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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа группы общеразвивающей направленности для детей 5-7 лет по 

образовательной области «Физическое развитие» (далее - Программа) составлена на основе  Основной 

образовательной программой  дошкольного образования МБ ДОУ №1, с учётом инновационной  

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. 

С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет  собой модель процесса воспитания и 

обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в определенном  возрастном периоде, обеспечивает  

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию.  

В основе разработки программы:   

- Конституция РФ (ред. от 04.07.2020г.) 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ   

- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304 ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного  образовательного стандарта дошкольного образования» 

действует с 01.01.2014г.  

- Приказ Минспросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по ООП –образовательным программам ДО» 

-Санитарные правила СП 2.4.3648.20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

-Учебный план МБ ДОУ №1. 

- Положение о рабочей программе педагогов дошкольной образовательной организации 

- ООП ДОО 

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 19.02.21  № 152 

  

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных  нормативных  документов:  

- Устав ДОУ утверждён приказом начальника Управления образования от 19.02.2021 № 152 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности  №5082 от 18.06.2015 Серия  

61Л01 № 0002662 

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы ОО «Физическое развитие» в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования  
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Цели и задачи реализации Программы  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение цели: 

Создание системы полноценного физического развития и здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни; 

2. охрана и укрепление здоровья воспитанников; 

3. повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

4. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в соответствии с 

его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

5. создание условий для реализации потребности в двигательной активности, проявление 

воспитанниками инициативы, самостоятельности и творчества; 

6. развитие способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

7. обеспечение физического и психического благополучия. 

  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

1. 3. Принципы и подходы к формированию программы  

Рабочая программа основывается на следующих научно обоснованных подходах и 

принципах, сформулированных на основе особенностей инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с ФГОС:  

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в сов местной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

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

игра; 
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• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

  

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 5-7 лет. 

Программа инструктора по физической культуре разработана с учетом основных принципов, 

требований к организации и содержанию физического развития в ДОО, возрастных особенностей 

воспитанников.  

Система работы по физическому развитию включает в себя три направления:  

• с воспитанниками;  

• с педагогами ДОО  

• с родителями (законными представителями).  

Срок реализации рабочей программы -1 год.  

Воспитание и обучение воспитанников осуществляется на государственном языке РФ - русском. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Образовательная деятельность в ДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников.  

При разработке рабочей программы были учтены возрастные потребности детей дошкольного 

возраста   

 

Возрастные особенности детей 5-7 лет. 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за 

один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет составляет 

около 106,0—107,0 см, а масса тела 17— 18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя 

прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см. 

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

ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по 

размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. Сращение частей 

решетчатой кости черепа, и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести годам. 

Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к 

этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому 

рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 

см). Эти размеры необходимо учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников 

и подвижных игр. Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к 

шести годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении 

подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы 

в области носа и уха могут привести к травмам. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с уменьшением 

площади опоры — ходьба по скамейке, рейке, при спрыгивании, когда дети легко теряют 
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равновесие; в упражнениях с мячом — у ребенка достаточно силы, чтобы добросить его до 

партнера, но несовершенная координация может исказить направление полета, и тогда мяч 

попадает не в руки, а в лицо; поэтому детям необходимо давать точные указания, напоминать, что 

мяч нужно бросать в руки партнеру. 

Позвоночный столб ребенка 5—7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При 

излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии 

тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, 

плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. Поэтому во время выполнения детьми трудовых 

поручений воспитатель должен следить за посильностью физических нагрузок. Например, чтобы 

вынести пособия и мелкий инвентарь на участок, или перенести пособия в зал, необходимо 

привлечь одновременно нескольких детей. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только конечностей, 

но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. д.). Следует также учитывать, что при 

падении ребенка с горки, столкновении с санками, ударах лыжами легко могут возникать 

повреждения брюшной полости (печени, почек, селезенки). 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. Напри- мер, в 

период до 5 лет сумка локтевого сустава у ребенка растет быстро, а кольцеобразная связка, 

удерживающая в правильном положении головку лучевой кости, оказывается слишком свободной. 

Вследствие этого нередко возникает подвывих (если потянуть малыша за руку). Педагог должен 

обязательно предупреждать об этом родителей. 

У детей 5—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с этим 

необходимо предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия, причиной которого 

могут стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 

Воспитателю следует прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в ногах при ходьбе и 

когда они стоят. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это возраст 6 лет. К шести 

годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы 

мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания в 

ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, 

связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. 

Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и других рефлексов, а 

также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели сохранения устойчивого 

равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе детям по-прежнему легче 

удаются упражнения, где имеется большая площадь опоры. Но возможны и недлительные 

упражнения, требующие опоры на одну ногу, например в подвижных играх: «Сделай фигуру», Не 

оставайся на полу», «Совушка» и др. Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической 

культурой (занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети 

шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны 

дифференцировать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении 

выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым 

движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 
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При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям данного 

возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята 

способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе предварительного 

объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений. У детей 

шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что 

значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом ускоряет формирование 

двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка составляет уже 

более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли 

мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают 

сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 

торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды условного торможения. 

Задания детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка 

тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что 

свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5-6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и 

привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что свидетельствует о 

недостаточной подвижности нервных процессов. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 

ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. интенсивно 

формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего 

дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его частота к 

шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в минуту. К семи-восьми годам развитие нервного 

аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчивается, и работа сердца 

становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у взрослого. 

Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и влажности воздуха в 

помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 

Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее 

недостаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти - шестилетних детей в среднем равна 1100— 1200 см3, но 

она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в 

среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дм3 воздуха в 

минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — 

ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых и 

прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности сердечно- сосудистой и 

дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если физкультурные занятия 

проводятся на воздухе, то общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение 

года может быть увеличен с 0,6 0,8 км до 1,2-1,6 км. 

Прыжки через короткую скакалку ребята могут выполнять в течение достаточно 
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длительного времени (13—15 мин). Потребность в двигательной активности у многих ребят 

настолько велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной 

расточительности». Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью 

своих воспитанников, с учетом проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев 

гиподинамии и активизации тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня до-школьного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой - либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

рабочей программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 

1.6. Целевые ориентиры освоения Программы по направлению «Физическое 

развитие» 

Разновозрастная  группа (5-7 лет)  

 Инновационная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

(5-6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения); 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом. 

4. Иметь представление о технике безопасности и правилах поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическая культура 

1. Сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения; 
2. Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость; 

3. Легко ходит, бегает, отталкивается от опоры; 
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4. Лазает по гимнастической стенке, меняя темп; 

5. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется в 
зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакал- ку, сохраняет 

равновесие при приземлении; 

6. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает его 

правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 

7. Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

8. Имеет представление о различных видах спорта, о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

1. Способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет инициативу и 

творчество; 

2. Стремится участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам. 
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 (от 6 до 7 лет) 

 

Инновационная программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1. Соблюдает принципы рационального питания; 
2. Имеет представление о значении двигательной активности в жизни человека; умении 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и си- 

стем; 

3. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

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

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

1. Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 
2. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; выполняет активные движения кисти руки при 

броске; 

3. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

4. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, кругу; 

выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе; 

5. Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гиб- кость; 

6. Развита координация движений и ориентировка в пространстве. 
7. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта; 

8. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной фор- мы, 

активно участвует в уходе за ними; 

9. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры: 

1. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами соревнования); 

2. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты 

игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и результаты 

товарищей; 

3. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельности в рамках образовательной области «Физическое развитие» с 

учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данной программы.  
 

Физическое развитие направлено на:  

• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорнодвигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в стороны).  

• Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами.  
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• Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

• Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Разделы Задачи 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура  

1. Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

2. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

3. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности.  

4. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

5. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 (от 5 до 6 лет) 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ 

под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд.,. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021,  стр.270-271 

 (от 6 до 7 лет) 
 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ 

под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд.,. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021,  стр.318-319 

Физическая культура 

 (от 5 до 6 лет) 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ 

под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд.,. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021,  стр.271-275 
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 (от 6 до 7 лет) 

Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ 

под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд.,. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2021,  стр.319-323 

 

Физическое развитие (формируемая часть)  

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни  

Программа «Физическая культура – дошкольникам» Л.Д.Глазырина  

 

ЗАДАЧИ:  отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения;  

создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами;  формировать у 

воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность;  Ожидаемые 

результаты.   

В результате реализации программы будут:   

снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,   

увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни;  

разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие систематизировать 

работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  включено в план работы 

детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в год). 

