
 «ПРИНЯТО»  

Педагогическим советом МАДОУ № 23 

Протокол № 3       

От «04» сентября 2018 г. 

«УТВЕРЖДЕНО»         

Заведующий МАДОУ № 23 

________Т.А.Александрова                                                                                               

Приказ № 162  

От «04» сентября 2018 г. 

 

 

 

 

 

 Рабочая программа 

 реализации образовательной области  

«Физическое развитие»  

основной образовательной программы дошкольного образования  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 23 

для детей от 4 до 7(8) лет 
 

Новая редакция  

   в соответствии с федеральным  государственным стандартом 

 

 

 

Разработчик:   С. А. Щеглова,  

инструктор  по ФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Содержание 

 

I.Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка……………………………..…………….......................2 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей  

МАДОУ №23……………………………………………………………………………9 

 

II. Содержательный раздел программы. 

2.1. Модель организации образовательного процесса…….                                 10 

2.2. Направления, формы, средства и методы реализации программы………          12 

2.3. Основное содержание работы с детьми от 3 до 5лет……………………………13 

2.4. Модель   включения  нетрадиционных методов работы  в образовательный 

процесс…………………………………………………………………………….         18 

2.5. Взаимодействие инструктора по физической культуре с 

родителям……………………………………………………………………            24 

2.6. Взаимодействие инструктора по физической культуре с воспитателем и 

специалистами ДОУ………………………………………………………………29 

 

 

III. Организационный раздел программы. 

3.1. Проектирование образовательного процесса и учебный план…………34 

3.2.Материально-техническое обеспечение программы……………………44 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Комплексно-тематическое планирование 

(младшая группа) 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Комплексно-тематическое планирование (средняя группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I.  Целевой  раздел программы. 

1.1. Пояснительная записка. 

В системе образования России в последние годы происходят существенные 

изменения. Они касаются содержания образования, которое в соответствии и 

Законом РФ «Об образовании» обновляется и упорядочивается посредством 

введения государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований к образовательным программам. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования и 

представляет собой локальный акт  МАДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 23 «Лучик». 

       Дошкольный возраст – важный период формирования человеческой личности. 

Именно в детском возрасте формируются основы физического и психического 

здоровья детей. В общей системе образования и воспитания физическое развитие 

детей дошкольного возраста занимает особое место. Именно в дошкольном детстве 

в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются 

здоровье, общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие 

качества, необходимые для всестороннего гармоничного развития личности. 

Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано 

с психическим здоровьем ребенка, с воспитанием эстетических чувств и 

нравственно – волевых черт личности 

Рабочая программа – адаптированная, модифицированная и  разработана на основе 

следующих программ и технологий: 

- Основная общеобразовательная программа  МАДОУ №23; 

- Программа «Старт»  

                   Обоснование программы для осуществления 

Физического развития детей. 

Название  

программы  

Концептуальные основы  

программы 

Раздел 

программы,  

требующий 

дополнение 

Чем дополняется  

данный раздел  

Н.Е. 

Веракса 

«От 

рождения 

до школы»  

Создание благоприят-

ных условий для пол-

ноценного проживания 

ребенком дошкольного 

детства, формирование 

основ базовой культуры 

личности, всестороннее 

развитие психических и 

физических качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

Раздел 

«Физическое  

развитие» данной 

программы не 

учитывает 

специфические 

цели и задачи 

коррекционно-

развивающей 

работы 

 

Дополняется 

программой 

«Старт» Физическое 

развитие и здоровье 

детей 3-7 лет 

Развитие 

самостоятельности, 

инициативы, 

творческой 

активности, 

спортивной 

одаренности и 
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особенностями, 

подготовку ребенка к 

жизни в современном 

мире 

 

коммуникативных 

способностей у детей  

 

Для достижения положительных результатов в физическом развитии при 

реализации Программы  используются дополнительные средства, обеспечивающие 

здоровьесберегающую направленность педагогического процесса.  

Применение здоровьесберегающих технологий в процессе образовательного 

процесса создают наиболее благоприятные условия для сохранения физического и 

психического здоровья каждого ребенка. Даёт возможность не только развивать 

физические функции и улучшать соматическое состояние ребёнка, но и добиваться 

структурных изменений в организме. 

 

 

      Основной целью представленной программы является создание 

оптимальных условий для эффективного планирования, организации, управления  

физического  развития  в ДОУ в соответствии с ФГОС. 

Ведущей задачей  данной  рабочей  программы является: 

Формирование двигательной активности, развитие физической культуры, 

воспитание потребности в здоровом образе жизни, осуществление коррекции 

физического и психического развития детей средствами физической культуры. 

 

Для реализации основной цели  определены следующие задачи программы: 

 

  Создание  условий для разностороннего развития дошкольников и 

воспитания у них потребности в здоровом образе жизни и 

систематических занятиях по физкультуре; 

 

 Обеспечение условий овладения дошкольниками, имеющими 

отклонения в физическом развитии, основными  двигательными 

умениями; 

  Развитие самостоятельности, инициативы, творческой активности,        

спортивной одаренности и коммуникативных способностей у детей; 

 

 Осуществление культурно - досуговой деятельности в ходе развлечений    

и праздников; 

 

 Привлечение семьи к участию в спортивной жизни групп детского сада 

и дошкольной образовательной организации детского сада 

 

Срок реализации данной программы рассчитан на два года.  

 Учебный год длится с 1октября  по 1 июня.  
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В сентябре и мае проводится обследование детей и составление мониторинга 

физического  развития детей. 

Данная рабочая программа учитывает требования к коррекции всех сторон 

физического развития: рабочей программой предусматривается необходимость 

охраны и укрепления  физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия каждого ребенка, так как посещают дети со второй 

и третьей группой здоровья, а также имеющие неврологические нарушения. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами. Это позволяет избежать переутомления дошкольников. Для каждой 

возрастной группы рассчитано оптимальное сочетание индивидуальной и основной 

деятельности с  детьми.  

Главная идея программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

физического и психического развития детей, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности.  Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся детей и детей с отклонениями в 

здоровье. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 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;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка  

 полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; -  поддержка инициативы детей в различных 

видах деятельности;  

 сотрудничество Организации с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,  

 требований, методов возрасту и особенностям        

развития; 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей.            

 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

физического  развития детей и предусматривает совместную работу инструктора 

по физической культуре, воспитателя, музыкального руководителя, и других узких 

специалистов, если они имеются в ДОУ. 

 Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  
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Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт 

совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к 

самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение 

четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих 

эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные 

способности при общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно 

объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при 

выполнении задания, разрешить конфликт через общение.  

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, 

видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических 

возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о 

здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья.  

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре 

(команды, построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и 

интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 

детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности 

детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом 

музыкального сопровождения   

  

Целевые ориентиры  реализации программы 

 

Главной идеей рабочей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования синхронного выравнивания 

физического и психического развития детей. Результаты освоения программы 

представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями 

детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры 

данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

Конечным результатом освоения Образовательной программы является  

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, 

интеллектуальных, личностных).  

Физическое развитие – это процесс изменения форм и функций организма 

человека. В узком значении – обозначает антропометрические и биометрические 

показатели: рост, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость 

легких, характер и величина изгибов позвоночника и др. В широком понимании в 
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него включают и физические качества (быстрота, ловкость, глазомер, сила, 

выносливость).  

