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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.Пояснительная записка 

Настоящая Рабочая программа образовательной области «Физическое развитие» (Далее 

Программа) разработана для детей общеразвивающих групп от 3 до 7 лет на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 85 г. Белгорода «Тропинки» под. ред. В.Т. Кудрявцева 

на основании следующих нормативно – правовых документов: 

Данная основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования (далее - Программа) разработана и утверждена муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом комбинированного вида №85 «Красная шапочка» г. 

Белгорода (далее МБДОУ д/с №85) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года»Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» № 28 

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»), 

- Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля 2014 

года №08-249; 

- Методические рекомендации «Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат рекомендации о базовом уровне 

оснащенности средствами обучения и воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по 

введению ФГОС ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 03.12.2014 г. №08-1937; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 528-пп (в ред. от 

25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

- Приказ департамента образования Белгородской области от «18» августа 2016 г. № 2678 

«Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное образование детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в Белгородской области»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 – 2020 годы»,  

- устава МБДОУ д/с № 85; 



Дошкольный возраст охватывает период жизни от рождения до 7 лет. Именно в этот период 

осуществляются наиболее интенсивный рост и развитие важнейших систем организма и их функций, 

закладывается база для всестороннего развития физических и духовных способностей. Этот возраст 

наиболее благоприятен для закаливания организма, овладения элементарными жизненно 

необходимыми двигательными умениями, гигиеническими навыками и т.д. Для этого необходима 

систематическая работа по формированию осознанного отношения детей к здоровью через физическое 

воспитание. Организованные физкультурные занятия (в детских садах и семье), а также свободная 

двигательная деятельность, когда ребенок во время прогулок играет, прыгает, бегает и т.п., улучшают 

деятельность сердечно – сосудистой, дыхательной и нервной систем, укрепляют опорно-двигательный 

аппарат, улучшают обмен веществ. Они повышают устойчивость ребенка к заболеваниям, мобилизуют 

защитные силы организма. Через двигательную деятельность ребенок познает мир, развиваются его 

психические процессы, воля, самостоятельность. Чем большим количеством разнообразных движений 

овладеет ребенок, тем шире возможности для развития ощущения, восприятия и других психических 

процессов, тем полноценнее осуществляется его развитие. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей на уровне дошкольного образования.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Региональный компонент определяется следующими образовательными приоритетами: 

- преемственность в работе ДОУ и школы; 

- познавательное и социокультурное развитие детей; 

- физическое развитие детей на основе использования парциальной региональной программы. 

1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Цель – сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; формирование 

ценностного отношения к здоровому образу жизни интереса к физической культуре.  

 

Задачи программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей.  

2. Формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному 

физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающее - 

образовательной.  

3. Повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников; 

4.  Формирование устойчивого интереса детей к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.   

5. Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и физического развития детей. 

 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей 

Виды интеграции образовательной области «Физическая культура» 

 

По задачам и содержанию психолого-педагогической 

работы 

 

По средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса 

«Физическое развитие» – раздел «Становление у детей 

ценностей здорового образа жизни, овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни» - улучшение функций нервной системы, 

сердечно-сосудистой; дыхания, укрепление опорно-

двигательного аппарата 

«Художественно-эстетическое развитие» – раздел 

«Музыка» – развитие музыкально-ритмической 

деятельности, слухового внимания на основе 

выполнения основных движений.  

«Художественно-эстетическое 

развитие» – с целью развития 

представлений и воображения, для 

освоения двигательных эталонов в 

творческой форме, моторики для 

успешного освоения указанных областей. 



«Познавательное развитие» – в части двигательной 

активности как способа усвоения ребенком действий с 

предметами, формирование ориентировки в собственном 

теле и в пространстве. 

«Речевое развитие» – развитие общей, сенсомоторной и 

рече-двигательной моторики, развитие свободного 

общения со взрослыми, принятие и выполнение 

словесных инструкций детьми в части необходимости 

двигательной активности и физического 

совершенствования; игровое общение. 

«Социально-коммуникативное развитие» – 

приобщение к ценностям физической культуры; 

формирование первичных представлений о себе, 

собственных двигательных возможностях и 

особенностях; обогащение познавательной сферы, 

создание условий для психологической и социальной 

адаптации; 

Раздел «Развиваем ценностное отношение к труду» 

накопление опыта двигательной активности, развитие 

двигательной координации, мелкой моторики, 

координации движений рук. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Играйте на здоровье!» Волошиной Л.Н., Т.В. Куриловой 
Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, 

специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;  

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, силы, 

выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

- формирование культуры здоровья. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Общность приоритетов творческого развития. 

2. Ориентация на универсальные модели творчества в ходе развития творческих способностей 

детей. Общие модели двигательного творчества, которые затем можно перевести на «язык» детской 

моторики, обнаруживаются в двигательном опыте, накопленном в архаических ритуалах, а также в 

традиционных формах танцевального искусства. И ритуальные, и танцевальные движения включают в 

себя проблематизацию обыденных двигательных действий. Благодаря им человеческая моторика 

насыщается неоднозначным символическим содержанием. Они вносят значительный вклад в 

обогащение общего фонда двигательных возможностей человека. 

3. Проблема как основная единица развивающего программного содержания. Единицами могут 

служить такие разновидности проблем, как двигательные загадки. 

4. Разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и решений.  

5. Единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. Оздоровительная работа 

становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего образовательного процесса. Развитие 

психически и физически здоровой личности – не только условие, но и закономерный эффект 

развивающего образования. 



Основные подходы к формированию Программы. 

Программа предназначена для оказания помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, а развитии у детей 

способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

В программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья.  

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Система оценки результатов освоения программы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Оценка 

производится инструктором по физической культуре в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования; 

2) оптимизации работы с группой детей.  

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной связи» в 

процессе взаимодействия с ребенком, которой он может воспользоваться при необходимости 

получения им информации о динамике развития детей. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребѐнка направлена, прежде всего, на 

определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, 

возможностями и индивидуальными склонностями. Она не призвана выявлять особенности в 

физическом развитии.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Особенности физического развития детей 3-4 лет 

(вторая младшая группа) 

Каждый возрастной период имеет свою определѐнную специфику развития. Свои 

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.  

Быстрота роста на 4-ом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего 

периода - первых трѐх лет жизни. Средний рост в этот период 95-99 см.  

Рост детей 4-го года жизни находится в прямой взаимосвязи с основными видами движений - 

прыжками, бегом, метанием, равновесием. Дети высокого роста по сравнению со своими 

сверстниками быстро бегают, а невысокого роста делают относительно мелкие шаги, но дополняют 

их высоким темпом передвижения. Способность к бегу определяется также и другими 

индивидуальными различиями, и координационными возможностями, которые в данной возрастной 

группе ещѐ не велики.  



Средний вес детей в этом возрасте составляет 16-18 кг.  

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в раннем возрасте 

является его гибкость и эластичность. Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года 

неустойчивы, кости, и суставы легко подвергаются деформации под влияние неблагоприятных 

воздействий. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, опущенная голова) 

могут стать привычными, и в результате нарушается осанка. А это в свою очередь отрицательно 

сказывается на функции кровообращения, дыхания.  

Здоровье детей, их рост и развитие во многом зависит от питания, поэтому в рационе должны 

быть и белки, и углеводы, и жиры, и минеральные соли, и витамины, и вода.  

Ребѐнок в 3-4 года не может сознательно регулировать дыхание и согласовать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки.  

Сердечно – сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше приспособлена к 

потребностям растущего организма. Однако сердце ребѐнка работает хорошо лишь при условии 

посильных нагрузок.  

О реакции организма на нагрузку, в частности физическую, судят по внешним признакам 

утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и 

нарушение координации движений.  

Развитие высшей нервной деятельности во многом зависит от морфологического развития 

коры больших полушарий. К трѐм годам у ребѐнка значительно развита способность к анализу, 

синтезу дифференциации (различению) раздражений окружающей среды.  

Внимание у детей 3-4 лет ещѐ неустойчивое, оно легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки, под влиянием возникающего на эти изменения ориентировочного 

рефлекса.  

Все приобретѐнные умения на физкультурных занятиях, должны реализовываться в 

самостоятельной двигательной деятельности детей.  

 

Особенности физического развития детей 4-5 лет (средняя группа) 
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. 

Прибавка в росте за год составляет 5–7 см, массы тела – 1,5–2 кг.   

Средний рост 99,7 см—107,5 см. Масса тела (средняя) 15,4 кг-17,5 кг. 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.   

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, причем у мальчиков она больше, чем у девочек.  

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.   

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.   

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. 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.   

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.  

 

Особенности физического развития детей 5-6 лет (старшая группа) 
Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», когда за один год ребѐнок 

может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребѐнка колеблется около 106-107 см., а масса тела 20-21 кг.  

        Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) 

ребѐнка к 5-6 годам ещѐ не завершено. В этом возрасте сила мышц-сгибателей больше силы мышц-

разгибателей, что определяет особенности позы ребѐнка: голова слегка наклонена вперѐд, живот 

выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь огромную роль играют занятия физкультурой, которые 

дают соответствующую нагрузку.  

Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам ребѐнок овладевает более 

сложными и точными движениями кисти и пальцев. Здесь можно посоветовать, как можно больше 

играть с детьми мячом, лепить пластилином, глиной, рисовать и т. д.  

Развиваются и сердечно – сосудистая система и дыхательная. Объѐм лѐгких примерно 

составляет 1500-2200мл. и развивается под влиянием физических нагрузок.  

Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у взрослого человека. А физические 

нагрузки оказывают тренирующее воздействие на сердечно – сосудистую систему; под влиянием 

физических нагрузок вначале увеличивается частота пульса, максимальное и минимальное кровяное 

давление.  

По мере тренировки реакция сердечно – сосудистой системы на физические нагрузки меняется, 

работа сердца становиться более экономичной.  

У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью  

(в 2-2.5 раза больше, чем у взрослого человека). При активной мышечной деятельности энергозатраты 

возрастают пропорционально интенсивности физических усилий. Полное удовлетворение 

энергетических запросов детского организма обеспечивается сбалансированным питанием, при 

котором калорийность пищи полностью соответствует расходу энергии.  

Общаясь друг с другом, дети, как правило, стремятся говорить громко. Поэтому необходимо 

учить детей, разговаривать, не напрягая голосовые связки.  

У детей шестого года жизни значительно повышается уровень произвольного управления своим 

поведением. Умение управлять своим поведением, оказывает воздействие на внимание, память, 

мышление. Развитию этих свойств способствуют различные задания, поручения, требования. 

Интенсивно совершенствуется восприятие. 

Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у детей, а на их основе появляются 

новые потребности и интересы.  

Всѐ выше перечисленное, необходимо учитывать при воспитании детей шестилетнего возраста.  

 

2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентир 

дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Дети 3-4 лет (вторая младшая группа) 

Умеет: 

- ходить прямо, сохраняя заданное инструктором направление; 

- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление. 

Может: 



- ползать на четвереньках; 

- лазать по лесенке стремянке, гимнастической стенке; 

- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м; бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы; 

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

 

Средняя группа (средняя группа) 
Умеет: 

- принимать правильное исходное положение при метании; 

- строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

- отбивать мяч о пол не менее пяти раз; 

- выполнять упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Может: 

- метать предметы разными способами обеими руками; 

- ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м; 

- скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500м, выполнять поворот переступанием; 

подниматься в горку; 

-  ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны. 

 

Старшая группа (старшая группа) 
Умеет: 

- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; 

- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа; 

- прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30см, 

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

менее 40см), прыгать через короткую и длинную скакалку; 

- метать предметы обеими руками на расстояние 5-9м, в вертикальную и горизонтальную цель 

с расстояния 3-4м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз; 

- перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; 

- кататься на самокате. 

Может: 

- выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

- придумывать, принимать и распознавать выразительные позы, в том числе в рамках игровых 

сюжетов; 

- ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживать за лыжами; 

- самостоятельно (по замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а также распознавать их. 

Часть, формируемая  участниками образовательных отношений 

Целевые ориентиры на этапе завершения парциальных программ: 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошиной. 

Планируемые результаты освоения детьми программы на этапе завершения образования:  

- ребенок проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных и 

коллективных подвижных игр; 

- способен выбрать инвентарь, вид двигательной деятельности, участников совместной игровой 

деятельности; 

- ребенок правильно координировано выполняет основные виды движений, у него развиты 

тонко моторные действия, владеет игровыми упражнениями с мячом, скакалкой, городками, ракеткой; 

- ребенок выполняет правила подвижных игр, способен к проявлению волевых усилий в 

достижении результата, следует социальным нормам поведения в условиях игрового взаимодействия; 

- владеет определенными представлениями о национальных традициях физической культуры и 

здорового образа жизни, региональных спортивных достижениях; 



- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности, передает через движения, 

особенности конкретного образа. 