 

2.2. Формы, методы и средства реализации рабочей программы в соответствии с возрастом 

воспитанников  

 

 (5-6 лет) 

- Специально- - Наглядный метод: - Информационно- 

организованная • показ коммуникационные 

деятельность по упражнений(взросл технологии (ИКТ) 

физическому развитию ым и ребенком); - Схемы, 

- Спортивные и • использование модели, пособия, 

физкультурные моделей, пособий, атрибуты для 

праздники (в том числе зрительных подвижных игр 

совместно с ориентиров - Спортивный 

родителями) - Имитация. инвентарь 
- Досуги - Словесный метод - Музыкальное 

- Дни здоровья - Метод объяснения, сопровождение 

- Спортивные игры пояснения, указания - Картотеки по 

- Подвижные игры - Беседа различным направлениям 

-Утренняя гимнастика - Практический метод оздоровительной 

- Гимнастика после дневно го 

сна 

- Физкультминутки 

- Пальчиковая 

гимнастика 

-Гимнастика для глаз 

-Дыхательные 

- Выполнение упражнений 
в игровой и соревновательной 
форме  
- Повторение упражнений 

работы,  художественная 
литература 
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упражнения 

-Точечный массаж 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

   

 (6-7 лет) 

- Специально- организо- - Наглядный метод: - Информационно- 

ванная деятельность по • показ упражнений (взрослым коммуникационные 

физическому развитию и ребенком); технологии (ИКТ) 

- Спортивные и физкуль- • использование моделей, по- - Схемы, модели, пособия, 
турные праздники (в том собий, зрительных ориентиров атрибуты для 

числе совместно с - Имитация подвижных игр 

родителями) - Словесный метод - Спортивный инвентарь 

- Досуги - Метод объяснения, - Музыкальное сопровож- 

- Дни здоровья пояснения, указания дение 

- Спортивные игры - Беседа - Картотеки по различным 

- Подвижные игры - Практический метод Направлениям оздорови- 

-Утренняя гимнастика - Повторение упражнений тельной работы, художе- 

- Гимнастика после дневно- - Выполнение упражнений в ственная литература. 
го сна игровой и соревновательной  

- Физкультминутки форме  

- Пальчиковая   

гимнастика   

-Гимнастика для глаз   

-Дыхательные упражнения   

-Точечный массаж   

- Самостоятельная двига-   

тельная деятельность вос-   

питанников   

- Закаливание   

- Прогулки   

 

 

 

Средства реализации рабочей программы 

 

Возраст  

воспитанников  

Средства реализации рабочей программы  

5-7лет -демонстрационные и раздаточные; 
-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

-средства, направленные на развитие 

деятельности воспитанников: двигательной 

(оборудование для ходьбы, бега, ползания, 

лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); - 

игровой (игрушки, игры и другое); -музыкально- 

художественной (аудио записи) 
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Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных упражнений, 

обучение отработке основных движений 

Способы  Содержание  

 (5-6 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно 

и то же упражнение. Применяется при 

обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом. 

Поточный Дети поточно друг за другом (с 

небольшим интервалом), передвигаются, 

выполняя заданное упражнение 

(равновесие - ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот 

способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, 

устранять ошибки и главное - оказывать 

страховку в случае необходимости. 

Данный способ широко используется 

для закрепления пройденного материала. 

Групповой Дети по указанию педагога 

распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и 

выполняет его. Одна группа занимается 

под руководством педагога, другие 

занимаются самостоятельно или в парах 

(с мячом). 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на 

примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполне- 

ния техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 

 (6-7 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно 

и то же упражнение. Применяется при 

обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом. 

Поточный Дети поточно друг за другом (с 

небольшим интервалом), передвигаются, 

выполняя заданное упражнение 

(равновесие - ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот 

способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, 

устранять ошибки и главное - оказывать 

страховку в случае необходимости. 
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Данный способ широко используется 

для закрепления пройденного материала. 

Групповой Дети по указанию педагога 

распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и 

выполняет его. Одна группа занимается 

под руководством педагога, другие 

занимаются самостоятельно или в парах 

(с мячом). 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на 

примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполне- 

ния техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 

 

Структура физкультурной организованной образовательной деятельности состоит из 

вводной, основной и заключительной частей. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и 

педагогическими закономерностями. Вводная часть обеспечивает постепенное включение детей в 

двигательную деятельность. Основная часть (самая большая по объему и значимости) 

способствует достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами 

занятия. Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей.  

Вводная часть (1/6 часть занятия). В эту часть включают упражнения в построениях, 

перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной нагрузкой; 

несложные игровые задания.  