Интегративное качество – это новое качество системы, которым обладает 

вся система в целом и не обладает ни один отдельно взятый элемент системы.  

Интегративное качество "физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками" это качество физического развития ребенка 

при котором сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Ребенок технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые усилия. 

Может оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели и 

положительного результата. Способен организовать подвижные игры и 

упражнения с подгруппой сверстников и малышей. Может придумать и выполнить 

несложные физические упражнения. Понимает значение здоровья, необходимость 

выполнения режима дня, важность занятий спортом, утренней гимнастики. 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту культурно-гигиенические навыки, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

  

  Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, 

свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная 

мелкая моторика рук  

  Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 

действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость 

для достижения хорошего результата, потребность в двигательной 

активности.  

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 

знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных 

играх.  

 с интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 

удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе 

жизни, любит рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы.  

 может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Стремится к 
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самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их 

правильной организации.  

Ожидаемый результат на завершающем этапе освоения программы 

Дети от 3 до 4 лет. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      

детей;  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      

жизни;  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      

выносливости и координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение      

основными движениями);  

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      

активности и физическом совершенствовании.  

 

Дети от 4до 5 лет. 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья      

детей;  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе      

жизни;  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      

выносливости и координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 Овладение основными видами движения;  

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      

активности и физическом совершенствовании.  

 

Оценка результативности освоения  программы: 

Эффективность освоения детьми содержания рабочей программы 

оценивается мониторинговым обследованием физического  развития детей  в мае и 

сентябре учебного года. Система мониторинга разработана в соответствии с ФГТ  

методика оценки физического развития   физической подготовленности  

дошкольников  Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина программа «Старт». 

Цели и задачи мониторинга: 

- точное определение уровня физического развития с целью коррекционно-

образовательной деятельности; 

- планирование коррекционно-образовательного процесса; 

- отбор методов, приемов и технологий коррекционной работы; 

- сравнение количественных и качественных показателей в  развитии основных 

движений обучающихся в начале и конце учебного года; 
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- получение объективных данных о динамике развития каждого ребенка и группы в 

целом; 

- выявление отклонений в физическом развитии, требующих дополнительного 

коррекционного воздействия индивидуально для каждого ребенка; 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

предполагает оценку итоговых результатов ее освоения. 

Мониторинг по  физическому развитию, проводится в соответствии возрастной  

группе. 

Если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно 

наблюдается в его деятельности, правильно выполняются все                   основные 

элементы движения,  ставится уровень «сформировано». (Если тот или иной 

показатель находится в состоянии становления, проявляется неустойчиво, ребенок 

справляется с большинством элементов техники,    допуская незначительные 

ошибки, ставится оценка «в стадии формирования). Эти оценки отражают 

состояние нормы развития и освоения программы. Если же указанный показатель 

не проявляется ни в одной из ситуаций или  при выполнении упражнения ребенком 

допускаются значительные ошибки, ставится оценка «не сформировано» 

Результаты мониторинга к концу каждого психологического возраста 

интерпретируются следующим образом. 

 По результатам  оценки составляются индивидуальная работа и рекомендации 

по педагогической и психологической коррекции развития ребенка. 

Методы мониторинга:  

 Двигательная деятельность (наблюдения, нормы,  анкетирование  родителей) 

 Физические качества (тесты, задания) 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 года МАДОУ №23. 

 

Оценка здоровья детей группы 

Группа,  

возраст 

состав Группа здоровья Диагноз 

1 2 3 4 Плоскостопие  

 

наруш.                           

осанки                  

Младший 

возраст 3-4 года 

38 4р. 31р.  

2д. 

  7детей 4 

ребёнка. 

Средний возраст 

4-5 лет 

38 4р. 34р.   8 детей 5 детей 

 

 

Таким образом, у детей  в младших  группах физическая подготовка 

основная. Четыре  ребёнка   имеют первую  группу, один ребенок, у пяти детей 

нарушение зрения, у шестерых  детей выявлено нарушение осанки и плоскостопие, 

у семи детей аллергические реакции, четыре ребенка являются часто болеющими.  

У детей в средних групп 4 ребёнка имеет 1 группы здоровья. У  троих выявлено 

отставание в физическом развитии, двое детей с нейродермитом, пять являются 

часто болеющими, у четырех детей имеются нарушения осанки, у одного 

бронхиальная астма, у семи детей плоскостопие.    
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Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы физического развитие и 

оздоровление воспитанников. 

Индивидуальные особенности детей младшей группы.  

В этом возрасте ребёнок обладает уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но ещё не заботится о результатах своих 

действий, поглощён самим процессом своих движений, и их эмоциональной 

стороной. Вместе с тем движения детей постепенно приобретают всё более 

преднамеренный характер . Ребёнок уже в состоянии повторять движение по 

своему усмотрению или по предложению инструктора, различать некоторые его 

способы , соблюдать нужное направление .Детям этого возраста свойственно 

желание включаться в новые и разнообразные виды движений. Сочетая различные 

действия , ребёнок может соблюдать определённую их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания. 

 

Индивидуальные особенности детей средней группы. 

 

В среднем возрасте 4-5лет  движения ребенка разнообразнее, так как 

расширяются возможности опорно-двигательного аппарата. Скелет приобретает 

прочность в связи с активным процессом окостенения. Ребенок гораздо устойчивее 

в статических позах и в динамике. Более устойчивыми становятся внимание, 

двигательная память, мышление, воображение. Дети лучше ориентируются в 

пространстве, согласовывают свои движения с движениями товарищей. На 5-м 

году жизни в силу наступающей морфофункциональной зрелости центров 

головного мозга, регулирующих крупные группы мышц, движения становятся 

точнее и энергичнее, формируются способность удерживать исходное положение, 

сохранять направление, амплитуду и темп движений, умение участвовать в играх с 

ловлей и увёртыванием, где результат зависит от совместных действий. 

 

 

II. Содержательный раздел программы. 

 

2.1. Модель организации образовательного процесса. 

 

 

Формы 

организации  

 

Младшая группа  

 

Средняя группа  

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5-6 минут  

 

Ежедневно 6-8 минут  
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1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 6-10 минут  

 

Ежедневно 10-15 минут  

 

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна 

 

1.6. Занятия на 

тренажерах,   

спортивные 

упражнения  

1разв в квартал 15-20 

минут  

 

1раза в месяц 20-25 минут  

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале  

2 раза в неделю по 15 

минут  

 

2раза в неделю по 20 минут  

 

2.3 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в неделю -15 

Мин. 

1 раз в неделю -20 

Мин. 

3.Спортивный досуг 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники  

- Летом 1 раз в год  

 

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  

 

1 раз в месяц  

 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  
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2.2. Направления, формы, средства и методы реализации программы. 

Программа работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание: 

- диагностическая работа,  обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, 

проведение их  обследования и подготовку рекомендаций для родителей и 

педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию 

недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, 

способствует формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации, дифференцированных 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников; 

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для детей, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

 Формы физического развития:  

 непосредственно образовательная деятельность;  закаливающие процедуры; - 

утренняя гимнастика; 

   подвижные игры;  

  корригирующая гимнастика 

   Физкультминутки 

   гимнастика пробуждения; 

  физкультурные упражнения на прогулке; 

  спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;  

  музыкальная непосредственно образовательная деятельность; 

 самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей.  