 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1. Описание образовательной деятельности 

Блоки программы: 

Тропинка в мир движений 

 

Цель данного блока – развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на 

этой основе – формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта. 

Центральное направление работы – содействие ребенку в открытии «необыденного мира» 

движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это предполагает выделение 

таких характеристик движений, благодаря которым со временем они смогут стать для детей особым 

объектом проектирования, конструирования, преобразования, познания и оценки, а тем самым – по-

настоящему произвольными, свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у 

ребенка начал творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его полноценное 

физическое развитие. Поэтому на передний план во второй младшей и последующих группах 

выдвигается задача формирования творческого воображения детей, которое осуществляется 

разнообразными средствами специально организованной двигательно-игровой деятельности. 

Овладение основными видами движений детьми 3-4 лет 

II-я младшая группа 

Задача формирования творческого воображения детей путем проблемного введения эталонов 

основных движений в вариативных условиях их построения и выполнения. Особое внимание при этом 

уделяется, в частности, развитию способности к двигательной инверсии – построению и выполнению 

«движений-перевѐртышей», «движений наоборот» как одной из форм двигательного 

экспериментирования, поддержка которого, в целом, является стержневой линией образовательной 

работы в группе.  

При этом детям первоначально раскрывается коммуникативный смысл (коммуникативные 

функции) движения, которое перестает быть для них сугубо исполнительным актом, а становится 

способом обращения к другому человеку (педагогу, сверстнику), «инструментом» сотрудничества, 

общения, диалога, взаимопонимания.   

Основные виды движений. Развивать двигательное экспериментирование, интерес к 

движениям, особенностям их построения и выполнения. 

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Формировать произвольность 

средствами развития двигательного воображения.  

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать выразительные 

движения как условие развития осмысленной моторики.  

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение 

«экспериментировать» с выражением лица.  

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать 

физические качества как эффект развитие двигательного воображения.  

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, 

катание на велосипеде). Развивать двигательную самостоятельность.  

Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение выделять общий эмоциональный 

тон музыки и передавать его в движении.  

Подвижные игры. Формировать предпосылки умений выделять и реализовывать 

коммуникативные функций движений. Формировать двигательную самостоятельность и 

находчивость, координацию движений, умение ориентироваться в пространстве.  

Игры-аттракционы для праздников. Формировать предпосылки ценностного отношения к 

движению. 

 



Средняя группа  
Ключевым приоритетом работы продолжает оставаться проблемное введение эталонов 

основных движений и создание условий для их творческого освоения детьми в различных ситуациях, 

что одновременно обеспечивает совершенствование физических качеств (скоростных, силовых, 

выносливости, координации и др.), двигательной умелости. Этому, в частности, способствует гибкое 

сочетание на занятиях упражнений (обучающих и игровых) с подвижными играми.  

Развитие в этом процессе двигательного воображения (в том числе, умения «входить в образ») 

становится основой для «одушевления» и осмысления движений; тем самым закладывается 

существенная предпосылка формирования произвольной моторики. Другой предпосылкой этого 

служит воспитание способности эмоционально переживать движение в качестве особого, 

неординарного «события» и, наоборот, – выражать в движении строй своих переживаний и чувств 

(формирование экспрессии движений). Развивается двигательная самостоятельность – не только как 

способность выполнять то или иное движение без помощи взрослого, но и как умение фиксировать и 

осмысливать без этой помощи собственное затруднение при выполнении движения. 

Основные виды движений. Формировать выразительность движений, способность вариативно 

осуществлять их в игровой ситуации. Формировать двигательной находчивости, умение планировать 

собственные двигательные действия и координировать их с действиями педагога и других детей.  

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать умение воспроизводить 

выразительные позы, закреплять представление о связи позы и движения.  

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать изобразительные движения 

как условие развития осмысленной моторики.  

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение выражать на лице 

эмоциональные состояния, воссоздавать мимику сказочных персонажей и реальных людей в 

различных ситуациях.  

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать физические 

качества как эффект развития двигательного воображения.  

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде). Формировать умение использовать вариативные способы построения и выполнения 

движений в различных условиях.  

Музыкально-ритмические упражнения. Закреплять представление о связи экспрессивных 

характеристик движения и музыки, ориентировки на музыкальный ритм. Развивать умения 

самостоятельно находить образы, соответствующие заданному ритму и выражать их через движения.  

Подвижные игры. Развивать способность ориентироваться на других при построении 

индивидуального действия, перевоплощаться. Формировать двигательную находчивость, 

оперативность мышления, изобразительность и произвольность движений, умений использовать слово 

в качестве опоры при решении двигательных задач, осмысленно выделять правила игры, 

ориентироваться в пространстве. Формировать навык использования языка движений.  

Игры-аттракционы для праздников. Развивать отношение к движению как событию. 

 

Старшая группа  
Продолжается работа, направленная на создание условий для творческого освоения детьми 

основных моторных умений. Она проводится в контексте более сложных форм двигательной 

активности, которые предполагают более высокий уровень произвольности движений по сравнению с 

предшествующей возрастной группой. Решение соответствующих моторных задач также требует от 

ребенка самостоятельности, находчивости и импровизации. Особым приоритетом работы становится 

организация совместной деятельности детей по решению различных двигательных проблем.  

Вместе с тем с опорой на накопленный ребенком опыт игровой деятельности специальное 

внимание уделяется дальнейшему развитию выразительности детских движений, в том числе - их 

символической функции. Развитие игры и художественного творчества создает почву для 

формирования у воспитанников старшей группы способности к конструированию и передаче через 

движения относительно сложных эстетических образов.  

Все это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к собственным 

двигательным возможностям и стремления к их дальнейшему освоению. 



Основные виды движений. Формировать самостоятельность при индивидуальном и групповом 

построении и выполнении движений, способность к двигательной импровизации; умений строить и 

выполнять движения с учетом их коммуникативных и эстетических характеристик.  

Упражнения и задания на принятие и сохранение позы. Развивать умения придумывать, принимать 

и распознавать выразительные позы, в том числе, в рамках игровых сюжетов.  

Упражнения и задания на развитие мелких мышц руки. Формировать умение использовать 

экспрессию движений как средство общения.  

Упражнения на развитие мелких мышц лица и мимики. Развивать умение самостоятельно (по 

замыслу) воспроизводить эмоциональные состояния, а также распознавать их.  

Упражнения для разных групп мышц. Укреплять мышечный аппарат. Совершенствовать физические 

качества как эффект развития двигательного воображения. Формировать выразительность 

исполнительных движений.  

Силовые упражнения, элементы спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, хоккей). 

Формирование силы и ловкости, первоначальное развитие коммуникативных умений в спортивных 

командных играх и ловкости.  

Художественно-спортивные упражнения для девочек (художественная гимнастика, 

танцевальные и акробатические упражнения). Развитие элементов двигательной импровизации.  

Спортивные упражнения и игры (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, бадминтон). Развитие двигательной активности, предполагающей «вхождение в образ», 

формирование умения проявлять самостоятельность в рамках ее индивидуальных и групповых форм.  

Музыкально-ритмические упражнения. Развивать умение ориентироваться на ритм, в частности. 

Формировать умение передавать в движении воображаемый ритм без музыкального сопровождения. 

Развивать умение ориентироваться на мелодию при построении и выполнении движений.  

Подвижные игры. Развивать координацию индивидуальных и групповых движений (во взаимосвязи), 

способность к включению в двигательно-игровые сюжеты, «театрализации» движений. Формировать 

двигательную находчивость, оперативность мышления, изобразительность и произвольность 

движений; умений осмысленно выделять правила игры, выявлять источники их происхождения и 

границы применимости, ориентироваться в пространстве.  

Игры-аттракционы для праздников. Развивать отношение к движению как событию, умение 

придумывать варианты игр-аттракционов. 

 

Тропинка к здоровью 

Цель данного блока – создание условий для развития здоровья детей на основе формирования 

творческого воображения. 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах:  

- развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных эффектов;  

- приоритет игровых форм оздоровительной работы;  

- формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка способности к 

«диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, первоначального осознания 

ценности своего здоровья;  

- создание и закрепление целостного позитивного психосоматического (психофизического) 

состояния при выполнении различных видов деятельности;  

- формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной терморегуляции 

организма.  

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на основе 

формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции.  

Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать произвольность в 

процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку правильной осанки (в частности, 

ориентировки на позу как выразительную характеристику положения тела в пространства).  

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную 

чувствительность стоп в игровых ситуациях.  

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально анализировать, 

выражать в действии, образе и слове, корригировать свое психосоматическое состояние. 



Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи. Развивать эмоциональную 

регуляцию и выразительность, коммуникативные способности, интерес к своему телу и его 

возможностям. 

 

 

Приоритетное направление ДОУ. 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое развитие детей. С целью 

реализации установленного приоритета деятельности в ДОУ проводится углубленная работа по 

физическому развитию и оздоровлению дошкольников. 

Цель: организация системы физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на 

улучшение состояния здоровья детей, снижение заболеваемости; привлечение родителей к 

формированию у детей ценностей здорового образа жизни. 

Задачи:  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2. снижение заболеваемости; 

3. повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников; 

4. повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и развития детей. 

Для реализации физического развития детей с целью расширения и углубления содержания 

образования в образовательной области «Физическое развитие» привлечен образовательный и 

воспитательный потенциал парциальной программы «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, 

который при наличии спортивной площадки и физкультурного зала, а также соответствующего 

детского спортивного оборудования позволяет решать следующие задачи: 

1. Формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

2. обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

3. содействие развитию двигательных способностей; 

4. воспитание положительных морально-волевых качеств; 

5. формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию тесно связана с 

физкультурно-оздоровительной работой. В группе проводятся: утренняя гимнастика; физкультурные 

минутки с учетом направленной коррекции; прогулка, подвижные и народные игры, индивидуальная 

работа по закреплению выполнения основных движений, коррекционная гимнастика после сна, досуги 

и развлечения; самостоятельная двигательная активность. 

• Непосредственно образовательная деятельность 

• Занятия по физической культуре: традиционные, игровые, сюжетные, тренировочные, на 

основе эстафет, комплексные (с элементами развития речи, математики), диагностические; 

• физкультминутки;  

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок;  

• игры и упражнения под музыку,  

• игры на прогулке,  

• подвижные игры имитационного характера,  

• подвижные игры с правилами,  

• игровые упражнения,  

• спортивные и физкультурные досуги,  

• соревновательные состязания,  

• сюжетно-ролевые игры (с элементами спортивных игр). 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования при переходе от одной возрастной группы к другой, логикой 

внутри предметных связей, а также с возрастными и психолого-физиологическими особенностями 

развития воспитанников. В результате выполнения программы у ребенка развиваются и 

совершенствуются все функции организма, основные виды движений, двигательные умения и навыки, 

физические качества во всех видах двигательной активности, развивается потребность в физическом 



совершенствовании, двигательное творчество, умение получать удовольствие и радость от 

двигательной деятельности, в том числе и в самостоятельной. Формируются и закрепляются навыки 

соблюдения безопасного поведения в подвижных играх, умение согласовывать свои действия со 

сверстниками, развивается сотрудничество в совместной двигательной деятельности, умение помогать 

друг другу в выполнении движений, чувство сопереживания за общие победы. Воспитывается 

потребность в красивом, грациозном и ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с 

музыкой. 

2.1. Описание регионального компонента физкультурно-оздоровительного направления 

«Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной. 

 

Вторая младшая группа (3 до 4 лет) 

Задачи обучения 

Футбол 

1. Познакомить детей с названием и особенностями игры в футбол (игра в мяч ногами). 

2. Формировать элементарные для игры в футбол действия с мячом (удары по неподвижному 

мячу ногой, остановка движущего мяча, ведение, удар по воротам). 

3. Воспитывать интерес к действиям с мячом, желание играть вдвоем, втроѐм. 

4. Развивать координационные способности, ловкость, глазомер. 

5. В процессе овладения действия с мячом совершенствовать технику ходьбы и бега. 

Настольный теннис 

1. Познакомить детей с теннисным мячиком и ракеткой, показать свойства мячика (лѐгкий, 

прыгает, ломается, если обращаться неаккуратно). 

2. Формировать действия с ракеткой (брать, держать, передавать, вращать), действовать с 

маленьким мячиком (катать, бросать, ловить, отбивать). 

3. Развивать мелкую моторику руки, согласованность движений. 

4. Создавать ситуации, побуждающие детей проявлять усилия в овладении действиями с мячом и 

ракеткой, развивать эмоциональную сферу ребенка в действиях с мячом. 

5. Воспитывать желание действовать с маленьким мячиком самостоятельно. 

Хоккей 

1. Познакомить детей с клюшкой и шайбой, простейшими действиями с ними. 