Основная часть (4/6 части занятия). В эту часть включают упражнения на развитие опорно-

двигательного аппарата, физических и морально - волевых качеств личности. Эти 

общеразвивающие упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения, 

укрепляют крупные мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, умения 

ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает 

обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), обеспечивающим 

всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные возможности. В 

содержание основной части занятия входят также подвижные игры большой и средней 

интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты.  

Заключительная часть (1/6 часть занятия). В содержание этой части входят упражнения в 

ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые задания. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам.  

Способы поддержки инициативы детей:  

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности;  

• создание условий для свободного выбора участников совместной деятельности  

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



 

16 

 

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности на занятиях 

по физической культуре.  

• создание ситуации успеха  

 

 

2.4 Комплексно-тематическое планирование 

Смотри:     Планы физкультурных занятий С.Ю. Федорова 5-6 лет, 2020 г 

       Планы физкультурных занятий С.Ю. Федорова 6-7 лет, 2020 г. 

       Физическая культура в детском саду, подготовительная группа Л.И. Пензулаева 

       Физическая культура в детском саду, средняя группа Л.И. Пензулаева 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения рабочей 

программы, обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 
осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации 

образовательной программы дошкольного образования ДОУ и организовано в 

соответствии с: 

• санитарными правилами и нормативами; 

•  требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 
детей); 

•  требованиями к оснащенности помещений развивающей
 предметно-пространственной средой; 

•  требованиями к материально-техническому обеспечению программы 
(учебно- методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

• правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 
 

 

 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно - пространственной 

среды 

 

Объект Характеристика оснащения объекта 

Прогулочные 

участки 

На территории Учреждения оборудовано 6 участков (отдельно для каждой 

группы). На всех участках игровое уличное оборудование в соответствии с 

возрастом и требованиями санитарных правил 

Спортивная 

площадка 

Спортивная площадка имеет тартановое покрытие, оснащена: 
прыжковая яма, турники, баскетбольные кольца, воротами, сеткой для 

волейбола, разметкой для прыжков и челночного бега. 
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Спортивно- 

музыкальный 

зал 

Зал находится в основном корпусе. Оснащен: мебелью (стулья, стол, 

шкафы), фортепиано, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, полностью оборудован спортивным инвентарем (мячи, 

скакалки, кегли, мешочки для метания и др.) имеются детские тренажеры, 

шведская стенка, гимнастические скамейки. 

Программно-методические материалы соответствуют возрастным 

особенностям, учитывают состояние здоровья детей, планируются с учетом 

ФГОС ДО. 
 

Обеспеченность методическими материалами 

 

Образовательн 
ая область 

Программы, методические пособия 

- Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 6-е изд.,. – М.: 
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021,  стр.318-323 (5-6 лет), стр. 270-275 (6-7) 

Физическое 

развитие 

Обязательная часть 

- Обязательная часть 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

- Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,- 80с. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014,- 112с. 

- Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражне- 

ний для детей 3–7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

- Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Автор-сост. 

Э. Я. Степаненкова.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, - 144с.. 

Наглядно- 
дидактические 

пособия 

Образовательн 

ая область 

«Физическое 

развитие» 

Картотека сюжетных картинок «Зимние виды спорта и спортивные 

дисциплины» 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь» Серия «Рассказы 

по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Рас- 

порядок дня» 

 
 

3.2. Особенности организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Непосредственно - образовательная деятельность по физическому развитию 

для детей в возрасте от 3 до 5 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность зависит от возраста детей и составляет:  

- старшая группа (5-6 лет) – не более 25 мин; 

- подготовительная группа (6-7 лет) - не более 30 мин 

Один раз в неделю для детей 5-7 лет организовываются занятия по 

физическому развитию на открытом воздухе (в зависимости от погодных условий). 

Они проводятся только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 
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3.3. Учебный план на учебный год  

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность в неделю/год 

Базовый вид деятельно- 

сти 

Старшая группа (5-6 

лет) 

(3-4года) 

Подготовительная группа  (6-7 

лет) 

Физическая культура в 
помещении (2 занятия) 

68 68 

Физическая культура на 

свежем воздухе (1 заня- 

тие) 

37 37 

Итого: 96 96 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы гимнастики 

после сна 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процеду- 
ры 

Ежедневно 

 

 

3.4. Расписание непосредственно образовательной деятельности на учебный 

год (см. приложение № 1) 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В Программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Все 

мероприятия отражены в Рабочей программе воспитания и календарно-тематическом 

планировании программы воспитания.  