 Способы физического развития: 

 Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением физической 

культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и самомассажем, 

профилактикой плоскостопия и формированием правильной осанки, 

воспитанием привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье.  

 Психологическая безопасность направлена на комфортную организацию 

режимных моментов, установление оптимального двигательного режима, 

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок, 

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, целесообразность 

применения приемов и методов, использование приемов релаксации в 

режиме дня.  
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 Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

включает в себя учет гигиенических требований, создание условий для 

оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе ребенка, 

учет индивидуальных особенностей и интересов детей, предоставление 

ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию 

на зону ближайшего развития. 

Методы физического развития: 

  Наглядный прием (показ физических упражнений, использование пособий, 

имитация, зрительные ориентиры);  

   наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

2)Словесный - объяснения, пояснения, указания;  

  подача команд, распоряжений, сигналов; -  

 вопросы к детям; - образный сюжетный рассказ, беседа;   

 словесная инструкция;  

3) Практический - повторение упражнений, проведение упражнений в 

игровой форме; 

 - проведение упражнений в соревновательной форме.  

 Средства физического развития: 

   двигательная активность, занятия физкультурой, эколого-природные 

факторы (солнце, воздух, вода); 

  психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).  

 Виды здоровьесберегающих технологий  

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья (ритмопластика, 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, различные 

гимнастики).  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурная непосредственно 

образовательная деятельность, проблемно-игровая непосредственно 

образовательная деятельность, коммуникативные игры, непосредственно 

образовательная деятельность из серии «Здоровье», самомассаж). 

 3. Коррекционные технологии (технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, цветотерапия, психогимнастика, фонетическая ритмика).  

 

2.3.  Основное содержание работы с детьми 3-5года 

 

Программа предусматривает включение в образовательный процесс 

нетрадиционных методов, оптимизирующих профилактику отклонений в здоровье. 

  Решение задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

деятельности детей. Коррекционная работа состоит из серии специальных 

организованных занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  Обязательным элементом каждого 

занятия являются корригирующие упражнения, самомассаж пальцев рук   и 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика. Проводятся как частью занятия, 

так и подгрупповые. 
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Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач:  

 развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых, 

гибкости, выносливости и координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта:  

1. Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

2. Приучать действовать совместно.  

3. Формировать умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях.  

4. Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

5. Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве.  

6. Продолжать развивать разнообразные виды движений, 

совершенствовать основные  движения.  Развивать  навыки  лазанья, 

ползания;  ловкость, выразительность и красоту движений.  

7. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

8. Развивать умение 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.  

9. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, 

бросании; ловить мяч двумя руками одновременно.  

10. Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

11. Закреплять умение ползать.  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

1. Поощрять участие детей в совместных играх и физических 

упражнениях.  

2. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время.  

3. Способствовать формированию у детей положительных эмоций, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности.  

4. Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах.  
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5. Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него.  

6. Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить 

лыжи на место.  

7. Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх.  

8. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 

правилами.  

9. Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

  
 

ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ  

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач:  

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

 формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта:  

1. Формировать правильную осанку.  

2. Закреплять и развивать умение ходить и бегать, согласовывая 

движения рук и ног.   

3. Развивать умение бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

4. Приучать к выполнению действий по сигналу. Упражнять в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения.  

5. Закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать 

через предметы.  

6. Развивать умение перелезать с одного пролета гимнастической 

стенки на другой (вправо, влево).  

7. Закреплять умение энергично отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 

ориентироваться в пространстве.  

8. В прыжках в длину и высоту с места формировать умение 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Формировать умение прыгать через короткую скакалку.  
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9. 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).  

10.   Развивать  физические  качества: 

гибкость, выносливость. 

быстроту,  

11. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

обручами 

12. Закреплять умение кататься на трехколесном велосипеде по прямой  

13. Совершенствовать умение ходить на лыжах скользящим шагом,  

выполнять повороты, подниматься на гору. 
  

 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании:  

1. Формировать умения и навыки правильного выполнения 

движений в различных формах организации двигательной деятельности 

детей. Воспитывать красоту, грациозность, выразительность движений.  

2. Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки 

детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности.  

3. Закреплять умение выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры.  

4. Приучать детей к самостоятельному и творческому 

использованию физкультурного инвентаря и атрибутов для подвижных игр 

на прогулках.  

5. Один раз в месяц проводить физкультурные досуги 

продолжительностью 20 минут; два раза в год — физкультурные праздники 

(зимний и летний) продолжительностью 45 минут.  

6. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д.  

7. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку.  

8. Воспитывать самостоятельность и инициативность в 

организации знакомых игр.  

9. Приучать к выполнению действий по сигналу.  

10. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками.  

 

 

 

Этапы Задачи этапа Результат 

1 этап 

Исходно- 

диагностический 

1. Сбор анамнестических данных 

посредством изучения медицинской 

и педагогической документации 

Определение 

уровня 

физического 
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 ребёнка. 

2. Проведение процедуры 

диагностики детей: основных 

движений  

развития каждого 

ребёнка, задач 

корр. работы. 

2 этап 

Организационно- 

подготовительный 

 

1.Определение содержания 

деятельности по реализации задач 

образовательной деятельности,  

2. Конструирование 

индивидуальных маршрутов 

коррекции отклонения в здоровье, в 

соответствии с учётом данных, 

полученных в ходе диагностики. 

3.Пополнение инвентаря, учебно-

методических пособий, наглядным 

дидактическим материалом в 

соответствии с составленными 

планами работы. 

4. Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми.  

5.Индивидуальное 

консультирование родителей – 

знакомство с данными физической 

подготовленности ребёнка,   

определение задач совместной 

помощи ребёнку в преодолении 

данного физического  нарушения, 

рекомендации по организации 

деятельности ребёнка вне детского 

сада. 

Определение 

календарно-

тематического 

планирования 

групповых 

занятий; планы 

индивидуальной 

работы; 

взаимодействие 

специалистов 

ДОУи родителей. 

3 этап 

Коррекционно- 

развивающий 

1. Реализация задач, определённых 

в индивидуальных, групповых 

программах. 

2. Мониторинг. 

3. Согласование, уточнение и 

корректировка меры и характера 

коррекционно-педагогического 

влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определённого 

позитивного 

эффекта в 

устранении у 

детей  

отклонений в 

физическом 

развитии 

4 этап 

Итогово- 

диагностический 

1. Проведение диагностической 

процедуры ребёнка – оценка 

динамики, качества и устойчивости 

результатов в работе с детьми (в 

индивидуальном плане).   

Решение о 

прекращении 

коррекции с 

ребёнком, 

изменении её 



18 
 

2. Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

детей, выпускников ДОУ – группы 

для детей с отклонениями в 

здоровье.  

характера или 

продолжении 

работы. 

 

 

2.4. Модель   включения  нетрадиционных методов работы  в 

образовательный процесс. 

 

Вся работа осуществляется инструктором по физкультуре, все упражнения  

строго дозированы и  проводятся в течение учебного года. 

 Работа включает следующие направления: 

 

1.       Пальчиковая гимнастика (проводятся ежедневно, 3-4 раза). 