2. Учить водить клюшку, не отрывая еѐ от поверхности; ударять по неподвижной шайбе и 

останавливать шайбу клюшкой. 

3. Развивать координационные способности, ориентировку в пространстве. 

4. Воспитывать желание получить положительные результаты; развивать умение выполнять 

простейшие требования безопасности игры. 

5. Закладывать предпосылки последующих совместных действий со сверстниками при игре в 

хоккей. 

Городки 

1. Познакомить с русской народной игрой «Городки», инвентарѐм для игры (бита, городок), 

элементами площадки для игры («город», «кон»), несколькими фигурами («забор», «ворота», 

«бочка»). 

2. Отрабатывать элементарные действия с битой (брать, передавать, бросать), разучивать способы 

еѐ метания (прямой рукой сбоку и от плеча).  

3. Учить строить простейшие фигуры. 

Баскетбол 

1. Формировать многообразие действия с мячом (катание, бросание, ловля, перебрасывание, 

забрасывание из разных исходных положений – сидя, стоя на коленях, стоя). 

2. Воспитывать интерес к играм с мячом, желание играть вдвоем, втроем. 

3. Развивать согласованность движений, глазомер. 

4. В процессе освоения действий с мячом развивать основные двигательные навыки – ходьбу, бег, 

прыжки, лазание. 

Бадминтон 

1. Познакомить детей с инвентарем для игры бадминтон (ракетка, волан), площадкой для игры. 

2. Учить правильно держать ракетку, познакомить со свойствами волана (весом, размером). 



3. Развивать глазомер, согласованность движений при выполнении игровых упражнений с 

воланом и ракеткой. 

4. Формировать внимательность, побуждать к взаимодействию в игровых ситуациях. 

Средняя группа (4 до 5 лет) 

Задачи обучения 

Футбол 

1. Познакомить детей с условиями игры в футбол. 

2. Создать представления об элементах техники игры в футбол (удары по неподвижном мячу, 

остановка мяча, ведение мяча, удар по воротам). 

3. Учить игровому взаимодействию. 

4. Развивать координационные способности, точность, выносливость. 

Настольный теннис 
1. Учить действовать с мячом и ракеткой (катать, прокатывать, отбивать), формировать стойку 

теннисиста. 

2. Формировать бережное отношение к теннисному мячику и ракетке. 

3. Воспитывать терпение, уверенность в движениях, создавать условия для проявления 

положительных эмоций. 

4. Развивать глазомер, согласованность движений, мелкую моторику руки. 

Хоккей 

1. Познакомить детей со стойкой хоккеиста, расширить круг представлений о действиях с 

клюшкой и шайбой. 

2. Учить вести шайбу, не отрывая клюшку от неѐ, забивать шайбу с места в ворота; закрепить 

передачу шайбы в парах. 

3. Создавать условия, обеспечивающие получение положительного результата в действиях с 

клюшкой и шайбой в парах. 

4. Укреплять уверенность в своих действиях, активность. Инициативность в игре; обеспечить 

соблюдение правил безопасной игры. 

Городки 

1. Познакомить с площадкой для игры «Городки» ((«город», «кон», «полукон»), закрепить 

названия и способы построения простейших фигур («забор», «бочка», «ворота»), познакомить с 

новыми фигурами («рак», «письмо»). 

2. Формировать технику правильного броска биты (способ – прямой рукой сбоку, от плеча). 

3. Воспитывать интерес к русским народным подвижным играм. 

4. Развивать координацию движений, точность. 

5. Учить правилам безопасности в игре. 

Баскетбол 

1. Познакомить детей с названием игры, инвентарем для неѐ, создавать общее представление о 

действиях в этой игре (стойка, передача мяча, ведение мяча на месте и в движении). 

2. Создавать ситуации, побуждающие к коллективному действию с мячом. 

3. Воспитывать целеустремленность, желание достичь положительного результата, 

доброжелательное отношение к друг другу. 

4. Развивать координацию движений, точность, ловкость. 

Бадминтон 

1. Познакомить с площадкой (можно играть в бадминтон на площадке, в зале, на лужайке, в лесу, 

парке), играют в бадминтон через сетку. 

2. Учить отбивать подвешенный волан ракеткой. 

3. Разучить элементарные игры с воланом и ракеткой. 

4. Воспитывать интерес к игре. 

5. Развивать координацию движений, быстроту, точность, укреплять опорно-двигательный 

аппарат. 

Старшая группа (5 до 6 лет) 

Задачи обучения 

Футбол 

1. Познакомить детей дошкольников с игрой в футбол, историей еѐ возникновения. 



2. Формировать умение выполнять простейшие технико-тактические действия с мячом: ведение, 

удар, передача мяча, обводка; разучить индивидуальную практику. 

3. Развивать координацию движений, выносливость, быстроту ловкость. 

Настольный теннис 
1. Познакомить с инвентарем для игры в настольный теннис, свойствами целлулоидного мяча; 

воспитывать бережное отношение к нему. 

2. Формировать «чувство мяча», умение держать ракетку и действовать ею, выполнять 

простейшие упражнения с ракеткой и мячом. 

3. Развивать ловкость, глазомер, согласованность, быстроту движений. 

4. Учить действовать в парах. 

Хоккей 

1. Познакомить детей с увлекательной игрой хоккей, необходимым для неѐ инвентарем, 

достижениями русских хоккеистов. Вызвать интерес и желание научиться играть в хоккей. 

2. Учить подбирать клюшку и держать еѐ правильно; вести шайбу разными способами: стоя на 

месте, по кругу вправо и влево, не отрывая еѐ от клюшки, вокруг предмета и между ними 

(кегли, кубики и т.д.) 

3. Бросать шайбу в ворота с места – расстояние 2-3 м, увеличивать силу броска и расстояние. 

Ударять по неподвижной шайбе с удобной для ребенка стороны. Забивать шайбу в ворота после 

ведения. Развивать точность, глазомер, быстроту, выносливость, координацию движений. 

4. Обучать правилам безопасной игры, действиям вдвоем, втроем. Воспитывать вдержку, 

взаимопонимание. 

Городки 

1. Формировать интерес к русской народной игре, познакомить с историей еѐ возникновения, с 

фигурами для игр; развивать умение строить фигуры. 

2. Учить правильной стойке, действия с битой, способам броска на дальность и в цель; показать 

важность правильной техники в достижении конечного результата. 

3. Развивать силу, координацию и точность движений, глазомер. 

Баскетбол 

1. Познакомить с игрой в баскетбол, историей еѐ возникновения, учить простейшим видам 

парного взаимодействия. 

2. Разучивать элементы техники игры в баскетбол: стойка, ведение мяча на месте, в движении; 

бросок, ловля мяча; добиваться точности и качества их выполнения. 

3. Способствовать развитию координации движений, глазомер, быстроты, ловкости. 

Бадминтон 

1. Познакомить детей со свойствами волана, ракеткой, историей возникновения игры бадминтон.  

2. Разучить игры с воланом, способы действия с ракеткой, учить отражать волан, брошенный 

воспитателем, играть вдвоем со взрослым. 

3. Развивать ловкость, координацию движений глазомер.  

4. Воспитывать интерес к играм с воланом и ракеткой. 

3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Содержание образовательных областей реализуется в одной из видов детской деятельности: 

двигательной (овладение основными движениями).  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребѐнка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает как основа для интеграции всех 

других видов деятельности, представлена в образовательном процессе в разнообразных формах – 

это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные 

ситуации, инсценировки и т.д.  

 При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности.  

Формы организации детской деятельности 
Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно образовательную 

деятельность с детьми в процессе совместной деятельности педагога и детей во время проведения 

режимных моментов. 



Образовательная деятельность в режимных моментах включает в себя: наблюдения, 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные), создание практических, игровых, проблемных ситуаций и 

ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами, двигательную деятельность различной 

активности, работу по воспитанию культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Культурные практики 
Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

Совместная игра педагога и детей, направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям, в разрешении 

которой они  

принимают непосредственное участие.  

Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми знаний и 

умений, приобретѐнных в процессе образовательной деятельности. 

Также организуются досуги и развлечения. 

 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения определяет главной целью 

всего воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое развитие ребѐнка. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы 

детей и их самостоятельности.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. 

Планирование образовательной деятельности с детьми осуществляется в форме плана-проекта 

прохождения программного материала, квартального планирования и перспективного планирования  

Срок реализации программы 3 года. 

Общий объем программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, спецификой 

дошкольного образования и включает время, отведенное на непосредственную образовательную 

деятельность. 

Учебный план 

 

Образовательная деятельность период группа (количество занятий) 

 

младшая 

группа  

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подгот. 

группа 

Двигательная деятельность неделя 

 

3 в зале 3 в зале 2 в зале 

1 на 

улице 

2 в зале 

1 на  

улице 

Продолжительность  занятий (в минутах) 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин 

Максимальный объѐм недельной образовательной 

нагрузки (в минутах) 

45 мин. 60 мин. 75 мин. 90 мин. 

 В учебный год в содержании НОД  

(33 недели по тематическому плану) 

количество 99 102 102 102 

объѐм 

времени 

мин, час 

1485/ 

24,75 

2040/34 2550/42,5 3060/51 



Формы реализации программы: 

1. Физкультурные занятия  

2. Дополнительные занятия физическими упражнениями  

3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня  

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

5. Индивидуальные занятия  

6. Самостоятельная деятельность детей  

7. Коррекционная работа 

 

Для успешной реализации программы в ДОУ проводится мониторинг физической подготовленности 

детей по следующим параметрам: 

Младший и средний дошкольный возраст 

1. бег 30м или 10м с хода 

2. прыжок в длину с места 

3. бросок набивного мяча двумя руками из-за головы 

В старшем дошкольном возрасте добавляется 

4. наклон туловища вперед, стоя на скамейке. 

5. тест на равновесие (стойка носок к пятке) 

6. подъем туловища из положения лежа на спине 

7. подбрасывание мяча вверх двумя руками. 

 

5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного 

учреждения. 

В основу реализации работы с семьѐй заложены следующие принципы: 

 партнѐрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

 работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей (консультации по 

вопросам воспитания, обучения и оздоровления дошкольников). 

Цель работы инструктора по физической культуре с родителями это консультативная помощь в 

физическом воспитании и развитии ребенка в семье, а также коррекционная работа в домашних 

условиях. 

Модель взаимодействия педагогов с родителями: 

 

Направления 

 

Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, 

степени удовлетворѐнности 

родителей деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного участия 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

 



каждого родителя в 

педагогическом процессе детского 

сада. 

 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребѐнка. 

Сплочение родительского 

коллектива. 

Беседы с родителями 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Развитие компетентности 

родителей в области оздоровления 

детей. 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

 

Консультации 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя 

как непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных праздников. 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с детьми 

выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально значимые акции 

 

 

План взаимодействия с родителями воспитанников. 

 

№ 

н/п 

Мероприятие Сроки Ответственны

е  

Выполнени

е  

1 Интерактивное общение с родителями 

через сайт  

ДОУ (практические рекомендации, 

комплексы упражнении) 

В течение года Инструктор по 

ф/к  

Кобелева Т.И. 

 

2 Информация: «Профилактика гриппа» 

(буклеты для родителей на группах) 

«Изготовление чесночных кулонов для 

профилактики ОРЗ и простуды» 

01.10.2021г. Инструктор по 

ф/к  

Кобелева Т.И., 

 

воспитатели. 

 

 

3 Консультация «Гимнастика как средство 

профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата» 

09.10.2021г. Инструктор по 

ф/к  

Кобелева Т.И., 

 

 

4 Консультация «Гигиеническое значение 

спортивной формы» (младшие группы) 

29.10.2021г. Инструктор по 

ф/к  

Кобелева Т.И. 

 

5 Консультация «Здоровая стопа» (средние 

и старшие группы) 

29.10.2021г. Инструктор по 

ф/к  

Кобелева Т.И. 

 

6 Консультация «Красивая осанка – залог 

здоровья ребѐнка» 

 

25.11.2021г. Инструктор по 

ф/к  

Кобелева Т.И., 

 

7 Клуб для родителей на тему: 

«Профилактика опорно-двигательного 

27.11.2021г. Инструктор по 

ф/к  
 



аппарата вместе с мамой, вместе с папой» Кобелева Т.И., 

творческая 

группа  

«Культура 

здоровья» 

8 

 

Индивидуальные рекомендации и беседы 

с родителями. 

 

Последний четверг 

каждого месяца 

Инструктор по 

ф/к  

Кобелева Т.И., 

 

9 Консультация «Как провести выходной 

день с детьми»  

09.12.2021г. Инструктор по 

ф/к  

Кобелева Т.И., 

 

10 Консультация «Возрастные особенности 

детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет»  

11.12.2021г. Инструктор по 

ф/к  

Кобелева Т.И 

 

11 Консультация «Зарядка по укреплению 

свода стопы в домашних условиях» 

 

20.12.2020г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И. 