Развитие культурно- досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей разных возрастных 

групп. 

Перечень событий, праздников, мероприятий см. в календарно-тематическом 

планировании Рабочей программы воспитания ДОУ. 

 

 

3.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей

 дошкольного возраста представлено: в инновационной 

программе дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»/ под.ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой– 6-е изд. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 96-98. 

Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
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разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций,

 связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни Учреждения.  

Задачи взаимодействия Учреждения с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском 

саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в Учреждении и 

семье, с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов с родителями; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в Учреждении, районе (городе, крае); в проектирование 

и организацию РППС 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного Учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребенка; 

• открытость ДОУ для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой 
семье. Система взаимодействия с 
родителями: 

•  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих и групповых 
родительских собраниях, мероприятиях, проводимых внутри ДОУ; 

•  ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физиче- ское, психическое и социальное развитие ребенка; 

•  участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, творческих 
конкурсах, выставках ДОУ; 

• обучение конкретным приемам, методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности: на семинарах - практикумах, кон- 

сультациях, мастер-классах. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей 

используются следующие формы: 

- папки передвижки, консультации специалистов; 

- анкетирование - этот метод позволяет получить информацию от родителей 
по вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить 

информацию о ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество форм 

взаимодействия с родителями; 

- нетрадиционные формы (мастер-классы). Использование нетрадиционных 

форм позволяет в оживленной, интересной беседе с родителями обмениваться 
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опытом оздоровления детей, общаться и получать исчерпывающие ответы 

специалистов, высказывать свое мнение; 

- конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей; 

- в течение года проводятся спортивные мероприятия. Основная их цель – 

помочь каждому ребенку ощутить себя членом команды, разделить с товарищем 

ответственность за ее победу, показать свои лучшие качества. А участие в 

соревнованиях детей и родителей благотворно влияет на взаимоотношения в семье, 

вызывает чувство гордости за общие и индивидуальные победы, позволяет лучше 

узнать друг друга и побуждает роди- теля поощрять спортивные интересы ребенка. 

В Учреждении работа с родителями осуществляется на основе  Рабочей 

программы воспитания и календарно-тематического плана программы воспитания 

ДОУ, учитывая интересы и инициативы семей дошкольников, посещающих детский 

сад. 

Перспективный план работы с родителями инструктора по 

физической культуре (см. Приложение № 2) 

 

 

3.7.Взаимодействия инструктора по физической культуре с педагогами 

 

№ 

п/п 

Участники образовательных от- 

ношений 

Формы взаимодействия 

1 Музыкальный руководитель Проведение совместных праздников и раз- 

влечений. 

Подбор музыкального сопровождения для 

занятий по физической культуре. 

2 Воспитатели Организация уголков движения в группах. 

Консультирование. 
Подготовка совместных мероприятий. 

 

 
 

3.8. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды  

 

ФГОС ДО  определил требования к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, которые включают требования к развивающей предметно 

– пространственной среде. Согласно ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная 

среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, вариативной и безопасной. 

Развивающая предметно - пространственная среда ДОУ - это совокупность условий, 

оказывающих прямое и косвенное влияние на всестороннее развитие ребенка в детском саду, 

состояние его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования; а 

также на деятельность всех участников образовательного процесса в ДОУ. 

Принципиальным показателем высокого качества  среды является ее способность 

обеспечивать весь комплекс потребностей детей, создавать мотивацию их активной деятельности. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на 

состояние здоровья ребенка. В совместной деятельности со сверстниками у детей воспитывается 
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готовность помочь партнеру по игре, способность сопереживать его успехам или неудачам, 

умение радоваться общим достижениям в том или ином виде двигательной деятельности. 

В приоритете в нашем дошкольном учреждении выступает комплексное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающее возможности физического развития 

воспитанников. Материалы и оборудование для двигательной активности включают 

оборудование для ходьбы, бега и равновесия; для прыжков; для катания, бросания и ловли; для 

ползания и лазания; для общеразвивающих упражнений. 

Наш детский сад реализует инновационную программу дошкольного образования «От 

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

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда физкультурно-музыкального зала в 

нашем детском саду содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная. 

Пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, в том числе спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря  обеспечивает: двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность, в том числе и физкультурного зала; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к физкультурному оборудованию, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного зала предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Физкультурно-спортивная предметная среда помогает содействовать решению как 

специфических задач развития двигательной активности, моторики детей, так и задач их 

гармоничного развития. 