2.       Игровой массаж СА-ФИ-ДАНСЕ (один раз в неделю) 

3.       Коррекционные упражнения направленные на профилактику плоскостопия и 

нарушения осанки (ежедневно) 

4.      Нестандартное оборудование  (раз в неделю) 

5.      Работа в сухом бассейне     (2 недели каждый день  от 3 до 5 минут) 

6.      Работа на тренажерах ( раз в квартал) 

7.      Самомассаж шариком Су-джок, шестигранными карандашами, стеклянными 

шариками,  резиновыми колючими мячами –тренажерами. (2 недели от 3-до 7 

минут)  

8.      Массажные  коврики  

 

 

Содержание работы по образовательной области «Физическое развитие". 

  

Цель: Организация  мероприятий с детьми познавательного, оздоровительного и 

развивающего характера, направленных на улучшение состояния здоровья детей, 

снижение заболеваемости; привлечение родителей к формированию у детей 

ценностей здорового образа жизни. 

Задачи:  

 Сохранение  и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Снижение частоты заболеваемости каждого ребёнка; 

 Повышение уровня физического развития; 

 Взаимодействие с семьями для полноценного развития детей; 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и оздоровления детей. 

 

Структура оздоровления включает в себя следующие мероприятия: 

1.Охрана психического 

здоровья 

  -  Мероприятия по улучшению   адаптационного 

периода у вновь поступивших детей и длительно 
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 отсутствующих; 

  -  Аутотренинг; 

  -  Минутки тишины, ласковые минутки; 

  -  Психогимнастика; 

  -  Элементы сказкотерапии, смехотерапии, 

музыкотерапии. 

2. Закаливание водой 

 

  -  Полоскание зева минеральной и прохладной 

водой, отварами трав; 

  - Контрастные водные ножные ванны; 

  - Обширное умывание. 

3. Закаливание воздухом   -    Воздушные ванны после сна; 

  -    Контрастные воздушные ванны; 

  -    Бодрящая гимнастика; 

  -Хождение босиком по корригирующим дорожкам; 

  -   Сухое обтирание варежкой; 

-   Сквозное проветривание; 

-   Прогулки на свежем воздухе; 

  -   Солнечные ванны в летний период; 

   - Двигательная активность на воздухе; 

   -   Температурный режим в группе. 

4.Иммуно-

корригирующая терапия 

   -   Витамины; 

   -   кислородный коктель, 

   -   Чай с лимоном; 

   -  Оксолиновая мазь   (по показанию врача). 

6.Нетрадиционные 

методы 

- Точечный массаж; (ежедневно после сна) 

- Дыхательная гимнастика (ежедневно) 

- Пальчиковая гимнастика (проводятся ежедневно, 3-

4 раза). 

- Игровой массаж СА-ФИ-ДАНСЕ (один раз в 

неделю) 

- Коррекционные упражнения направленные на 

профилактику плоскостопия и нарушения осанки 

(ежедневно) 

-      Нестандартное оборудование  (раз в неделю) 

- Работа в сухом бассейне     (2 недели каждый день  

от 3 до 5 минут) 

- Работа на тренажерах ( раз в квартал) 

- Самомассаж шариком Су-джок, шестигранными 

карандашами, стеклянными шариками,  резиновыми 

колючими мячами –тренажерами. (2 недели от 3-до 7 

минут)  

- Массажные  коврики  

- Кинезиалогические упражнения или  гимнастика 

для мозга  проводится ежедневно  логопедом и 



20 
 

воспитателями  во время совместной  с детьми и  

самостоятельной деятельности, режимных моментов 

(на изучение одного комплекса отводится 1 месяц, 

затем комплексы  повторяются) 

 

 

 

 

  Закаленные дети болеют реже. Закаливание должно быть регулярным, 

постепенным и систематичным. При заболевании ребенка курс закаливающих 

процедур прерывается, а после выздоровления начинается сначала (без учета ранее 

проведенных процедур). 

Планируемые результаты (Целевые ориентиры): 

 Снижение детской заболеваемости; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Повышение уровня развития физических качеств, двигательных навыков 

 

При отборе содержания ОД по развитию основных видов, учитывается 

национально-региональный компонент, который осуществляется через принцип 

этнокультурной соотнесенности, через реализацию следующих задач: 

Перспективный план активного отдыха детей 3-5 лет. 

Месяц  Тема досуга  Цель  Интеграция с 

другими 

образовательными 

областями  

сентябрь  «Турист»  . Развивать 

самостоятельность и 

умение 

импровизировать. 

Воспитывать интерес 

к туризму.  

Музыка 

Познание  
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октябрь  «Я здоровье берегу, 

сам себе я помогу»  

Развивать у детей 

физические и волевые 

качества. Учить 

преодолевать 

препятствия для 

достижения 

поставленной цели. 

Уверенность в своих 

силах. Развивать у 

детей моторную 

память и творческое 

мышление. 

Воспитывать 

здоровый образ 

жизни.  

«Безопасность»  

«Социализация»  

  

  Семейно-

спортивный досуг 

«Детский сад и 

семья»  

Обогащать 

двигательный опыт 

детей. Стимулировать 

инициативные 

действия в разных 

видах упражнений. 

Развивать 

эмоциональный опыт 

детей. Приобщать 

родителей к 

физическому 

воспитанию детей. 

Продолжать 

воспитывать желание 

занимать позицию 

здорового образа 

жизни.  

«Здоровье»  

«Социализация»  

«Коммуникация»  

ноябрь  «Весёлый поезд»  Развивать творческое 

воображение. 

Упражнять в разных 

видах двигательной  

«Социализация» 

«Художественное 

творчество»  

«Коммуникация»  

 Семейно-

спортивный досуг 

«Детский сад и 

семья»  

Обогащать 

двигательный опыт 

детей. Стимулировать 

инициативные 

действия в разных 

видах упражнений. 

«Здоровье»  

«Социализация»  

«Коммуникация»  
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Развивать 

эмоциональный опыт 

детей. Приобщать 

родителей к 

физическому 

воспитанию детей. 

Продолжать 

воспитывать желание 

занимать позицию 

здорового образа 

жизни.  

  деятельности. 

Развивать физические 

и волевые качества. 

Воспитывать 

стремление к победе 

и уверенность в своих 

силах.  

 

  «Неделя  здоровья»  

Познавательные  

беседы   

«Береги своё 

здоровье»   

Детский проект 

«Виды спорта»  

  

  

Закрепить навыки 

выполнения 

спортивных игр и 

упражнений. 

Вызывать 

положительный 

эмоциональный 

настрой. Воспитывать 

такие качества, как 

товарищество, 

уважительное 

отношение к 

соперникам по игре, 

соревнованиям  

«Здоровье»  

«Безопасность»  

«Социализация»  

Коммуникация»  
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Все разделы взаимосвязаны, дополняют друг друга, имеют свою 

специфику, свою воспитательно-образовательную ценность и цели. Согласно 

возрастным особенностям ребенка разработаны требования к уровню 

освоения программы. 