 

12 Консультация «Закаливание в домашних 

условиях» 

 

 

15.01.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И. 

 

13 Консультация «Красивая спина» 

 

27.01.2022. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И. 

 

14 Консультация «Какие витамины важны 

для полноценного роста ребѐнка» 

 

12.02.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И., 

 

 

15 Привлечь родителей к подготовке и 

участию в спортивно-музыкальном 

празднике «Будем в армии служить и 

Россией дорожить», посвященному Дню 

защитника Отечества». 

20.02.2022 

21.02.2022г 

Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И., 

воспитатели 

 

16 Клуб для родителей тема: «О здоровье 

всерьѐз» 

26.02.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И., 

творческая 

группа 

«Культура 

здоровья» 

 

17 Познакомить родителей с простыми в 

выполнении упражнениями для 

оздоровления часто болеющих детей. 

(подбор упражнений для каждой 

возрастной группы) 

 

03-05.03.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И. 

 

 

18 Консультация «Вместе с мамой, вместе с 

папой. Игровые упражнения для 

предупреждения развития плоскостопия. 

 

11.03.2022г.   

19 Изготовление нестандартного 

физкультурного оборудования по ОДА. 

 

16-20.03.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И., 

воспитатели 

 



20 Привлечь родителей к участию в 

организации мероприятий для 

повышения интереса детей к физической 

культуре. 

Совместный праздник ко Дню здоровья 

«Со спортом мы дружим» 

 

07.04.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И. 

воспитатели 

 

21 Информационный стенд в 

одноклассниках 

«Развивающие игры с мячом». 

«Правила закаливания детей». 

 

15.04.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И. 

воспитатели 

 

22 Привлечь родителей к изготовлению 

спортивного оборудования на 

спортивной площадке. 

(по группам) 

С 20.04.2022г. по 

24.04.2022г. 

Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И. 

воспитатели 

 

23 Консультация «Физическая активность 

детей в профилактике нарушений 

осанки» 

28.04.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И. 

 

24 

 

Участие родителей в физкультурном 

квесте, приуроченному 

«Международному дню семьи» 

 

15.05.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И., 

воспитатели 

 

25 Совместные игры детей и родителей на 

спортивной площадке ДОУ. 

«Дружно весело играя, мы здоровье 

прибавляем» 

18-20.05.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И., 

воспитатели 

 

26 Консультация «Ранняя диагностика и 

коррекция сколиоза» 

 

25.05.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И., 

 

 

27 Клуб для родителей тема: «О здоровье 

всерьѐз» 

27.05.20222г.   

28 Пригласить родителей на спортивный 

развлечение «День защиты детей». 

 

01.06.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И., 

воспитатели 

 

29 Консультация «Оздоровление детей в 

условиях семьи и детского сада» 

06.06.2022г.   

30 Изготовить ширму «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья». (на 

группах) 

 

09.06.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И., 

воспитатели 

 

31 Привлечь родителей к участию в 

празднике микрорайона, посвящѐнного 

Дню России, совместно с детскими 

садами № 79, 88, 89. 

 

11.06.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И., 

 

 

 

32 

Турпоход «В летний лес всей семьѐй» 14.06.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И., 

воспитатели 

старших групп 

 



40 Турнир по футболу (с папами) к 

празднику пап 

18.06.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И. 

 

41 Консультация «Закаливание детей в 

летний период» 

19.06.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И., 

 

41 Летняя спартакиада совместно с 

родителями воспитанников 

25.06.2022г. Инструктор по 

ф/к Кобелева 

Т.И., 

воспитатели 

 

 

Организация взаимодействия с педагогами 

От эффективного взаимодействия воспитателя и инструктора по физической культуре зависит 

успешность процесса физического развития дошкольников. Наиболее эффективно образовательные 

задачи решаются, если педагоги учитывают принцип интеграции образовательных областей, что и 

подразумевает взаимодействие музыкального руководителя и воспитателей. 

Формы взаимодействия инструктора по физической культуре, воспитателя и специалистов 

предполагают: 

 совместное проектирование планов работы, их корректировка по мере решения общих 

задач; 

 взаимные консультации по использованию спортивного оборудования в 

образовательном процессе ДОУ, в решении разнообразных задач воспитания и развития; 

 взаимопосещение занятий с последующим обсуждением; 

 организацию спортивных праздников и развлечений; 

 совместную подготовку семинаров-практикумов по проблеме целостного воспитания и 

развития ребенка средствами физической культуры; 

 совместную организацию родительских собраний по проблеме физического воспитания 

и развития ребенка; 

 совместное проектирование спортивно-оздоровительной среды в ДОУ, в группах; 

 организацию смотров-конкурсов, проектов; совместное обсуждение результатов 

диагностики и индивидуальных физических способностей ребенка в условиях занятий и в 

повседневной жизнедеятельности. 

 

Перспективный план взаимодействия с педагогами 

 

№ 

н/п 

 

Мероприятие Сроки Ответственные  Выполнение  

1 Семинар-практикум 

«Организация двигательной 

активности детей на прогулке» 

02.10.2021г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 
 

2 Практикум-консультация «Такая 

разная утренняя гимнастика!» 

04.10.2021г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 
 

3 Совместное проведение 

экскурсии - похода с детьми 

старшего возраста в рощу на 

праздник Осени. 

15.10.2021г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

воспитатели 

 

4 Разучивание осенних дворовых 

игр с детьми. 

11-15.10.2021г Воспитатели  

5 Консультация «Использование 

подвижных игр на прогулке» 

22.11.2021г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

воспитатели 

 

6 Презентация по изготовлению 11.12.2021г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 
 



нестандартного оборудования 

для упражнений по ОДА» 

 

7 Разучивание зимних дворовых 

игр с детьми. (средние и старшие 

группы) 

14-24.01.2022г. Воспитатели  

8 1.Мастер-класс на воздухе: 

проведение подвижных 

соревновательных игр и игр с 

элементами спорта: «Сани 

быстрые мои» «Меткий снежок», 

«Шайбу в ворота» 

26.01.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

 

 

9 Совместная подготовка к 

спортивному развлечению на 

воздухе «Забавы тѐтушки Зимы». 

29.01.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

Воспитатели 

 

10 Совместная подготовка к 

празднику «Будем в армии 

служить и Россией дорожить!» 

15-21.02.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 

Воспитатели 

 

11 Практическая консультация с 

выходом на дневную прогулку: 

«Атрибуты и пособия для 

проведения подвижных игр». 

18.03.2021г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 

 

 

12 Разучивание весенних дворовых 

игр с детьми. 

23-27.03.2022г. Воспитатели  

13 Совместная подготовка к 

проведению весеннего праздника 

ко Дню здоровья «Мы со 

спортом крепко дружим». 

07.04.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 

Воспитатели 

 

14 Консультация «Мячик нам 

необходим – поиграй, попробуй с 

ним» 

«Игры с мячом» (футбол, 

баскетбол, попадание в цель) 

15.04.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 

Воспитатели 

 

15 Вебинар «Развитие физических 

качеств и творческих 

двигательных способностей 

детей через подвижные игры» 

18.04.2022 Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 

 

 

16 «Подбор упражнений по 

профилактике нарушений 

осанки» 

22.04.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 

 

 

17 «Подбор упражнений по 

укреплению свода стопы» 

24.04.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 
 

18 Совместная подготовка к 

проведению военно-

патриотической игры «Зарница» 

04-05.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И 

Воспитатели 

 

19 Проведение и обработка 

мониторинга на конец учебного 

года среди групп младшего, 

среднего и старшего возраста. 

23.05.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И 

 

20 Разработать и утвердить план 

физкультурно-оздоровительной 

работы на летний период 

инструктора по физической 

культуре. 

26.05.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И 

 



21 Совместная подготовка к 

проведению праздника 

микрорайона, посвящѐнного Дню 

России. 

10.06.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И 

Воспитатели 

 

22 Подготовить «Дорожки 

здоровья» на групповых 

площадках. 

04-10.06.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И 

Воспитатели 

 

23 

 

Консультация «Оздоровление 

дошкольников в летний период» 

(«Тропа здоровья», солнечные 

ванны, игры с водой) 

12.06.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И 

 

 

24 Турпоход «В летний лес всей 

семьѐй» 

14.06.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И 

Воспитатели 

 

 

6. Преемственность в работе ДОУ и школы 
Отношения преемственности между МБДОУ д/с № 85 и МБОУ СОШ № 42, МБОУ СОШ № 43, 

МБОУ СОШ № 46 закреплены в договоре, где обозначены основные аспекты деятельности: 
согласованность целей и задач дошкольного и начального школьного образования. 

Непрерывность дошкольного и начального школьного образования предполагает решение 
конкретных приоритетных задач на ступенях дошкольного и школьного образования. 

Задачи непрерывного образования: 

на дошкольной ступени: 

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

- обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его 
положительного самоощущения; 

- развитие инициативности,  любознательности,  произвольности, способности к 
творческому самовыражению. 

на ступени начальной школы: 

- осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в 
соответствии с ними. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный компонент парциальной программы 

«Играйте на здоровье» Л.Н. Волошиной, Куриловой Т.В. 

 

Приоритетное направление ДОУ 

Приоритетным направлением деятельности ДОУ является физическое развитие детей. С целью 
реализации установленного приоритета деятельности в ДОУ проводится углубленная работа по 
физическому развитию и оздоровлению дошкольников. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе и их 
эмоционального благополучия в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Обеспечить квалифицированную диагностику состояния 

здоровья и развития детей с учетом современных научных подходов, мониторинга и оценки 
влияния оздоровительных технологий на организм ребенка; 

2. Воспитывать у детей культуру здоровья, вооружать знаниями, умениями и навыками для 

формирования привычки к здоровому образу жизни; 

3. Совершенствовать предметно-пространственную здоровьесберегающую среду в ДОУ; 

4. Совершенствовать систему оздоровительной работы ДОУ; 



5. Обеспечить  использование  современных  здоровьесберегающих 
технологий; 

6. Обеспечить психическое развитие детей и профилактику их эмоционального 
благополучия; 

7. Обеспечить оптимальную двигательную активность детей; 

8. Осуществлять поддержку родителей в охране и укреплении здоровья детей. 

Основные принципы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех необходимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в поиске новых 
эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей. 

3. Принцип адресованности и преемственности – поддержание связей между возрастными 
категориями, учет разно уровневого развития и состояния здоровья. 

Данное приоритетное направление дошкольное учреждение реализует через единство 

оздоровительных, образовательных, социальных и медицинских мер в рамках пребывания ребенка в 

ДОУ и  регулирует деятельность медицинского и педагогического персонала в вопросах оздоровления, 

развития физической подготовленности детей и формирования у них мотивации к здоровому образу 

жизни и расширение образовательной области «Физическое развитие»  через  реализацию 

парциальной  программы  физического развития  «Играйте на здоровье», Волошиной Л.Н., Куриловой 

Т.В., целостная, доступная система обучения дошкольников  спортивным играм полностью построена 

на игровой технологии, обеспечивает единство физического, психического, и личностного развития, 

дошкольников.  

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется в режимных моментах реализуется 
через подвижные игры, проведение индивидуальной работы с детьми по физическому 
совершенствованию на прогулке, самостоятельные занятия детей различными видами физических 
упражнений, целевые прогулки, физкультурные досуги и праздники. 

Содержание программы 

Региональный компонент содержания физкультурно-оздоровительной работы включен в 

содержание дополнительной образовательной программы «Играйте на здоровье». 

Мы используем в работе программу «Играйте на здоровье» для  

решения задач образовательной области «Физическое развитие»: 

-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

-воспитание культурно-гигиенических навыков; 

-формирование представлений о здоровом образе жизни; 

-развитие физических качеств; 

-накопление и обогащение двигательного опыта; 

-формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

Авторская программа Л.Н. Волошиной и Т.В. Куриловой «Играйте на здоровье» разработана 

для достижения у детей запаса прочности здоровья, развития двигательных способностей, улучшения 

физической подготовленности. Она базируется на использовании игр с элементами спорта и 

направлена на обучение старших дошкольников элементам спортивных игр и упражнений, достижения 

у детей запаса прочности здоровья, развития двигательных способностей, улучшения физической 

подготовленности. 

В программе выдвинут ряд положений: 

- учет общедидактических принципов и ведущих положений дошкольной педагогики, 

психологии, теории и методики физического воспитания и развития при построении воспитательно-

образовательного процесса;  

- обеспечение комплексного подхода к отбору программного содержания и методики 

проведения занятий по физической культуре, а также в разработке приемов руководства, как 

организованной, так и самостоятельной двигательной деятельностью; 



- обеспечение высокой вариативности в использовании предложенного содержания (на 

физкультурных занятиях, динамических часах, в секционной, индивидуальной работе, 

самостоятельной двигательной деятельности).  