Использование разнообразных физкультурных и спортивно-игровых пособий повышает 

интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению интенсивности 

двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, умственное развитие и на 

состояние здоровья ребенка. 

В набор спортивно-игровых комплектов обычно входят традиционное оборудование: 

гимнастическая стенка, тренажеры, гимнастические скамейки и другие приспособления. Это 
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оборудование в нашем ДОУ располагается в физкультурно-музыкальном,  в спортивных уголках 

групп. 

Для оздоровительной дорожки используются ребристые коврики, гимнастические палки, 

веревки разной толщины, диск «Здоровье», и другие приспособления. 

Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и всестороннего 

воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное количество физкультурного 

оборудования для обеспечения детей благоприятным уровнем двигательной активности в 

процессе разных форм физического воспитания дошкольников. Многообразие оборудования и 

пособий дает возможность продуктивно его использовать в разных видах занятий по физической 

культуре, при этом создавая их вариативное содержание для развития произвольности движений 

детей, их самостоятельности и творческих замыслов. 

Эффективность использования оборудования значительно повышается при рациональном 

его размещении. Расстановка разных предметов оборудования зависит от их габаритов и 

предназначения. Гимнастическая стенка устанавливается стационарно, прочно крепится к стене. 

Крупные предметы оборудования (дуги, туннели, гимнастические скамейки и т. д.) размещаются 

в тренерской. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, обручи, 

гимнастические палки, скакалки, дуги для подлезания и перешагивания и т. д.)  хранятся в 

контейнерах. 

Развивающая предметно - пространственная среда в спортивном зале 

 

Тип 
оборудования 

Наименование Размер, Масса 

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Гимнастическая скамейка Длина - 3 м Ширина - 25 
Высота - 30 

 Дорожка здоровья  

 Массажные ортопедические коврики  

 Канат  

Для прыжков Скакалки 1,8 м 
 Обручи  

   Гимнастические палки 71 см 

Для ползания, ла- 
зания 

Гимнастическая стенка  

 Дуги полукруглые 50,60 и 70см 2 комплекта 

Для ОРУ Флажки Желтые 

Белые 

Красные 
Синие 

 Гимнастические палки Красные, желтые 71 см 
 Кегли  

 Обручи D 0,80 
  D 0,60 
 Мячи с шипами массажные  

 Гантели  

 Кубики  

 Мяч резиновый большой  
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 Мяч волейбольный  

 Мяч резиновый малый  

 Мяч баскетбольный  

 Мяч мягко набивной  

Модули   

Оборудование Мешочки  

• 200гр 

 
 Клюшки  

 Бадминтон  

 Конусы  

 Кольцеброс  

 Лыжи  

 Косички  

 Спортивные тренажеры  

 Пианино  

 

Материально-техническая база систематически пополняется игровым оборудованием 
и атрибутами. 
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Приложение № 1 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности на учебный год 

 

  



 

25 

 

Приложение № 2 

 

Перспективный план работы с 

родителями   инструктора по 

физической культуре 

на 2022/2023 учебный год 

 

Месяц Родители 

Сентябрь 1. Консультации: «Форма для физкультурных занятий»; 
«Какой должна быть обувь»; 
«Спорт для дошколят» 

Октябрь 1.Консультации: «Спортивный уголок дома»; 
«Будилочки для мальчиков и девочек»; 
«Что лучше и полезнее всего есть на завтрак». 

Ноябрь 1.Консультации: «Плоскостопие»; 
«Вместе с мамой, вместе с папой» - упражнения для предупреждения развития 

плоскостопия у детей; 
«Игры, направленные на коррекцию плоскостопия». 

Декабрь 1.Консультации: 
«Всей семьёй на прогулку»; 

«Постройте зимний городок в своём дворе»; 

2.Картотека: 
«Зимние забавы для детей и родителей». 

Январь 1.Консультация: 
«Нетрадиционные методы оздоровления». 

Февраль 1.Консультация: 
«Значение физических упражнений для полноценного развития». 

2.Памятка «Игры и развлечения на снегу». 

Март 1.Консультация: 
«Азбука ортопедии». 

Апрель 1.Консультации: 
«Игры на формирование навыка правильной осанки»; 
«Как правильно оказать первую медицинскую помощь». 

Май 1.Консультации: 
«Как выбрать место для отдыха»; 
«Игровые занятия, для умеющих плавать». 
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