 1. Сформированность  представлений о себе, своём здоровье и физической 

культуре 

 2. Освоение культурно - гигиенических навыков 

 3. Сформированность двигательных умений , навыков, способностей 

 4. Освоение культуры отдыха и социальной безопасности 

 5. Отношение к себе. Своему здоровью и физической культуре  

Основные направления: 

1. Валеологическое образование детей Организованные виды деятельности 

с детьми направлены в младшем дошкольном возрасте: 

  на развитие представлений о своем внешнем облике, знакомство со 

схематическим изображением тела; 

  на развитие умения понимать эмоции других людей, ориентируясь на 

мимику и пантомимику; 

  на развитие способности к сопереживанию, умению проявлять сочувствие, 

жалость, другие формы положительного отношения к людям через 

переживания; 

 на развитие представлений о групповом помещении ДОУ, принадлежности к 

нему; освоение правил поведения в детском саду, доброжелательного 

отношения к другим людям;  

 на развитие положительного отношения к себе и к своему имени;  

 на развитие представлений детей о принадлежности к женскому или 

мужскому полу, особенностях поведения мальчиков и девочек.  

2. Комплексное исследование здоровья дошкольников 

  Исследование состояния здоровья детей специалистами здравоохранения, 

выделение “группы риска”, выявление других функциональных нарушений. 

  Отслеживание успешности обучения воспитанников в период их 

пребывания в ДОУ с целью динамичного наблюдения за их развитием. 

  Определение соответствия образовательной среды (материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, характеристика 

педагогического коллектива, организация образовательного процесса) 

состоянию здоровья ребенка и своевременное выявление факторов риска для 

его здоровья и развития. 

3. Физкультурно-оздоровительная работа. 

  Занятия по физкультуре всех типов: традиционные , тренировочные, 

занятия-соревнования, занятия-зачеты, самостоятельные, интегрированные, 

музыкально-ритмические занятия, праздники, развлечения, 

  Система эффективных закаливающих процедур 
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  Активизация двигательного режима дошкольников. 

  Профилактическая работа с детьми. 

4. Реабилитационная и коррекционная работа с детьми: 

  Реабилитация детей, перенесших простудные заболевания дыхательных 

путей; 

  Закаливание 

 

2.5. Взаимодействие инструктора с родителями и воспитателями. 

 

Задачи взаимодействия  по физическому развитию с семьёй. 

1. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного 

учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

      Инструктор  знакомит родителей с факторами укрепления здоровья 

детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации 

ребенка к детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших 

дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его 

не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических 

упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от 

простуды?» инструктор совместно с воспитателем подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

Инструктор  стремится активно включать родителей в совместную де-

ятельность с их детьми —  подвижные игры, прогулки, в конце года 

совместные занятия по физическому развитию. Очень важно помочь 

родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим 

ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших дошкольников инструктор по физической культуре стремится 

развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого 

года жизни, приоритетными задачами его физического развития. 

2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с ребенком.  
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3. Совместно с родителями развивать положительное отношение 

ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоя-

тельности. 

В средней группе инструктор по физической культуре совместно с 

педагогами группы стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений 

между родителями и детьми, педагоги организуют совместные праздники и 

досуги: «В гостях у Мойдодыра», «Веселые игры». Важно, чтобы на этих 

встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с 

детьми включались в игры, эстафеты. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после 

них педагог поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям 

без участия родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому 

научились дети в совместной деятельности с родителями, как они гордятся 

своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства 

инструктор вовлекает родителей в педагогический процесс как активных 

участников, создает в группе коллектив единомышленников, ориен-

тированных на совместную деятельность по развитию физических качеств, 

двигательных навыков, здоровья детей. 
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План физкультурно-оздоровительной работы по взаимодействию с педагогами и родителями воспитанников 
 

Дата Методическая работа Взаимодействие с педагогическим 

составом и медперсоналом 

Взаимодействие с родителями Материально-техническое 

оснащение 

Сентябрь Диагностика, мониторинг. 

Написание календарных планов 

занятий. 

Написание сценариев 

физкультурных досугов. 

Обсуждение результатов 

обследования здоровья детей.  

Консультация на тему: 

«Использование 

физкультурного оборудования 

для повышения ДА детей во 

время прогулки». 

Выступления на 

родительских собраниях: 

«Организация работы по 

физическому воспитанию в 

ДОУ». 

Подготовка спортивного 

оборудования, спорт-

инвентаря к новому 

учебному году 

октябрь  

 «Роль совместных 

физкультурных занятий на 

этапе адаптации детей в 

условиях ДОУ. Анализ 

мониторинга и диагностики.  

Проведение открытого занятия 

в средней группе 

«Будущие олимпийцы» 

Обсуждение результатов 

мониторинга и диагностики. 

Рекомендации по 

индивидуальной работе. 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам мониторинга и 

диагностики 

Изготовление атрибутов 

для осенних досугов и 

праздников. 

ноябрь  «Роль подвижных игр в 

нравственном воспитании 

дошкольников»  

  

Проведение  вместе с молодыми 

специалистами      

-гимнастики пробуждения,           

  -воздушных ванн, бега по 

массажным коврикам 

Рекомендации по 

индивидуальной работе. 

Консультация:  

«Физическое воспитание 

ребенка в ДОУ и в семье». 

Подготовка спортивного 

оборудования, спорт-

инвентаря к зимнему 

периоду. 

декабрь   Проведение на прогулке вместе Консультации по Изготовление атрибутов 
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с воспитателями игровых 

упражнений с элементами 

спортивной игры. 

Рекомендации по 

индивидуальной работе. 

результатам диагностики за 

первое полугодие.  

  

для зимних досугов и 

праздников 

январь День здоровья. 

Составление отчета  за первое 

полугодие. 

Написание календарных  

планов занятий. 

Неделя зимних игр и забав, 

проведение Дня здоровья  

Консультация: 

«Активизация двигательной 

активности в зимний период». 

Консультации по проведению 

дня здоровья. 

Консультации для 

родителей детей с 

недостаточно развитыми 

двигательными качествами. 

  

февраль   Проведение народных 

подвижных игр на прогулке, 

подготовка к Масленице, 

празднику 

 -День защитника Отечества. 

Спортивный праздник  

«А ну-ка, папы!» 

  

март Подбор методической 

литературы по правильному 

дыханию, по организации 

работы с детьми по этому 

направлению. 

Подготовка конспекта занятия 

и проведение открытого 

занятия по физкультуре в 

Консультация: «Соблюдение 

двигательного режима в 

течение дня».  Помощь 

воспитателям при организации 

и соблюдении двигательного 

режима Рекомендации по 

индивидуальной работе. 

Фотовыставка для 

родителей:   «Вот так мы 

закаляемся и спортом 

занимаемся!» 
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старше  

апрель  «Прыжки классики, скакалки», 

Работа над темой по 

самообразованию, оформление 

портфолио. 

Обследование детей. День открытых дверей. 

Консультация «Активный 

отдых летом». 

  

Изготовление атрибутов 

для весенних досугов и 

праздников. 

май Проведение физкультурных занятий на улице (благоприятная погода) различного типа. 

Анализ полученных результатов диагностики детей. Анализ физкультурно-оздоровительной работы за год. 

Подготовка к выступлению на итоговом родительском собрании. 
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Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в 

семье и семейных отношениях. Родители – главные воспитатели ребёнка, 

обязанности которых закреплены Конституцией РФ и Законом РФ «Об 

образовании». Близкие взрослые являются для детей большим авторитетом.  

2.6. Взаимодействие инструктора с  специалистами ДОУ. 