В качестве основных образовательных задач определены следующие: 

-формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, 

обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

-содействие развитию двигательных способностей; 

-воспитание положительных морально-волевых качеств; 

-формирование привычек здорового образа жизни. 

Впервые на основе диагностики, с учетом природо-климатических  

условий средней полосы России разработана система обучения элементам  

спортивных игр, в основу, которой заложено использование занимательных  

игровых упражнений, игр-эстафет, наряду с перечнем двигательных действий дан объем сообщения 

знаний о спортивных играх и упражнениях. Программа представлена как целостная теоретико-

методологическая система, основанная на личностно-деятельном подходе, направленная на 

гармоническое развитие личности ребенка дошкольного возраста. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

 

1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами физического 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям 

дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе 

занятий. Важнейшее требование – безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов 

(палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо 

отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Направление 

развития 

Наличие 

специальных 

помещений 

Основные пособия и специальное 

оборудование 

Физическое развитие 

 

Универсальный зал Спортивное оборудование для проведения 

физкультурных занятий, мероприятий, маты, 

сенсорные дорожки. 

 

Структура физкультурного занятия в спортивном зале. 

 

В младшей и средней группе физкультурные занятия проводится 3 раза в неделю в 

универсальном зале, в старшей и подготовительной группе 2 раз в универсальном зале и 1 раз на улице 

(по программе Л.Н.Волошиной «Играйте на здоровье!») Различные формы и методы проведения 

занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации 

и укреплению их физического и психического здоровья.  

Виды физкультурных занятий 

 

Виды занятий Специфика содержания занятия 

 

 вводная основная заключительная 



1.Учебно-

тренирующего 

характера 

Разные виды ходьбы, 

строевые упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

разминочный бег. 

ОРУ, основные 

движения, п/и. 

Успокоительная 

ходьба 

(малоподвижная 

игра), дыхательные 

упражнения. 

2. Сюжетные 

 

Любые физические упражнения, органично сочетаемые с сюжетом 

3. Игровые 

 

Игра средней 

подвижности 

2/3 подвижные игры 

с разными видами 

движений 

(последняя – 

большей 

подвижности) 

Малоподвижная 

игра 

4. Тематические 

 

С одним видом физических упражнений: лыжи, санки и др. 

5. Комплексные 

 

С элементами развития речи, математики, конструирования и т. д. 

6. На воздухе 

 

По типу 1,2,3,4,5, но с большим содержание интенсивных движений 

(бега, прыжков) 

 

7. Контрольно- 

учетные 

Может быть укорочена I и III части занятия, увеличено время на 

основные движения; сняты общеразвивающие упражнения. 

Проводится в конце квартала, года для получения информации об 

овладении детьми основными движениями. 

 

 

 Физкультурно-оздоровительные мероприятия; 

 Физкультурно-массовые мероприятия (досуги, праздники и т.п.); 

 самостоятельная деятельность детей. 

 взаимодействие инструктора по физической культуре с работниками ДОУ (воспитателем, 

музыкальным руководителем, медицинским работником) и родителями. 

Для успешной реализации программы в ДОУ проводится мониторинг физической 

подготовленности детей по следующим параметрам: 

Младший и средний дошкольный возраст 

1. бег 30м или 10м с хода 

2. прыжок в длину с места 

3. бросок набивного мяча двумя руками из-за головы 

В старшем дошкольном возрасте добавляется 

4. наклон туловища вперед, стоя на скамейке. 

5. тест на равновесие (стойка носок к пятке) 

6. подъем туловища из положения лежа на спине 

7. подбрасывание мяча вверх двумя руками. 

 

2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

Режим дня 
Вторая младшая группа №6 (Холодный период года) 

Режимные моменты понедельник  вторник  среда  четверг  пятница 

Прием детей, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, 

7.00-8.20 



самостоятельная деятельность. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.45 

Самостоятельные игры 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность. Образовательные 

развивающие ситуации на игровой 

основе. Перерыв между НОД 10 мин. 

(двигательная разминка).  

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Самостоятельные игры 9.40-10.05 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка /игры, наблюдения, труд. 

Возвращение с прогулки. 

10.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 

процедуры, корригирующая 

гимнастика, игры. 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Игры, досуги, общение и 

самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.55-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.10-17.50 

Подготовка к ужину, ужин  17.50-18.00 

Прогулка, игры, досуги, 

самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой. 

18.00-19.00 

Режим дня 

Вторая младшая группа №8 (Холодный период года) 

Режимные моменты понедельник  вторник  среда  четверг  пятница 

Прием детей, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.45 

Самостоятельные игры 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность. Образовательные 

развивающие ситуации на игровой 

основе. Перерыв между НОД 10 мин. 

(двигательная разминка).  

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Самостоятельные игры 9.40-10.05 

Второй завтрак. 10.05-10.15 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

/игры, наблюдения, труд. Возвращение 

с прогулки. 

10.15-12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие 15.00-15.30 



процедуры, корригирующая 

гимнастика, игры. 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.55 

Игры, досуги, общение и 

самостоятельная деятельность по 

интересам 

15.55-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.10-17.50 

Подготовка к ужину, ужин  17.50-18.00 

Прогулка, игры, досуги, 

самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой. 

18.00-19.00 

Средняя группа №9 (Холодный период года) 

Режимные моменты понедельник  вторник  среда  четверг  пятниц

а 

Прием детей на улице, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.45 

Самостоятельные игры 8.45-9.25 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-

9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность. Образовательные 

развивающие ситуации на игровой 

основе. Перерыв между НОД 10 мин. 

(двигательная разминка). Игровая 

деятельность. 

9.00-9.20 

10.10-10.30 

 

9.00-9.20 

10.00-

10.20 

9.00-9.20 

9.30-9.50 
(после 

прогулки) 

11.45-12.05  

9.00-9.20 

10.00-10.20 

9.00-

9.20 

10.30-

10.50 

Самостоятельные игры 9.20-10.10 9.20-10.00 

 

9.50-10.10 9.20-10.00 

 

9.20-

10.20 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.20-

10.30 

10.10-10.20 10.20-10.30 10.20-

10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, двигательная 

активность, самостоятельная 

деятельность).  Возвращение с 

прогулки. 

10.20-12.05 10.30-

12.05 

10.20-11.45 10.30-12.05 10.30-

12.05 

Подготовка к обеду, обед. 12.05-12.45 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед сном 

12.45-12.55 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.55-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

Игры, досуги, общение по интересам, 

выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник. 15.40-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, 

выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

16.00 – 16.30 



Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин  17.50-18.00 

Прогулка, игры, досуги, 

самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой. 

18.00-19.00 

Режим дня 

Средняя группа № 7(Холодный период года) 

Режимные моменты понедельник  вторник  среда  четверг  пятница 

Прием детей на улице, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.45 

Самостоятельные игры 8.45-9.00 8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность. Образовательные 

развивающие ситуации на игровой 

основе. Перерыв между НОД 10 мин. 

(двигательная разминка). Игровая 

деятельность. 

9.00 -9.20 

9.50-10.10 
 

9.00 -

9.20 

9.50-

10.10 

 

9.00-

9.20 

9.50-

10.10 
(после 

прогулки) 

11.45-

12.05  

9.00-9.20 

9.30-9.50 
 

9.00-9.20 

10.30-10.50 

Самостоятельные игры 9.20-9.50 9.20-

9.50 

 

9.20-

9.50 

 9.20-10.20 

 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

9.50-10.00 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, двигательная 

активность, самостоятельная 

деятельность). Возвращение с 

прогулки. 

10.20-12.05 10.20-

12.05 

10.20-

11.45 

10.00-

12.05 

10.30-12.05 

Подготовка к обеду, обед. 12.05-12.45 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед сном 

12.45-12.55 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.55-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

Игры, досуги, общение по интересам, 

выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник. 15.40-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, 

выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин  17.50-18.00 

Прогулка, игры, досуги, 

самостоятельная деятельность. Уход 

18.00-19.00 



детей домой. 

Режим дня 
Средняя группа № 13 (Холодный период года) 

Режимные моменты понедельник  вторник  среда  четверг  пятница 

Прием детей на улице, игры, утренняя 

гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.45 

Самостоятельные игры 8.45-9.00 8.45-

9.00 

8.45-9.30 8.45-

9.00 

8.45-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность. Образовательные 

развивающие ситуации на игровой 

основе. Перерыв между НОД 10 мин. 

(двигательная разминка). Игровая 

деятельность. 

9.00-9.20 

10.20-10.40 

9.00-

9.20 

10.20-

10.40 

9.30-9.50 

10.20-

10.40 
 

9.00-

9.20 

9.30-

9.50 
(после 

прогулки) 

11.45-

12.05 

9.00-9.20 

10.30-10.50 

(воспитатель на 

улице) 
 

Самостоятельные игры 9.20-10.10 

 

9.20-

10.10 

 

9.20-10.10 

 

9.50-

10.10 

 

9.20-10.10 

 

Второй завтрак 10.10-10.20 10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд, двигательная 

активность, самостоятельная 

деятельность). Возвращение с 

прогулки. 

10.40-12.05 10.40-

12.05 

10.40-

12.05 

10.20-

12.05 

10.20-12.05 

Подготовка к обеду, обед. 12.05-12.45 

Закаливающие мероприятия, 

релаксирующая гимнастика перед сном 

12.45-12.55 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.55-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после 

сна, воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

Игры, досуги, общение по интересам, 

выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

15.30-15.50 

Подготовка к полднику, полдник. 15.40-16.00 

Игры, досуги, общение по интересам, 

выбор 

самостоятельной деятельности в 

центрах активности 

16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

16.30-17.50 

Подготовка к ужину, ужин  17.50-18.00 

Прогулка, игры, досуги, 

самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой. 

18.00-19.00 

Старшая группа №10 (Холодный период года) 

Режимные моменты понедельник вторник  среда  четверг  пятница 

Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная 7.00-8.20 



игровая деятельность, утренняя гимнастика, 

дежурство. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.45 

Игры 

непосредствен

ное общение 

детей, 

подготовка к 

непосредствен

но 

образовательно

й деятельности 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Перерыв между НОД 10 мин.(двигательная 

разминка). Игровая деятельность. 

9.00-9.25 
(на улице 

воспитатель) 

11.05-11.30 

 

9.00-9.25 

10.30-10.55 

 

 

9.00-

9.25 

9.35-

10.00 
10.10-

10.35 

9.00-

9.25 

10.30-

10.55 

 

9.00-

9.25 

9.50-

10.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 

9.25-10.00 9.25-10.20 10.00-

10.10 

9.25-

10.20 

9.25-

9.50 

 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.20-10.30 10.00-

10.10 

10.20-

10.30 

10.15-

10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, 

игры, труд, 

Экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

10.10-12.20 10.55-12.20 10.35-

12.20 

10.55-

12.20 

10.25-

12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.50-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные  процедуры. 

15.00-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность. 15.30-15.55 15.30-15.55  15.30-

15.55 

 

Самостоятельная деятельность поинтересам и 

выбору детей, кружки 

  15.30-

15.55 

 15.30-

15.55 

Подготовка к полднику, полдник. 15.55-16.15 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность поинтересам и выбору детей 

16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.35-17.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин  

17.55-18.05 

Игры, досуги, общение по интересам. 

Самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

18.05-19.00 

Старшая группа №14 (Холодный период года) 

Режимные моменты понедельник  вторник  среда  четверг  пятниц

а 

Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя гимнастика, 

дежурство. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.45 

Игры, непосредственное общение детей, 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 



подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Перерыв между НОД 10 мин. (двигательная 

разминка). Игровая деятельность. 

9.00-9.25 

(на улице 

воспитатель) 

11.05-11.30 

9.00-9.25 

(после 

прогулки) 

11.05-11.30 

9.00-9.25 

10.45-

11.10 

11.20-

11.45 

9.00-9.25 

11.05-11.30 

 

9.00-9.25 

10.25-

10.50 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 

9.25-10.00 10.40-11.05 

11.30-12.20 

11.45-

12.20 

10.40-11.05 

11.30-12.20 

 

9.25-

10.00 

10.10-

10.25 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.30-10.40 10.35-

10.45 

10.30-10.40 10.00-

10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка ( наблюдения, 

игры, труд, 

Экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки 

10.10-12.20 9.25-10.30 9.25-

10.35 

9.25-10.30 10.50-

12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.50-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность. 15.30-15.55 15.30-15.55 15.30-

15.55 

15.30-15.55  

Самостоятельная деятельность поинтересам и 

выбору детей, кружки 

    15.30-

15.55 

Подготовка к полднику, полдник. 15.55-16.15 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность по 

интересам и выбору детей 

16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.35-17.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин  

17.55-18.05 

Игры, досуги, общение по интересам. 

Самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

18.05-19.00 

Старшая группа №2 (Холодный период года) 

Режимные моменты понедельник  вторник  среда  четверг  пятница 

Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя гимнастика, 

дежурство. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.45 

Игры, непосредственное общение детей, 

подготовка к непосредственно образовательной 

деятельности 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-

9.00 

8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Перерыв между НОД 10 мин. (двигательная 

разминка). Игровая деятельность. 

10.50-11.15 

11.25-11.50 

9.00-9.25 

10.50-

11.15 

 

9.00-

9.25 

10.50-

11.15 

 

9.00-9.25 

10.00-

10.25 

 

9.00-9.25 

11.55-

12.20  

(на улице 

воспитател

ь) 
Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 

10.40-10.50 

11.50-12.20 

9.25-

10.20 

10.30-

10.50 

9.25-

10.20 

10.30-

10.50 

9.25-9.50 

11.55-

12.20 

9.25-10.10 

 

Второй завтрак. 10.30-10.40 10.20-

10.30 

10.20-

10.30 

9.50-10.00 10.10-

10.20 



Подготовка к прогулке, прогулка ( наблюдения, 

игры, труд, 

Экспериментирование, общение по 

интересам),возвращение с прогулки 

9.00-10.30 11.15-

12.20 

11.15-

12.20 

10.25-

12.20 

 

10.20-

12.20 

 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.50-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры. 

15.00-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность. 15.30-15.55 15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

 

Самостоятельная деятельность поинтересам и 

выбору детей, кружки 

    15.30-

15.55 

Подготовка к полднику, полдник. 15.55-16.15 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная 

деятельность по 

интересам и выбору детей 

16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.35-17.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин  

17.55-18.05 

Игры, досуги, общение по интересам. 

Самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

18.05-19.00 

Режим дня 

Старшая группа №3 (Холодный период года) 

Режимные моменты понедельник  вторник  среда  четверг  пятниц

а 
Прием детей на улице, осмотр, самостоятельная 

игровая деятельность, утренняя гимнастика, 

дежурство. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.45 
Игры, непосредственное общение детей, подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности 
8.45-9.00 8.45-

9.00 

8.45-

9.00 

8.45-9.00 8.45-

9.00 
Непосредственно образовательная деятельность. 

Перерыв между НОД 10 мин.(двигательная разминка). 

Игровая деятельность. 

 

9.00-9.25 

11.25-11.50 

(после 

прогулк

и) 

10.50-

11.15 

11.25-

11.50 

 

9.00-

9.25 

(после 

прогул

ки) 

11.25-

11.50 

9.00-9.25 

10.35-

11.00 

9.00-

9.25 

11.55-

12.20 

(на 

улице 

воспитат

ель) 
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 9.25-10.10 

11.50-12.20 

10.30-

10.50 

11.50-

12.20 

9.25-

10.00 

11.50-

12.20 

 

9.25-10.25 

 

9.25-

10.10 

Второй завтрак. 10.10-10.20 10.20-

10.30 

10.00-

10.10 

10.25-

10.35 

10.10-

10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка ( наблюдения, игры, 

труд, 

Экспериментирование, общение по 

интересам),возвращение с прогулки 

10.20-11.25 9.00-

10.20 

10.10-

11.25 

11.00-

12.20 

10.20-

12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая 

гимнастика перед сном 
12.50-13.00 



Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 
Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные, водные процедуры. 
15.00-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность. 15.30-15.55 15.30-

15.55 

15.30-

15.55 

16.05-

16.30 

 

Самостоятельная деятельность поинтересам и выбору 

детей, кружки 
    15.30-

15.55 
Подготовка к полднику, полдник. 15.55-16.15 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность 

по 

интересам и выбору детей 

16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.35-17.55 
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин  17.55-18.05 
Игры, досуги, общение по интересам. 

Самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

18.05-19.00 

Режим дня 

Старшая группа компенсирующей направленности №11 (Холодный период года) 

Режимные моменты понедельник  вторник  среда  четверг  пятниц

а 

Прогулка, прием детей на улице, осмотр, 

самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика, дежурство. 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

общественно-полезный труд 

8.50-9.00 8.50-

9.00 

8.50-

9.00 

8.50-9.00 8.50-

9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность: образовательные ситуации. 

Перерыв между НОД 10 мин.(двигательная 

разминка). Игровая деятельность. 

9.00-9.20 

9.40- 10.00 

10.10-10.30 

9.00-

9.20 

9.30-

9.50 

 

9.00-

9.20 

9.30-

9.50 

10.10-

10.30 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

10.00-

10.20 

9.00-

9.20 

9.40-

10.00 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и 

интересам 

9.20-9.40 

 

9.50-

10.00 

 12.00-

12.30 

9.20-

9.40 

 

Второй завтрак. 10.00-10.10 10.00-

10.10 

10.30-

10.40 

10.20-

10.30 

10.00-

10.10 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.30-12.30 10.10-

12.30 

10.40-

12.30 

10.30-

12.00 

 

10.10-

12.30 

Возвращение с прогулки, чтение 

художественной литературы, игры 

12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40-13.10 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.10-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15-15.30 

Занятие воспитателя (2 раза в неделю), 

индивидуальная работа воспитателя с детьми 

по заданию логопеда, игры, свободная 

деятельность детей 

 15.30-

15.50 

15.30-

15.50 

16.40-

17.00 

16.00-

16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка. 
16.50-18.00 



Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей. Уход 

детей домой. 

Режим дня.  

Подготовительная группа компенсирующей направленности №12 (Холодный период года) 

Режимные моменты понедельник  вторник  среда  четверг  пятница 

Прогулка, прием детей на улице, осмотр, 

самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика, дежурство. 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

общественно-полезный труд 

8.50-9.00 8.50-

9.00 

12.15-

12.35 

8.50-9.00 

12.15-12.35 

8.50-

9.00 

8.50-

9.00 

9.30-

10.10 

Непосредственно образовательная 

деятельность: образовательные ситуации. 

Перерыв между НОД 10 мин.(двигательная 

разминка). Игровая деятельность. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

(после 

прогулк

и) 

11.45-

12.15 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.40-11.10 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-

11.00 

 

9.00-

9.30 

9.40-

10.10 

 

Второй завтрак. 10.10-10.20 10.10-

10.20 

10.10-10.20 10.20-

10.30 

10.10-

10.20 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

игры, подготовка к прогулке, прогулка. 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, 

прогулка, общественно-полезный труд, 

игры, наблюдения 

 

10.20-12.35 10.20-

11.45 

10.20-10.40 

11.10-12.35 

11.00-

12.35 

 

10.20-

12.35 

Возвращение с прогулки, игры, чтение 

художественной литературы 

12.35—12.45 

Подготовка к обеду, обед. 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры  

 

15.00—15.25 

Подготовка к полднику, полдник  

 

15.25—15.40 

Вечерние занятия (2 раза в неделю), 

индивидуальная работа воспитателя с 

детьми по заданию логопеда, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

 16.40-

17.10 

15.30-16.00 16.50-

17.20 

16.20-

16.50 

Чтение художественной литературы  

 

16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная деятельность детей. Уход 

детей домой. 

16.45-18.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ 

на теплый (летний оздоровительный период: июнь-август) для детей старшей группы 



(старший дошкольный возраст: шестой год жизни) 

Время Режимные моменты 

7.00—8.20 Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми 

8.20—8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50—10.45 Подготовка к прогулке, прогулка (развивающие ситуации на игровой 

основе по реализации тематических проектов, экспериментирование, 

развлечения, самостоятельные игры) 

10.45-11.00 Подготовка ко 2 завтраку, 2 завтрак 

11.00 – 

12.20 

Продолжение прогулки (в знойные дни в помещениях ДОУ) - 

объединяющие игры, общение, деятельность по интересам, возвращение с 

прогулки 

12.20—

12.45 

Подготовка к обеду, обед 

12.45—

13.00 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00—

15.20 

Подготовка ко сну, пролонгированный сон 

15.00—

15.45 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, воздушные, 

гигиенические процедуры// самостоятельная деятельность 

15.45—

16.05 

Подготовка к полднику, полдник 

16.05—

17.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (объединяющие игры, общение, досуги, 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками, деятельность 

по интересам в центрах активности, реализация тематических проектов, 

самостоятельные игры), возвращение с прогулки 

17.55 – 

18.05 

Подготовка к ужину, ужин 

18.05 – 

19.00 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность). Уход детей домой 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы и методы 

работы 

2 

младши

е 

группы 

средни

е 

групп

ы 

старшие 

группы 

подгот. 

группы 

примечание 

Утренняя 

 гимнастика 

5 8 10 10 Старший дош. возраст на 

свежем воздухе 

круглогодично 

Физкультминутка 2 3 3-4 4-6 Ежедневно во время НОД 

П/и, физические 

упражнения на 

прогулке 

10-15 11-16 7-10 7-10  

Ежедневно на прогулке 

Спортивные игры, 

эстафеты на прогулке 

  7-10 8-10 

Музыкально-

ритмические 

движения, 

музыкальные п/и 

10 15 17 18-20 На музыкальных занятиях 

2 р/ в нед. 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

2 3 3 3-4 На прогулке, в других 

режимных моментах (в 

среднем на 1 ребенка 1 день) 

 



Игры-хороводы, 

игровые упражнения, 

п/и малой подвижности 

3 3 3-5 5 В утренний прием, перед 

НОД, как орг. момент 

Гимнастика после сна 10 12 15 15 Ежедневно 

Физкультурные 

занятия 

15 20 25 30 3 р. / неделю 

В старшем дош. возрасте 1 

занятие на улице 

круглогодично 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

+ + + + Создаются условия с учетом 

уровня д/а в группе и на 

прогулке 

День здоровья + + + + 2 р / год 

Неделя здоровья + + + + 1 р/ год 

Физкультурный 

праздник 

+ + + + 1 р/ квартал 

Физкультурный досуг 15 20 25 30 1 р/ месяц 

Объем д/а в 

организованных 

формах (час/ неделю) 

4ч  

45мин 

5 ч  

50 мин 

7 ч  

40 мин 

8 ч  

 

Планируемые результаты: 

− Устойчиво высокий уровень физического и психического здоровья детей; 

− Уровень заболеваемости детей в ДОУ ниже средне территориального; 

− Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами спорта; спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

− Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр; 

− Высокий уровень развития у детей двигательных способностей; 

− Сформированы положительные морально-волевые качества; 

− Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

− Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и развития детей. 

Структура физкультурного занятия в спортивном зале 

В младшей и средней группе физкультурные занятия проводится 3 раза в неделю в 

универсальном зале, в старшей и подготовительной группе 2 раз в универсальном зале и 1 раз на улице 

(по программе Л.Н. Волошиной «Играйте на здоровье!») Различные формы и методы проведения 

занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации 

и укреплению их физического и психического здоровья.  

Виды физкультурных занятий 

 

Виды занятий Специфика содержания занятия 

 

 вводная основная заключительная 

1.Учебно-

тренирующего 

характера 

Разные виды ходьбы, 

строевые упражнения, 

упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

разминочный бег. 

ОРУ, основные 

движения, п/и. 

Успокоительная 

ходьба 

(малоподвижная 

игра), дыхательные 

упражнения. 

2. Сюжетные 

 

Любые физические упражнения, органично сочетаемые с сюжетом 

3. Игровые 

 

Игра средней 

подвижности 

2/3 подвижные игры 

с разными видами 

движений 

Малоподвижная 

игра 



(последняя – 

большей 

подвижности) 

4. Тематические 

 

С одним видом физических упражнений: лыжи, санки и др. 

5. Комплексные 

 

С элементами развития речи, математики, конструирования и т. д. 

6. На воздухе 

 

По типу 1,2,3,4,5, но с большим содержание интенсивных движений 

(бега, прыжков) 

7. Контрольно- 

учетные 

Может быть укорочена I и III части занятия, увеличено время на 

основные движения; сняты общеразвивающие упражнения. 

Проводится в конце квартала, года для получения информации об 

овладении детьми основными движениями. 

 физкультурно – оздоровительные мероприятия; 

 физкультурно – массовые мероприятия (досуги, праздники и т.п.); 

 самостоятельная деятельность детей. 

 взаимодействие инструктора по физической культуре с работниками ДОУ (воспитателем, 

музыкальным руководителем, медицинским работником) и родителями. 

Для успешной реализации программы в ДОУ проводится мониторинг физической 

подготовленности детей по следующим параметрам: 

Младший и средний дошкольный возраст 

1. бег 30м или 10м с хода 

2. прыжок в длину с места 

3. бросок набивного мяча двумя руками из-за головы 

 

МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В МБДОУ – Д/С №85 

НА 2021-2022г. 

