира, 
знакомить с особенностями их жизни. 

4-5 неделя Семья и 
современный мир. 

Углублять представления детей о семье  и ее истории, об 
обязанностях в семье и уважительном отношении  к близким людям. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной работы с детьми с тяжёлыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

(группа компенсирующей направленности (5 – 6 лет)) 
Временной 

период 
Тема Содержание работы 

Сентябрь  
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1 - 2 недели День знаний  Формировать элементарные знания о специфике школы. Знакомить 
с особенностями профессий учителя 

3 неделя Хлеб – всему 
голова. 

Систематизировать, обобщить и расширить представления у детей 
о выращивании, сборе, и изготовлении хлеба. 

4 неделя Осень (приметы 
осени) 

Закреплять знания об осени (сезонные изменения в природе и 
погоде) о причинно следственных связях между природными 
явлениями.  

Октябрь 

1 неделя Осень (приметы 
осени) 

Закреплять знания об осени (сезонные изменения в природе и 
погоде) о причинно следственных связях между природными 
явлениями.  

2 неделя Овощи. Огород.  

Продолжать формировать представления о дарах осени  (овощах), о 
сборе урожая и выполнения заготовок на зиму. Расширять 
представления о важности труда взрослых, о важности труда, 
трудовых действиях. 

3 неделя  Сад. Фрукты. 

Продолжать формировать представления о дарах осени  (фруктах), 
о сборе урожая и выполнения заготовок на зиму. 
Расширять представления о важности труда взрослых, о важности 
труда, трудовых действиях. 

4 неделя Лес. Грибы. Ягоды. 
Углублять представления детей о лесе  и растениях, 
произрастающих в лесу. Закреплять представление о дарах леса, 
грибах и ягодах, произрастающих в наших лесах. 

Ноябрь 

1 неделя Одежда  Закреплять представление об одежде, ее назначении, деталях, 
материалах, из которых она сшита.  

2 неделя Обувь. Закреплять представление об одежде, ее назначении, деталях, 
материалах, из которых она сшита. 

3 неделя Игрушки. 
Расширять и уточнять представление об игрушках, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых 
они сделаны.  

4 неделя Посуда. 

Расширять и уточнять представление о посуде, ее назначении, 
деталях и частях, из которых она состоит; материалах, из которых 
она сделана. Формировать представление о видах посуды (чайная, 
столовая, кухонная). Расширять представление об этикете.  

Декабрь 

1 неделя Зима. Зимующие 
птицы. 

Расширять представления о зиме, и ее приметах. Знакомить с 
зимующими птицами, особенностями их поведения. Воспитывать 
бережное отношение к птицам. 

2 неделя Домашние 
животные зимой.  

Расширять представления о домашних животных, их внешнем виде, 
образе жизни в зимний период, повадка.   

3 неделя  Дикие животные 
зимой  

Расширять представления о диких животных, их внешнем виде, 
образе жизни в зимний период, повадка.   

4 неделя  Мебель  
Расширять и уточнять представление о мебели, ее назначении, 
деталях и частях, из которых она состоит; материалах, из которых 
она сделана. 

5 неделя Новый год! Закрепление представлений о Новогоднем празднике.  
Январь 

2 неделя Неделя здоровья. 

Углублять представления об охране жизни и здоровья, расширять 
представления о видах закаливания и о пользе закаливающих 
процедур; о составляющих здорового образа жизни и факторах 
разрушающих здоровье. 

3 неделя Транспорт.  Расширять представления детей  о транспорте  

4 неделя Профессии на 
транспорте. 

Расширять и углублять представление детей о людях, работающих 
на транспорте.  
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Февраль 

1 неделя 

Детский сад. 
Профессии. Звук и 
буква –с-, с*-. Буква 
–С-. 

Закреплять представление о необходимости и значении труда 
взрослых людей. Расширять представление о профессиях людей 
работающих в детском саду. Знакомство с звуком, буквой С.  

2 неделя 
Профессии. Швея. 
Звуки –с-, -с*-. 

Закреплять представление о необходимости и значении труда 
взрослых людей. Расширять представление о профессиях швея. 
Знакомство с звуком,0 буквой С. 

3 неделя 
Профессии на 
стройке. Звук –з-, -
з*-. Буква –з-. 

Закреплять представление о необходимости и значении труда 
взрослых людей. Расширять представление о профессиях людей 
работающих на стройке. Знакомство с звуком, уквой З. 

4 неделя 

Наша армия. Звуки 
–с-, -с*-, -з-, -з*-. 

Закреплять представление о необходимости и значении труда 
взрослых людей. Формировать представление о российской армии 
и профессиях военных, о почетной обязанности защищать родину. 
Знакомство с звуком, буквой З. 

Март 

1 - 2 недели 
Весна. Звук –ш-. 
Буква –ш-. 