 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности 

являются: 

-  создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей физическое 

развитие ребёнка; 

- повышение уровня подготовки специалистов; 

- расширение интегративных связей, объединение усилий педагогов, 

медицинских работников, детей и родителей в целях коррекции отклонений в 

здоровье. 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими отклонения в здоровье, во многом зависит от правильно 

организованного взаимодействия логопеда, воспитателей, музыкального 

руководителя, медицинских работников. 

Каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные 

образовательными программами и положениями о ДОУ, принимает участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении 

здоровья. 

Инструктор организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе ДОУ. Он планирует и координирует психолого-

педагогическое сопровождение детей с отклонениями в здоровье. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно 

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные 

направления коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать 

личностно-ориентированные формы общения с детьми.  

Преемственность в планировании деятельности логопеда и воспитателя. 

      Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной 

работы с детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия 

воспитателя и логопеда, обеспечение единства их требований при выполнении 

основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно 

добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 

маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя-логопеда. 

Задачи взаимосвязи:  

1. Коррекция звукопроизношения;  

2. Упражнение детей в основных видах движений;  

3. Становление координации общей моторики;  

4. Умение согласовывать слово и жест;  

5. Воспитание умения работать сообща  

  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского 

работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде 

всего, являются:  

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

конце года, совместно с медицинской сестрой осуществляется 

мониторинг физической подготовленности детей);  

2. Профилактика заболеваний ОД, сердечнососудистой, дыхательной и 

других систем;  

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности  

  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя  

Музыка воздействует:  

1. на эмоции детей;  

2. создает у них хорошее настроение;  

3. помогает активировать умственную деятельность;  

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его 

организации;  

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;  

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

  

План совместной деятельности специалистов ДОУ 

 

Мероприятия Срок Ответственные 

Организационные мероприятия 

Комплектование групп,  

Переход детей в садовые группы 
август 

Заведующий ДОУ, 

инструктор по 

физическому 

развитию 
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медицинские 

работники  

Прохождение АСПОН, 

Август - 

Сентябрь 

 

Медицинские 

работники 

поликлиники. 

Анкетирование родителей с целью 

получения информации о раннем 

психофизическом развитии детей и 

выявления запросов, пожеланий 

Сентябрь 

 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

 

Обсуждение и утверждение годового 

плана совместной работы участников 

коррекционно-педагогического процесса 

по  совершенствованию физической 

подготовки и коррекции отклонений в 

здоровье у детей 

Сентябрь 

Логопед, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Выставка книг, методических пособий, 

дидактических игр, используемых в 

коррекционно-педагогической работе 

В течение 

года 

Специалисты, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Оформление стендов, папок-передвижек 

для родителей с рекомендациями 

профильных специалистов 

Ежемесячно 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

специалисты 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими отклонения в здоровье 

Особенности физического и 

психофизического развития детей с 

речевыми нарушениями.  

 Декабрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Специфика работы воспитателей, 

специалистов с детьми логопедических 

групп (семинар-практикум) 

 Ноябрь 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультативно-информационная 

помощь воспитателям, специалистам, 

родителям: 

— организация открытых занятий с 

детьми 

—методика проведения оздоровительной 

гимнастики гимнастики; 

— личностно-ориентированная модель 

взаимодействия взрослого и ребенка; 

— создание предметно-развивающей 

среды в спортивном зале; в спортивных 

уголках 

— консультации по запросам 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

  

Ноябрь 

 

В течение 

года 

 Инструктор по 

физическому 

развитию 

  

 

 

 

 

 

 

Инструктор по 

физическому 

развитию 
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Инновации в дошкольном специальном 

образовании  
   педагоги 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 

Обследование различных сторон 

психофизического развития детей 
Сентябрь 

Воспитатели, 

специалисты 

Составление индивидуальных планов 

(программ) коррекционно-

педагогической работы 

— II — То же 

Корректировка календарно-тематических 

планов работы специалистов на основе 

обобщенных данных, полученных в ходе 

обследования, и других источников 

информации 

Сентябрь— 

октябрь 
Специалисты 

Взаимопосещение занятий: 

— групповых, 

—интегрированных 

Декабрь— 

апрель 

Инструктор по 

физическому 

развитию специа-

листы 

Проведение  мастер-классов, для 

родителей, педагогов 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты, 

воспитатели, 

родители 

Аналитические мероприятия 

Проведение психолого-педагогического и 

физического мониторинга 

 

Декабрь — 

апрель 

Специалисты, 

воспитатели 

Анализ педагогической работы за год. 

Определение задач на новый учебный год 

(круглый стол) 

Май То же 

Составление цифрового и аналитического 

отчета 
— II — 

Инструктор по 

физическому 

развитию 

Выступление на итоговом педаго-

гическом совете 
— II — — // — 



33 
 

III. Организационный раздел программы. 

 

3.1. Проектирование образовательного процесса и учебный план. 

 

Направления и формы  работы с детьми  Регламент работы 

Образование Для 

детей от 2 

до 3 лет 

Для 

детей 

от 3 до 

5 лет 

Содержан

ие  

образовани

я по 

образовате

льным 

областям: 

Деятельность по реализации 

образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей: 

«Физическо

е развитие» 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой 

 -  утренняя гимнастика ежедневно ежедне

вно 

 -непосредственно-образовательная   

деятельность (физическая культура) 

2 раза в 

неделю 

3 раза 

в 

неделю 

- спортивные игры - Ежедне

вно 

- подвижные игры ежеднев

но 

Ежедне

вно 

- физкультурные досуги - 1 раз в 

месяц 

-спортивные праздники - 1 раз в  

кварта

л 

«Неделя здоровья» - 2 раза 

в год 

День здоровья -  В 

период 

канику

л 

охрана здоровья детей, формирование основ культуры здоровья 

- закаливание  ежеднев

но 

Ежед

невно 

- бодрящая гимнастика ежеднев Ежед
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но невно 

- прогулка ежеднев

но 

Ежед

невно 

 

Начало учебного года начинается с обследования процессов детей, , 

которое длится весь сентябрь. Правильно организованное коррекционное 

обучение и воспитание детей дошкольного возраста в условиях 

комбинированного детского сада строится на всестороннем обследовании их 

физических данных, сенсомоторной сферы, интеллектуального развития, а 

также личностных особенностей и социального окружения. Взаимосвязь 

физического, речевого и общего психического развития. 

В процессе обследования инструктор  выявляет отклонения  ребенка в 

физподготовке, сопоставляет его с возрастными нормативами, а также с 

уровнем психического развития, определяет соотношение физической и 

коммуникативной активности и других видов психической деятельности. При 

выявлении отклонений в физподготовке анализирует взаимодействие между 

процессом овладения основными движениями, развитием группой здоровья и 

антропометрическими данными. 

По результатам обследования составляется план работы группы.  

В соответствии с ФГОС основой перспективного и календарного 

планирования является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

постепенное концентрированное изучение материала, с учетом 

индивидуальных физических и психических возможностей детей и зон 

ближайшего развития старших дошкольников. Концентрированное изучение 

материала служит эффективным средством установления более тесных связей 

между специалистами ДОУ, так как они работают на протяжении недели в 

рамках одной общей лексической темы. В младшей группе детей с октября по 

май (включительно) проводится в неделю 3 занятия продолжительностью 15 

минут каждое, в средней группе 3 занятия по 20 минут каждое, что не 

превышает рекомендованную САНПиНом недельную нагрузку. 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы . 