Формы организации Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 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 

Ежедневно 8-10 

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  

Ежедневно 15-20 

минут  

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна 

1.5.Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при 

наличии условий), спортивные упражнения  

1-2 раза в 

неделю  

15-20 минут 

1-2 раза в 

неделю  

20-25 минут 

1-2 раза в неделю  

25-30 минут 

2. Физкультурные занятия  

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале  3 раза в неделю 

по 15 минут 

3 раза в неделю 

по  

20 минут 

2 раза в неделю 

по  

25 минут 

2.3 Физкультурные занятия на свежем воздухе  - - 1 раз в неделю 25 

минут 

2.4 Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 25 

минут 

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 

2 раза в год 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в квартал 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Планируемые результаты 

• Устойчиво высокий уровень физического и психического здоровья детей. 

• Уровень заболеваемости детей в ДОУ ниже средне территориального. 

• Сформирован устойчивый интерес дошкольников к играм с элементами спорта; спортивным 

упражнениям, желание использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

• Дети владеют правильной техникой выполнения элементов спортивных игр. 

• Высокий уровень развития у детей двигательных способностей. 

• Сформированы положительные морально-волевые качества. 

• Сформированы навыки и стереотипы здорового образа жизни. 

• Сформирована компетентность родителей в вопросах оздоровления и развития детей. 

 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми четвертого 

года жизни (вторая младшая группа № 5,10)  

в МБДОУ д/с № 85 на 2021-2022 учебный год 

Месяц: Сентябрь  

Общая тема месяца: «Мир вокруг нас!» Сроки: с 01.09.2021 по 30.09.2021 г.   

Неделя 

месяца 

Объединяющая («рамочная» тема) Итоговое мероприятие 

1 неделя «Мой город» Праздник урожая. Выставка поделок по 

теме  

Месячник Безопасности 

Выставка коллекций игрушек (любимых 

и сделанных своими руками) 

 2 неделя «Осень, перелѐтные птицы»  

3 неделя «Моя семья» 

 4 неделя «Детский сад» 

Месяц: Октябрь  

Общая тема месяца: «Страна, в которой я живу» Сроки: с 01.10.2021 по 30.10.2021 г. 

1 неделя «Бабушки и дедушки» (1октября 

Международный день пожилых людей)  

Выставка рисунков «Наши бабушки и 

дедушки» поздравительные открытки  

День здоровья «Физкульт-ура!» 

Дискотека «Мультипульти»  
 2 неделя «Мир животных» (2октября – Всемирный день 

животных)  

3 неделя «Моя Родина»  

 4 неделя «Мультфильмы»  

Месяц: Ноябрь  

Общая тема месяца: «Добрые дела» Сроки: с 02.11.2021 по 27.11.2021 г. 

1 неделя Дружба» (4 ноября – День народного единства; 16 

ноября – Международный день толерантности) 

День народного единства 

Вечер игр и загадок «Играй веселей» 

День матери  

Развлечение «Мы дружные ребята» 

 

 

 

 2 неделя «Игры и игрушки»  

3 неделя «Предметный мир»  

 4 неделя Детский мир (20 ноября – Всемирный день 

детей)  

Месяц: Декабрь  



Общая тема месяца: «Начало зимы» Сроки: с 01.12.2021 по 31.12.2021 г. 

1 неделя «Зима»  Вечер игр и загадок «Играй веселей»  

Конкурс «Елочные украшения»  

Новогодний праздник  

Акция «За здоровый образ жизни» 

 

 2 неделя «Я – человек» (10 декабря – День прав человека; 

12 декабря – День Конституции; 20 декабря 

Международный день солидарности людей)  

3 неделя Новый год  

 4 неделя Новый год  

Месяц: Январь  

Общая тема месяца: «Зимние узоры» Сроки: с 11.01.2022 по 29.01.2022 г. 

 2 неделя Охрана природы (11 января – День 

заповедников и национальных парков)  

«Природа вокруг нас». Презентация  

Развлечение «Путешествуем по странам 

мастеров».  

Конкурс сооружений из снега 

Колядки 

 

3 неделя Изобретатели и фантазеры (17 января – День 

детских изобретений) 

Месяц: Февраль  

Общая тема месяца: «Профессии» Сроки: с 01.02.2022 по 26.02.2022 г. 

1 неделя Наступила зима  Развлечение «Зимние игры и забавы»  

Поздравительные открытки «Наши 

защитники»  

Чтение русских народных сказок  

Широкая Масленица 

 2 неделя Комнатные растения, растения на подоконнике.  

3 неделя «День защитников Отечества» (23 февраля – 

День защитников Отечества)  

 4 неделя «Моя страна»  

Месяц: Март  

Общая тема месяца: «Здравствуй, матушка весна» Сроки: со 01.03.2022 по 31.03.2022 г. 

1 неделя «Домашние питомцы» (1 марта – День кошек в 

России)  

Презентация групповых альбомов «Мой 

домашний питомец»  

Поздравительные открытки «Милая 

мамочка моя»  

«Растения – зеленый цвет Земли» 

Презентация  

Театрализованные представления  

 2 неделя «8 Марта – Международный женский день»  

3 неделя «Земля наш дом» (20 марта – Международный 

день Земли)  

 4 неделя «Театр» (27 марта – Всемирный день театра)  

Месяц: Апрель 

Общая тема месяца: «Скворцы прилетели» Сроки: с 01.04.2022 по 30.04.2022 г. 

1 неделя «Книги» (2 апреля – Международный день 

детской книги)  

Инсценировки любимых произведений 

«Нам живется лучше всех, потому что с 

нами смех!» 

День здоровья 

Досуг «Знаки дорожные – наши друзья» 

 2 неделя «Космос» (12 апреля – Всемирный день авиации 

и космонавтики)  

3 неделя «Весна»  

 4 неделя «Безопасность» (30 апреля – День пожарной 

охраны)  

Месяц: Май 

Общая тема месяца: «Я познаю мир» Сроки: с 03.05.2022 по 31.05.2022 г. 

1 неделя «Праздник мира и труда» (1 мая – День труда)  Конкурс детских рисунков 

 День Победы 

Досуг «Русские народные игрушки»  

Досуг «Подарки солнечного света».  

 2 неделя «День победы» (9 мая – День Победы)  

3 неделя «В музее» (18 мая – Международный день музеев)  

 4 неделя «Здравствуй лето!»  

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

с детьми пятого года жизни (средняя группа № 14, 8) 

в МБДОУ д/с № 85 на 2021-2022 учебный год 

Месяц: Сентябрь  

Общая тема месяца: «Мир вокруг нас!» Сроки: с 01.09.2021 по 30.09.2021 г.   

Неделя 

месяца 

Объединяющая («рамочная» тема) Итоговое мероприятие 



1 неделя «Мой город» Праздник урожая. Выставка поделок 

по теме  

Месячник Безопасности 

Выставка коллекций игрушек 

(любимых и сделанных своими 

руками) 

 2 неделя « Осень, перелѐтные птицы»   

3 неделя «Моя семья» 

 4 неделя «Детский сад» 

Месяц: Октябрь  

Общая тема месяца: «Страна, в которой я живу» Сроки: с 01.10.2021 по 30.10.2021 г. 

1 неделя «Бабушки и дедушки» (1октября Международный 

день пожилых людей)  

Выставка рисунков «Наши бабушки и 

дедушки» поздравительные открытки  

День здоровья «Физкульт-ура!» 

Дискотека «Мультипульти»  
 2 неделя «Мир животных» (2октября – Всемирный день 

животных)  

3 неделя «Моя Родина»  

 4 неделя «Мультфильмы»  

Месяц: Ноябрь  

Общая тема месяца: «Добрые дела» Сроки: с 02.11.2021 по 27.11.2021 г. 

1 неделя Дружба» (4 ноября – День народного единства; 16 

ноября – Международный день толерантности) 

День народного единства 

Вечер игр и загадок «Играй веселей» 

День матери  

Развлечение «Мы дружные ребята» 

 2 неделя «Игры и игрушки»  

3 неделя «Предметный мир»  

 4 неделя Детский мир (20 ноября – Всемирный день детей)  

Месяц: Декабрь  

Общая тема месяца: «Начало зимы» Сроки: с 01.12.2021 по 31.12.2021 г. 

1 неделя «Зима»  Вечер игр и загадок «Играй веселей»  

Конкурс «Елочные украшения»  

Новогодний праздник  

Акция «За здоровый образ жизни» 

 

 2 неделя «Я – человек» (10 декабря – День прав человека; 12 

декабря – День Конституции; 20 декабря 

Международный день солидарности людей)  

3 неделя Новый год  

 4 неделя Новый год  

Месяц: Январь  

Общая тема месяца: «Зимние узоры» Сроки: с 11.01.2022 по 29.01.2022 г. 

 2 неделя Охрана природы (11 января – День заповедников и 

национальных парков)  

«Природа вокруг нас». Презентация  

Развлечение «Путешествуем по 

странам мастеров». Конкурс 

сооружений из снега 

Колядки 

 

3 неделя Изобретатели и фантазеры (17 января – День 

детских изобретений) 

Месяц: Февраль  

Общая тема месяца: «Профессии» Сроки: с 01.02.2022 по 26.02.2022 г. 

1 неделя Наступила зима  Развлечение «Зимние игры и забавы»  

Поздравительные открытки «Наши 

защитники»  

Чтение русских народных сказок  

Широкая Масленица 

 2 неделя Комнатные растения, растения на подоконнике.  

3 неделя «День защитников Отечества» (23 февраля – День 

защитников Отечества)  

 4 неделя «Моя страна»  

Месяц: Март  

Общая тема месяца: «Здравствуй, матушка весна» Сроки: со 01.03.2022 по 31.03.2022 г. 

1 неделя «Домашние питомцы» (1 марта – День кошек в 

России)  

Презентация групповых альбомов 

«Мой домашний питомец»  

Поздравительные открытки 

«Милая мамочка моя»  

«Растения – зеленый цвет Земли» 

Презентация  

Театрализованные представления  

 2 неделя «8 Марта – Международный женский день»  

3 неделя «Земля наш дом» (20 марта – Международный 

день Земли)  

 4 неделя «Театр» (27 марта – Всемирный день театра)  



Месяц: Апрель 

Общая тема месяца: «Скворцы прилетели» Сроки: с 01.04.2022 по 30.04.2022 г. 

1 неделя «Книги» (2 апреля – Международный день детской 

книги)  

Инсценировки любимых произведений 

«Нам живется лучше всех, потому что 

с нами смех!» 

День здоровья 

Досуг «Знаки дорожные – наши 

друзья» 

 2 неделя «Космос» (12 апреля – Всемирный день авиации и 

космонавтики)  

3 неделя «Весна»  

 4 неделя «Безопасность» (30 апреля – День пожарной 

охраны)  

Месяц: Май 

Общая тема месяца: «Я познаю мир» Сроки: с 03.05.2022 по 31.05.2022 г. 

1 неделя «Праздник мира и труда» (1 мая – День труда)  Конкурс детских рисунков 

 День Победы 

Досуг «Русские народные игрушки»  

Досуг «Подарки солнечного света».  

 2 неделя «День победы» (9 мая – День Победы)  

3 неделя «В музее» (18 мая – Международный день музеев)  

 4 неделя «Здравствуй лето!»  

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

с детьми 6-7 лет (старшие группы № 3, 9, 13, 7, 12 и подготовительная группа № 11) 

в МБДОУ д/с № 85 на 2021-2022 учебный год 

Месяц: Сентябрь  

Общая тема месяца: «Мир вокруг нас!» Сроки: с 01.09.2021 по 30.09.2021 г.   

Неделя 

месяца 

Объединяющая («рамочная» тема) Итоговое мероприятие 

1 неделя «Мой город» Праздник «День Знаний – 1 сентября» 

Викторина «Я знаю свой город» 

Праздник осени 

Выставки: фотогазет, рисунков, генеалогических 

древ.    

Выставка коллекций игрушек (любимых и 

сделанных своими руками) 

Месячник Безопасности 

 2 неделя «Осень, перелѐтные птицы»  

3 неделя «Моя семья» 

 4 неделя «Детский сад» 

Месяц: Октябрь  

Общая тема месяца: «Страна, в которой я живу» Сроки: с 01.10.2021 по 30.10.2021 г. 

1 неделя «Бабушки и дедушки» (1октября 

Международный день пожилых 

людей)  

Поздравительные открытки. 

Концерт для бабушек и дедушек  

Выставка рисунков и стенгазет по теме.  

Викторина «Юные следопыты». 

 Музыкально- литературная композиция по теме, 

выставка рисунков, макетов 

 Выставка альбомов с зарисовками детей «По 

мотивам любимых мультфильмов» 

Дискотека «Мультипульти»  

День здоровья «Физкульт-ура!»  

 2 неделя «Мир животных» (2октября – 

Всемирный день животных)  

3 неделя «Моя Родина»  

 4 неделя «Мультфильмы»  

Месяц: Ноябрь  

Общая тема месяца: «Добрые дела» Сроки: с 02.11.2021 по 27.11.2021 г. 