Закреплять представление о весне и ее приметах (сезонные 
изменения в природе и погоде), о причинно следственных связях 
между природными явлениями. Знакомство с звуком,  буквой Ш. 

3 неделя 
Комнатные 
растения. Звуки –с-, 
-ш-. 

Расширять представление о комнатных растениях и уходе за ними.  
Знакомство с звуками, буквами С,Ш. 

4 неделя 

Аквариумные и 
пресноводные 
рыбы. Звук –ж-, 
Буква –ж-. 

Расширять представление об аквариумных рыбках, формировать 
представление о пресноводных рыбах, их внешнем виде, образе 
жизни, повадках. Знакомство с звуком, буквой Ж. 

5 неделя Наш город. Звуки –
ш-, -ж-. 

Расширять представление о родном городе и его 
достопримечательностях.  Знакомство с буквами, звуками  Ж,Ш. 

Апрель 

1 неделя 

Весенние 
сельскохозяйственн
ые работы. Звуки –
з-, -ж-. 

Расширять представление о необходимости и значении труда 
взрослых людей. Формировать представление о труде людей весной 
на селе. Знакомство с звуками, буквами З,Ж.  

2 неделя 
Космос. Звук –э-. 
Буква –э-. 

Формировать представление о космосе, освоении космоса людьми, 
работе космонавтов. Расширять представление о значении труда 
взрослых. Знакомство с буквой, звуком Э.  

3 неделя 

Хлеб. Звуки –с-, -з-, 
-ш-, -ж-. 

Формировать представление о труде хлеборобов, о важности их 
труда. Формировать представление о труде в пекарне, о 
необходимости и его важности. Знакомство с звуками, буквами 
З,Ж, С, Ш. 

4 неделя Почта. Звуки –к-, -г-
, -х-. 

Формировать представление о труде работников почты, о важности 
их труда. Знакомство с звуками, буквами К, Г, Х.. 

Май 

1 неделя 

Правила дорожного 
движения. Звуки –в-
, -ф-.  

Расширять представления о правилах дорожного движения. 
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения на 
дороге. Воспитывать культуру поведения на улице и в 
общественном транспорте. 

2 неделя Насекомые и пауки. Расширять представления о насекомых, особенностях внешнего 
вида и образе жизни.  

3 неделя 
Времена года. Лето. Закреплять представление о лете и его приметах. (сезонные 

изменения в природе и погоде), о причинно следственных связях 
между природными явлениями. 

4-5 неделя 
Полевые цветы. Расширять представления о растениях луга, об охране природы. 

Прививать бережное отношение к окружающему миру. Расширять 
представление о полевых цветах, их строении 

3.5.  Учебный план 
Пояснительная записка. 
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Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 
областей и объём учебного времени, отводимого на проведение организованной образовательной 
деятельности. 

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но также и при проведении образовательной деятельности во время 
режимных моментов, в процессе организации педагогами различных видов деятельности и культурных 
практик, и самостоятельной деятельности детей. 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности устанавливаются 
в соответствии с санитарно- гигиеническими нормами и требованиями  (СанПиН 1.2.3685-21): 

−  с детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию образовательной 
программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю, в групповом помещении; 

−  занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю (два занятия по физической культуре, одно – по 
плаванию в бассейне); 

−  длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в 
младшей группе - 15 минут, в средней группе -20 минут, в старшей группе - 25 минут, в 
подготовительной группе - 30 минут;  

−  один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организуются занятия по физическому 
развитию детей на открытом воздухе при наличии условий; 

−  занятие по физической культуре на воздухе у детей с 3 до 5 лет заменяется занятием в 
бассейне; занятие по физической культуре в помещении у детей с 5 до 7 лет заменяется занятием в 
бассейне; 

Форма организации организованной образовательной деятельности с детьми с 3 до 7 лет 
(фронтальные). 

Учебный план образовательной деятельности на 2021-2022 учебный год  

Образовательные 
области 

Группы (Объем образовательной нагрузки) 
Младшая группа 

3-4года 
(продолжительно
сть ООД 15мин.) 

Средняя группа 
4-5 лет 

(продолжительно
сть ООД 20мин.) 

Старшая группа 
5-6 лет 

(продолжительно
сть ООД 25мин.) 

Подготовительна
я группа  6-7 лет 
(продолжительно
сть ООД 30мин.) 

 неде
ля 

меся
ц год неде

ля 
меся

ц год неде
ля 

меся
ц год неде

ля 
меся

ц год 

1. Обязательная часть Программы 
1.1. Физическое 
развитие 3 12 108 3 12 108 3 12 108 4 16 144 

1.1.1. Физическая 
культура в 
помещении 

2 8 72 2 8 72 1 4 36 1 4 36 

1.1.2. *Физическая 
культура на воздухе - - - - - - 1 4 36 1 4 36 

1.1.3 * *Занятия в 
бассейне 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Итого количество 
ООД 
в неделю/месяц/год 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 4 16 144 
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