 

     Формирование личности, поддержание на необходимом уровне физического 

и психического здоровья ребенка начинается с его рождения и продолжается в 

дошкольном возрасте. Особую актуальность приобретает поиск средств и 

методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольных учреждениях, создание оптимальных условий для гармоничного 

развития каждого ребенка. 

Воротилкина И.М. Физкультурно-оздоровительная работа в дошкольном 

образовательном учреждении. 

     Методическое пособие содержит рекомендации и практический материал 

для планирования и организации физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольных образовательных учреждениях. Особое внимание уделено 
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индивидуальным занятиям с детьми, имеющими отклонения в физическом 

развитии. 

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

-образовательная 

деятельность 

(физическая 

культура) 

-спортивные 

игры 

-подвижные игры 

-«Неделя 

здоровья» 

-утренняя 

гимнастика 

-День здоровья 

-«Неделя 

здоровья» 

-игровые 

упражнения 

-спортивные 

игры 

-подвижные 

игры 

-игровые 

упражнения 

-физкультурные 

досуги 

-спортивные 

праздники 

-«Неделя здоровья» 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

 
Формы 

организации  

 

Младшая группа  

 

Средняя группа  

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

 

1.1. Утренняя 

гимнастика  

Ежедневно 5-6 минут  

 

Ежедневно 6-8 минут  

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 

 6-10 минут  

 

Ежедневно 10-15 минут  

 

1.4 Закаливающие 

процедуры  

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5 Дыхательная 

гимнастика  

Ежедневно после дневного сна 

 

1.6. Занятия на 

тренажерах,   

спортивные 

упражнения  

1-2 раза в неделю 15-20 

минут  

 

1-2 раза в неделю 20-25 минут  

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 

Физкультурные 

3 раза в неделю по 15 

минут  

3 раза в неделю по 

20 минут  
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занятия в 

спортивном зале  

  

2.3 

Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

- - 

3.Спортивный досуг 

3.1 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2 Спортивные 

праздники  

- Летом 1 раз в год  

 

3.3 

Физкультурные 

досуги и 

развлечения  

1 раз в квартал  

 

1 раз в месяц  

 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  1 раз в квартал  

 

 Перерывы между занятиями не менее 10 минут.   

В середине учебного года (январь) и в начале мая для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят 

образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и 

индивидуальные занятия со специалистами. 

В июне занятия не проводятся. Предпочтение отдается спортивным и 

подвижным играм, спортивным праздникам, музыкальным занятиям на свежем 

воздухе. Индивидуальные занятия с детьми организуются на воздухе. Учебный 

план работы по физическому развитию в младшей группе 

Возраст Продолжительность 

развивающего занятия 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой половине 

дня, во второй половине дня 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

 

 

15 минут  групповое  

 

20 минут групповое 

 

 

 

В первой половине дня - 30 

 

В первой половине дня - 40 

Во второй половине дня - 20 

минут индивидуальная 

работа 
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Группа 3-4 года   

- непосредственно образовательная деятельность;  

- развивающая игровая деятельность;  

- подвижные игры;  

- спортивные игры и упражнения;  

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;  

- игровые беседы с элементами движений;  

- разные виды гимнастик;  

- закаливающие процедуры;  

- физминутки, динамические паузы;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; - 

двигательная активность в течении дня.  

Группа 4-5 лет   

- непосредственно образовательная деятельность;  

- развивающая игровая деятельность;  

- подвижные игры;  

- спортивные игры и упражнения;  

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;  

- игровые беседы с элементами движений;  

- разные виды гимнастик;  

- закаливающие процедуры;  

- физминутки, динамические паузы;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; - 

двигательная активность в течении дня.  
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Виды непосредственно-

образовательной 

деятельности 

( занятий) 

Количество НОД в неделю  

по периодам обучения Всего 

занятий/часов  

за год: 

I 

(октябрь-

ноябрь) 

II 

(декабрь-

февраль) 

III 

(март-

май) 

Сюжетное – 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков 

6 5 4 15\22,5часа 

Игровое- развитие 

физических качеств, 

двигательной 

самостоятельности 

 

      6 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

15\22,5 

 

Интегрированное - 

направлено на синтез 

различных видов 

деятельности 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

4 

 

 

16\24.0 

Тематические - развитие 

физических качеств 
6 

     

4 

 

 

    6 

 

16\24.5 

 

 

 

 

На воздухе (игровое) 

 

8 12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

30\45 

Итого занятий/часов: 

 
32/12,6 ч. 30/19ч. 31/19 ч. 92/50,6часа 

 

 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются 

в системе самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней 

зарядке, физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они 

особенно эффективны, если в основе их содержания используются 
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упражнения, подвижные игры, способы деятельности и знания, освоенные 

дошкольниками на занятиях физической культурой.  

Учебный план по физическому развитию в средней  группе уровня. 

Группа 4-5 лет   

- непосредственно образовательная деятельность;  

- развивающая игровая деятельность;  

- подвижные игры;  

- спортивные игры и упражнения;  

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;  

- игровые беседы с элементами движений;  

- разные виды гимнастик;  

- закаливающие процедуры;  

- физминутки, динамические паузы;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; - 

двигательная активность в течении дня.  

 

Виды непосредственно-

образовательной 

деятельности 

( занятий) 

Количество НОД в неделю  

по периодам обучения Всего 

занятий/часов  

за год: 

I 

(октябрь-

ноябрь) 

II 

(декабрь-

февраль) 

III 

(март-

май) 

Сюжетное – 

совершенствование 

двигательных умений и 

навыков 

 

4 3 4 15\30 часа 

Занятия на воздухе 

 
8 10 8 26\52 часов 

Тематические занятия 

 
2 3 4 32\64 часов 

Круговая тренировка- 

развитие физических 

качеств 

2 4 4    10\20 

Школа мяча – развитие 

крупной моторики, 

элементы спортивных игр 

4 5 6 15\30 

 

Игровое занятие  

 

 

4 5 4 13\26 

Итого занятий/часов: 

 
24 30 30 98\189 



40 
 

 

Расписание деятельности по физическому развитию. 

 

 

Дни недели Младшая 

группа №1 

Младшая 

группа №2 

Средняя 

группа №1 

Средняя 

группа №2 

Младшая 

Группа 

Средняя 

Группа 

 I корпус II корпус 

понедельник 9:20-9:35 Улица 11:20 Улица 11:40 9:35- 9:55 9:00- 9:15  

вторник 
 

Улица 11:20 9:20-9:35 9:35-9:55 Улица 11:35  9:00-9:20 

среда     9:00:9:20 

 

Улица 11 :35                                        

четверг    15:15 Улица 11:20  

9:00-920 

пятница 9:20- 9:35 9:00- 9:20 9:40-10:00    
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Циклограмма рабочего времени инструктора по физической культуре 

 

 
День 

недели 

Время работы Содержание работы 

  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

8.00 - 9.00 

9.00-10.00 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

13.00-14.00 

13.00-15.00 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

Утренняя зарядка - оздоровительный бег. (корпус 1) 

НОД с детьми (корпус 1), (корпус 2) 

Индивидуальная работа с детьми (корпус 1) 

Индивидуальная работа с детьми на воздухе, (корпус 1) 

Обед 

Консультации с педагогами по плану, (корпус 1) 

Фронтальные занятия с детьми, (корпус 1) 

Индивидуальная работа с детьми (корпус 2) 