1 неделя «Дружба» (4 ноября – День народного 

единства; 16 ноября – 

Международный день толерантности) 

Развлечение «Мы дружные ребята»  

Театрализованное представление 

Вечер игр и загадок «Играй веселей» Игровое 

представление «Волшебная шкатулка» 

Выставки детских коллекций 

Фотовыставка «Дети в разные периоды детства» 

День матери 

 2 неделя «Игры и игрушки»  

3 неделя «Предметный мир»  

 4 неделя «Детский мир (20 ноября – Всемирный 

день детей)»  

Месяц: Декабрь  



Общая тема месяца: «Начало зимы» Сроки: с 01.12.2021 по 31.12.2021 г. 

1 неделя «Зима»  Развлечение на улице «Здравствуй зимушка-зима» 

. 

Акция «Поможем птицам перезимовать»  

Коллективный коллаж «Пусть на планете будет 

мир» 

Досуг «Как мы растѐм» 

Конкурс «Елочные украшения»  

Коллаж «Наш Новый год» 

Новогодний праздник 

Акция «За здоровый образ жизни» 

 2 неделя «Я – человек» (10 декабря – День прав 

человека; 12 декабря – День 

Конституции; 20 декабря 

Международный день солидарности 

людей)  

3 неделя Новый год  

  4 неделя 

Месяц: Январь  

Общая тема месяца: «Зимние узоры» Сроки: с 11.01.2022 по 29.01.2022 г. 

 2 неделя «Охрана природы (11 января – День 

заповедников и национальных 

парков)»  

Экологический журнал «Природа вокруг нас». 

Викторина «Друзья природы» 

Развлечение «Путешествуем по странам мастеров». 

Конкурс сооружений из снега 

Развлечение «Путешествие в страну доброты» 

Колядки 

3 неделя «Изобретатели и фантазеры (17 января 

– День детских изобретений)» 

4 неделя «Неделя добра» 

Месяц: Февраль  

Общая тема месяца: «Профессии» Сроки: с 01.02.2022 по 26.02.2022 г. 

1 неделя «Наступила зима»  Развлечение «Зимние игры и забавы»  

Выставка комнатных растений. «Огород на окне» 

Праздник «Слава защитникам Отечества» 

Презентация коллекции  

«Военная техника» 

Игра- путешествие «Моя Родина- Россия» 

Широкая масленица 

 2 неделя Комнатные растения, растения на 

подоконнике.  

3 неделя «День защитников Отечества» (23 

февраля – День защитников 

Отечества)  

 4 неделя «Моя страна»  

Месяц: Март  

Общая тема месяца: «Здравствуй, матушка весна» Сроки: со 01.03.2022 по 31.03.2022  г. 

1 неделя «Домашние питомцы» (1 марта – День 

кошек в России)  

Презентация групповых альбомов «Мой домашний 

питомец»  

Выставка детских рисунков «Моя милая мамочка». 

Праздник для мам и бабушек 

Презентация «Жалобная книга Земли» 

Выставка театрализованного реквизита, 

сделанного руками детьми 

Досуг «День театра» 

 2 неделя «8 Марта – Международный женский 

день»  

3 неделя «Земля наш дом» (20 марта – 

Международный день Земли)  

 4 неделя «Театр» (27 марта – Всемирный день 

театра)  

Месяц: Апрель 

Общая тема месяца: «Скворцы прилетели» Сроки: с 01.04.2022 по 30.04.2022 г. 

1 неделя «Книги» (2 апреля – Международный 

день детской книги)  

Выставка книжек- самоделок. 

Экскурсия в библиотеку 

Выставка детского творчества «Земля и еѐ соседи»,  

Физкультурное развлечение «В космос тоже 

полетим» 

Выставка кормушек для птиц 

Досуг «Знаки дорожные – наши друзья»  

Викторина «Улица полна неожиданностей» 

День здоровья 

 2 неделя «Космос» (12 апреля – Всемирный 

день авиации и космонавтики)  

3 неделя «Весна»  

 4 неделя «Безопасность» (30 апреля – День 

пожарной охраны)  

Месяц: Май 

Общая тема месяца: «Я познаю мир» Сроки: с 03.05.2022 по 31.05.2022 г. 

1 неделя «Праздник мира и труда» (1 мая – 

День труда)  

Конкурс детских рисунков «Кем я хочу быть» 



 2 неделя «День победы» (9 мая – День Победы)   Музыкально- литературная композиция «Листая 

страницы истории», 

Экскурсии к памятникам защитников Отечества, 

обелискам 

День победы 

Досуг «Русские народные игрушки»  

Музыкальная гостиная  

«Русский инструмент» 

Викторина «Что мы знаем о лете» 

3 неделя «В музее» (18 мая – Международный 

день музеев)  

 4 неделя «Здравствуй лето!»  

 

Перспективный план мероприятий  

на 2021-2022 учебный год 

№ 

н/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

о 

выполнении 

1 Праздник «День знаний»  
 

 

01.09.2021г. Музыкальные 

руководители, 

инструктор по ф/к, 

воспитатели групп 

 

2 День здоровья - «Путешествие в 

страну Здоровяка» (младшие 

группы) 

 

День здоровья - «Мы сильны, мы 

дружны» (старшие группы) 

18.09.2021г. 

 

 

20.09.2021г. 

Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

 

воспитатели групп 

 

3 Спортивное развлечение «Красный, 

желтый, зеленый» (младшие 

группы) 

04.10.2021г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

воспитатели групп 

 

4 «Всей семьей в поход»  

 
15.10.2021г.   

5 Спортивное развлечение совместно 

с воспитанниками МБОУ СОШ  

№ 42, 43 с включением осенних 

подвижных дворовых игр (старшие 

группы) 

24.10.2021г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

 

воспитатели групп 

 

6 Полуфинал малой Спартакиады 

среди дошкольников: 

номинация – дети 5-6 лет с д/с № 

88, 

номинация – дети ОВЗ с 

родителями с д/с № 79 

20-25.10.2021г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 

 

 

7 Развлечение «Папа, мама, я - 

спортивная семья», (младшие 

группы) 

 

Спортивный досуг: «Вместе с 

мамой» (ко Дню матери) (старшие 

группы) 

21.11.2021г. 

 

 

28.11.2021г. 

Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П. 

 

 

8 Спортивный праздник:  «Снежные 

потехи» для детей всех возрастных 

групп 

12.12.2021г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 

 



10 «В гостях у Мороза Ивановича» 

(младшие дошкольники) 

 

«Приходила Коляда» (старшие 

дошкольники)»  

11.01.2022г. 

 

 

13.01.2022г. 

Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И. 

 

 

11 Развлечение «Зимние забавы» 

совместно с родителями с 

включением зимних подвижных 

дворовых игр (средние группы). 

25.01.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

 

воспитатели групп 

 

12 Развлечение «Зимние забавы» с 

включением зимних подвижных 

дворовых игр (старшие 

дошкольники) 

28.01.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

 

воспитатели групп 

 

 «Всей семьей на лыжню»,  12.02.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

 

воспитатели групп 

 

13 Музыкально – спортивный 

праздник с папами:  

 

«Будем в армии служить и Россией 

дорожить!» 

(старшие группы)) 

 

 

 

21-22.02.2022г. 

Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П. 

 

14 Праздник «Широкая Масленица» -  07.03 2022г. 

 

Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П. 

 

15 День здоровья. Спортивный досуг с 

родителями 

«Будем вместе закаляться, 

Будем спортом заниматься!» 

(младшие дошкольники) 

 

День здоровья. Спортивный досуг с 

родителями «Если хочешь быть 

здоров» 

(старшие дошкольники) 

 

 

18.03.2022г. 

 

 

 

19.03.2022г. 

Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 

воспитатели групп 

 

16  «Ярмарка игр» 25.03.2022г  Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

17 Развлечение, посвященное Дню 

Здоровья, для детей старших групп, 

совместно с родителями: 

«Поход за здоровьем» 

 

07.04.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

воспитатели групп 

 



 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Предметное окружение имеет огромное значение для развития активности детей, 

формирования их инициативного поведения и творчества.  

Для полноценного развития ребенка необходимо, чтобы в двигательной деятельности он знакомился с 

как можно большим количеством разнообразных физкультурных пособий и предметов.  

18 Спортивный праздник:  

«К далеким планетам» 

09.04.2022г. 

 

Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 

 

19 Финал по малой спартакиаде среди 

дошкольников. 

18.04.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И. 

 

21 Развлечение «Весенняя сказка» с 

включением весенних подвижных 

дворовых игр (старшие 

дошкольники) 

27.04.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

 

воспитатели групп 

 

22 Военно-спортивная игра «Зарница» 

(старшие дошкольники) 

07.05.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

 

 

 

23 Физкультурный квест для 

дошкольников и их родителей 

«Международный день семьи» 

дворовых игр. 

15.05.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

Кравченко Н.П. 

 

24 Развлечение «Малыши-пешеходы» 

(младший возраст) 

.05.202г. инструктор по ФК      

25 Спортивный праздник 

«Светофория» (средний возраст) 

24.05.2022г. инструктор по 

физической культуре 

 

26 Финал по мини баскетболу среди 

дошкольников. 

25.05.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И 

 

27 Спортивный досуг «Дети и 

родители в стране дорожной 

грамоты» 

Соревнования «Гонки на 

велосипедах и самокатах» 

(старший возраст – использование 

самокатов и велосипедов) 

04.06.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И, 

 

 

28 Праздник микрорайона. 

«День независимости Росси!» 

11.06.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И., 

музыкальные 

руководители 

Фесюк Г.И., 

 

29 Развлечение «Веселимся мы, играем 

и нисколько не скучаем» с 

включением летних подвижных 

дворовых игр (старшие 

дошкольники) 

19.06.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И, 

воспитатели групп 

 

30 Спортивный досуг школа юных 

пожарных» (старшие дошкольники 

и родители) 

25.06.2022г. Инструктор по ф/к 

Кобелева Т.И, 

воспитатели групп 

 



Известен научно - обоснованный вывод, что ни имитация, ни образы не дают  

такого положительного результата при выполнении двигательных заданий, как оборудование и 

пособия. 

Развивающая среда должна быть вариативной, многофункциональной, адаптационной и доступной для 

каждого ребенка; 

Среда должна обеспечивать детям комфортность, функциональную надежность и безопасность.  

ПАСПОРТ СПОРТИВНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Физкультурный зал – помещение, предназначенное для специальных занятий с необходимым 

для этого оборудованием. 

Условия размещения физкультурного зала.  

Физкультурный зал достаточно просторный, хорошо освещен.  

Виды деятельности 

Основными направлениями деятельности инструктора по физической культуре в МДОУ 

являются: 

- занятия по физической культуре; 

- коррекционная работа с детьми; 

- консультативная работа; 

- индивидуальная работа с детьми. 

Площадь физкультурного зала – 53,8 м.кв. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды  

МБДОУ д/с № 85. 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 
 

Спортивный зал • Непосредственно 

образовательная деятельность 

• Утренняя гимнастика 

• Досуговые мероприятия, 

• Праздники 

• Театрализованные 

представления 

• Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

• Модули 

• Тренажеры 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

• Шкаф для используемых инструктором по 

физической культуре пособий, игрушек, 

атрибутов, методической литературы 

 

Спортивная 

площадка 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

• Футбольное поле, футбольные ворота – 2 

шт. 

• Баскетбольная и волейбольная площадки 

• Городошная площадка 

• Полоса препятствий (спортивные снаряды) 

• Прыжковая яма 

• Беговая дорожка 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Играйте на здоровье!» Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. 

 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного физического развития 

ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, потребностей детей и их родителей, 

специфики национальных и социокультурных условий, спортивных традиций региона 

Задачи программы: 

- формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в  

самостоятельной двигательной деятельности;  



- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; 

- закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов спортивных игр; 

- содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, гибкости, силы, 

выносливости; 

- воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

- формирование культуры здоровья. 

ΙV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Основные принципы: 

- партнерство родителей и педагогов в воспитании и обучении 

детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребенку со стороны педагогов и  

родителей 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и 

конечных результатов. 

Направления работы: 

- защита прав ребенка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

2) Педагогическая поддержка 

3) Педагогическое образование родителей 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Библиотечно-информационные ресурсы. 

 

1. Адашкявичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. Москва, Просвещение 

1992. 

2. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье!» Физическое воспитание детей 3 – 7 лет: 

программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных 

группах/ Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 224с.   

3. Кириллова Ю.А. Комплексы упражнений (ОРУ) и подвижных игр на свежем воздухе для детей 

логопедических групп (ОНР) с 3 до 7 лет. Старшая и подготовительная к школе группа. 

Методическое пособие для педагогов и специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. – СПб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. – 432 с. 

4. Литвинова М.Ф.  Система физического воспитания. Издательство Учитель 2006. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет.) 

6. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ: Из опыта работы / Авт.-сост. О.Н. 

Моргунова. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – 109 с. 
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