  

В
то

р
н

и
к
 

8.00 - 9.00 

9.00-10.00 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

13.00-14.00 

13.00-15.00 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

Утренняя зарядка - оздоровительный бег, (корпус 1) 

НОД с детьми (корпус 1), (корпус 2) 

Индивидуальная работа с детьми (корпус 1) 

НОД на воздухе с детьми, (корпус 1) 

Обед 

Консультации с педагогами по плану, (корпус 1) 

Фронтальные занятия с детьми, (корпус 2) 

Индивидуальная работа с детьми (корпус 1) 

  

С
р
ед

а
 

8.00 - 9.00 

9.00-10.00 

10.00-11.00 

1100-12.00 

13.00-14.00 

13.00-15.00 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

Утренняя зарядка с детьми  – оздоровительный бег, (корпус 1) 

НОД с детьми, (корпус 2) 

Индивидуальная работа с детьми (корпус 1) 

НОД на воздухе с детьми, (корпус 2) 

Обед 

Работа с документами, (корпус 1) 

Фронтальные занятия с детьми, (корпус 1) 

Индивидуальная работа с детьми (корпус 1) 

  

Ч
ет

в
ер

г 

 

8.00 - 9.00 

9.00-10.00 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

13.00-14.00 

13.00-15.00 

15.00-16.00 

16.00-17.00 

Утренняя зарядка с детьми, (корпус 1) 

НОД с детьми, (корпус 2) 

Индивидуальная работа с детьми (корпус 2) 

НОД на воздухе с детьми, (корпус 1) 

Обед 

Консультации с педагогами по плану, (корпус 2) 

Индивидуальная работа с детьми (корпус 2) 

Индивидуальное консультирование родителей, (корпус 1) 

  

П
я
тн

и
ц

а 

8.00 - 9.00 

9.00-10.00 

10.00-11.30 

11.00-12.00 

13.00-14.00 

13.00-15.00 

15.00-16.00 

16.30-17.00 

Утренняя зарядка с детьми, (корпус 1) 

НОД с детьми, (корпус 1) 

Индивидуальная работа с детьми (корпус 1) 

НОД на воздухе с детьми, (корпус 2) 

Обед 

Консультации с педагогами по плану, (корпус 1) 

Фронтальные занятия с детьми, (корпус 2) 

Консультирование родителей (корпус 2) 
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           Режим дня 

младшая группа (3-4 года) 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.10 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами, включая перерывы 

9.00 – 9.34 

Второй завтрак 10.00- 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка// Прогулка: совместная 

и самостоятельная деятельность индивидуальная работа. 

Игры, наблюдения. 

10.20 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25- 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.25 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.10 

Полдник 15.25 - 15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

15.45 - 16.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

16.45 - 17.30 

Ужин 17.00 - 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность, уход домой 

17.15 - 19.00 
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           Режим дня 

средняя группа (дети 4-5 лет) 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.10 – 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 – 9.00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами, включая перерывы 

9.22 – 9.34 

Второй завтрак 10.00- 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка// Прогулка: совместная 

и самостоятельная деятельность индивидуальная 

работа. Игры, наблюдения. 

10.20 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25- 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.00 - 15.10 

Полдник 15.25 - 15.45 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка 

15.45 - 16.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к ужину 

16.45 - 17.30 

Ужин 17.00 - 17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные 

игры, самостоятельная деятельность, уход домой 

17.15 - 19.00 
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3.2. Материально-техническое обеспечение программы. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала, 

групповых уголков и участка обеспечивает полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям и 

полностью соответствует требованиям программы.  

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 

планом спортивный зал, медицинский кабинеты, процедурный кабинет, 

музыкальный зал, кабинет учителя логопеда. 

Работа всех специалистов скоординирована, осуществляется связь с 

детской поликлиникой г. Североуральска. 

 

Методическое обеспечение рабочей программы:  

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования « От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой 

Москва 2015г.. 

2. Богина, Т.Л. Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях: 

метод.пособие – М.: Мозаика-Синтез, 2005.     

3. Казина О. Б. Веселая физкультура для детей и их родителей. Занятия, 

развлечения, праздники, походы. Академия развития, ВКТ, 2008 

4. Крылова, Н.И. Здоровьесберегающее пространство дошкольного 

образовательного учреждения – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Литвинова, О. М. Спортивные упражнения и игры в детском саду. 

Феникс: 2010 . 

6. Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина программа «Старт»  

7. Останко Л. В.28 комплексов упражнений для укрепления здоровья 

малыша Литера, 2010 

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

Подготовительная к школе группа. Мозаика-Синтез, 2011 г. 

9. Спутник руководителя физического воспитания дошкольного учреждения 

под. Ред. С.О. Филипповой. - Санкт-Петербург: «Детство-Пресс», 2007. 

10. Физическое развитие детей 2-7 лет. Автор-составитель Е.И. Подольская. 

Волгоград 201 

11. Журнал «Обруч» 1998 год. 

12. Журналы 2 Здоровье дошкольника» с 2008 по 2016 год. Москва научно – 

практический журнал. 

  
  

 

  

http://www.labirint.ru/authors/19382/
http://www.labirint.ru/pubhouse/539/
http://www.labirint.ru/authors/34978/
http://www.labirint.ru/pubhouse/78/
http://www.labirint.ru/pubhouse/327/
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Оборудование 
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11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27  

28                

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

 

Спортивный комплекс «Маугли» 

Лавки гимнастические 

Сухой бассейн 

Мячи средние  

Мешки с песком 

Наборы кеглей 

Мячи хоп 

Тренажёры 

Палки гимнастические 

Мячи маленькие 

обручи средние 

обручи большие  

батуты 

мягкие модули 

дорожки прыгалки 

механические ролики 

массажные мячи 

сетка волейбольная 

мячи волейбольные 

скакалки 

баскетбольные корзины 

корзины для мелкого материала 

гантели 

булавы 

скамейки степ 

городки 

цветные палки 

ходунки 

диски здоровья 

ленты на кольцах 

цветные флажки 

детские ведёрки 

султанчики 

кольца 

канат 

мишени  

 

2 

2 

1 

25 

20 

3 

13 

2 

4 

10 

20 

5 

2 

1 

2 

4 

5 

2 

2 

5 

2 

2 

12 

20 

12 

2 

10 

14 

4 

20 

20 

10 

20 

20 

2 

2 
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Материально-техническое обеспечение 

-  Компьютер, проектор, экран, магнитофон. 

Центр моторного и конструктивного развития. 

- Сухой бассейн   

- Массажные мячики цветов и размеров. 

- Су-джок шарики 

- Мини - твистер 

-  Наборы мелких игрушек  

 

 

Заключение 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы в младшей и средней группах ДОУ на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и 

родителей дошкольников.  
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	  Развитие самостоятельности, инициативы, творческой активности,        спортивной одаренности и коммуникативных способностей у детей;
	 Осуществление культурно - досуговой деятельности в ходе развлечений    и праздников;
	 Привлечение семьи к участию в спортивной жизни групп детского сада и дошкольной образовательной организации детского сада
	Перспективный план активного отдыха детей 3-5 лет.
	Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника
	Группа 3-4 года
	Группа 4-5 лет
	Группа 4-5 лет (1)

	Режим дня младшая группа (3-4 года)
	Режим дня средняя группа (дети 4-5 лет)


