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I. Целевой раздел 
1. Рабочая программа разработана в соответствии с законом РФ от 21.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении (Приказ от 27 октября 2011 г. № 

2562), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564,  Постановление от 

15.05.2013 г. № 26), Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", Уставом ГБДОУ детского сада № 45, Положением о рабочей программе 

педагога. 
Рабочая программа составлена на основе  Адаптированной основной 

образовательной программы  дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, принятой на педагогическом совете (Протокол № 5 от 09.01.2020 г.), 

утвержденной Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 45 № 5-од  от 10.01.2020 г. 

 

 

 

 
Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  

           (см. п.1.4. ФГОС ДО):  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
  Рабочая программа инструктора по физической культуре: 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования обучающихся дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

обучающимися; 

 направлена на взаимодействие с семьей; 

 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития обучающихся дошкольного 

возраста; 
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 строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями обучающихся, с учетом принципов целостности и интеграции 

содержания дошкольного образования; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

Цель рабочей программы: 
   Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей. 

 
Задачи рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 
 Срок реализации рабочей программы: сентябрь 2019 - август 2020 учебного года. 
 
2. Планируемые результаты 

• проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия;- отбивает мяч о 

землю одной рукой несколько раз подряд; 

• продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

• бегает, преодолевая препятствия; 

• подбрасывает и ловит мяч двумя рукамис хлопком; 

• поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки; 

• выполняет двигательные цепочки из 3-5 элементов; 

• самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

• выполняет общеразвивающие упражнения: бег. ходьбу в заданном темпе; 

• выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением; 

• элементарно по вопросам взрослого описывает своё самочувствие; 

• самостоятельно и правильно умывается, следит за своим внешним видом., 

соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и раздевается. 
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3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 
 При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального развития 

обучающихся.       

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития обучающихся, 

которая хранится в кабинете учителя-дефектолога. Результаты диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Оптимизации работы с группой обучающихся. 

 Коррекция высших психических функций и познавательных процессов дефектов 

обучающихся. 

 
Объект 

педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте  

образовательных 

областей: 

"Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2-3 недели 

 

Сентябрь 

Май          

 
 

II. Содержательный раздел 
1.Содержание образовательной деятельности инструктора по физическому развитию 
с детьми дошкольного возраста с задержкой психического развития 
 

Физическое  развитие 
Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Физическое развитие 1 4-5 38 

 
 

2. Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 
деятельности по физическому развитию 

Старший возраст 

№ 
недел

и 

Лекс. 
тема 

Дата Тема 
НОД 

ФГОС ДО 

Содержание НОД                    Планируемые результаты 

Сентябрь 

1. 02.09- Диагностик Период адаптации- подвижные 

игры, игры- забавы, обследование 

двигательных навыков и физических 

Совершенствовать умение ходить, 

бегать и согласовывать свои движения 

со словами взрослого.   
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«Лето» 

 

08.09 а качеств. 

2. 

«Лето, 

лето, 

много 

света» 

 

09.09-

15.09 

Диагностик

а 

Период адаптации- подвижные 

игры, игры- забавы, обследование 

двигательных навыков и физических 

качеств. 

3. 

«Детски

й сад» 

 

16.09-

22.09 

Познавател

ьное 

развитие: 
Познание – 

формироват

ь навык 

ориентиров

ки в 

пространств

е при 

перестроен

ии, смене 

направлени

я движения. 
Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 
Безопасност

ь – 

сформирова

ть навыки 

безопасного 

поведения 

при 

выполнении 

бега, 

прыжков, 

подбрасыва

нии мяча, 

проведении 

подвижных 

игр. 

Ходьба в колонне по одному, высоко 

поднимая колени с остановкой на 

сигнал «стой», бег в колонне, в 

рассыпную, с высоким подниманием 

колен,  перестроение в три звена. 

1. Прокатывание мячей друг-друг 

двумя руками на коленях. 

2. Подлезание под шнур не касаясь 

пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками 

4. Подлезание под дугу двумя 

колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах между 

кеглями. 

Подвижные игры «Огуречик, 

огуречик» 

4. 

«Лес. 

Грибы»  

 

23.09-

29.09 

Ходьба в колонне по одному, высоко 

поднимая колени с остановкой на 

сигнал «стой», бег в колонне, в 

рассыпную, с высоким подниманием 

колен,  перестроение в три звена. 

1. Подлезание под шнур, не касаясь 

руками пола. 

2. Ходьба по ребристой доске, 

лежащей на полу, не касаясь пола. 

3. Ходьба по скамейке (высота 15 

см) , перешагивая через кубики, 

руки на поясе. 

4. Игровое упражнение с прыжками 

на двух ногах. 

Подвижные игры «У медведя во 

бору» 

Владеет основными видами движений 

и выполняет команды вперед, назад, 

вниз; умеет строиться в колонну по 

одному и ориентироваться в 

пространстве; владеет умением 

прокатывать мяч в прямом 

направлении; самостоятельно 

выполняет гигиенические процедуры, 

соблюдает правила поведения при их 

выполнении, знает и соблюдает 

правила безопасности при проведении 

занятий в спортивном зале и на улице. 
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Октябрь 

5. 

«Золота

я осень» 

 

30.09-

06.10 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие: 
Коммуника

ция – 

обсуждать 

пользу 

утренней 

гимнастики 

в детском 

саду и дома, 

поощрять 

высказыван

ия детей. 
Труд – 

учить 

убирать 

инвентарь 

после 

проведения 

занятий и 

игр. 
 
Познавател

ьное 

развитие:  
Познание – 

развивать 

глазомер и 

ритмичност

ь шага при 

перешагива

нии через 

бруски. 
 
Художестве

нно-

эстетическо

е развитие: 
Музыка – 

разучивать 

упражнения 

под музыку 

в разном 

темпе, 

проводить 

музыкальн

ые игры. 

Ходьба и бег с изменением 

направления, бег между предметами, 

ходьба с перешагиванием через 

бруски; ходьба в рассыпную, на 

сигнал – построение в шеренгу; с 

перешагиванием, на пятках. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине скамейки 

присесть. 

2. Прыжки на двух ногах за 

предметами. 

3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух ногах до шнура, 

перепрыгнуть и пойти дальше. 

Подвижные игры «Кот и мыши», 

«Мыши за котом» ходьба в колонне 

за «котом» как «мыши» чередование 

с обычной ходьбой. 

Знает о пользе утренней зарядки, 

ориентируется в пространстве при 

изменении направления движения, 

при ходьбе и беге между предметами; 

умеет выполнять дыхательные 

упражнения при ходьбе на 

повышенной опоре. 

6. 

«Лес. 

Лесные 

ягоды» 

 

07.10-

13.10 

Ходьба и бег с изменением 

направления, бег между предметами, 

ходьба с перешагиванием через 

бруски; ходьба в рассыпную, на 

сигнал – построение в шеренгу; с 

перешагиванием, на пятках. 

1. Подлезание под шнур (40 см) с 

мячом в руках. 

2. Прокатывание мяча по дорожке. 

3. Ходьба по скамейке с 

перешагиванием через кубики. 

4. Игровое задание «Кто быстрее» 

(прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, фронтально. 

Подвижные игры «Мыши за котом» 

ходьба в колонне за «котом» как 

«мыши» чередование с обычной 

ходьбой. «Автомобили» 

7. 

«Фрукт

ы. 

Фрукто

вые 

деревья

14.10-

20.10 

Ходьба и бег с изменением 

направления, бег между предметами, 

ходьба с перешагиванием через 

бруски; ходьба в рассыпную, на 

сигнал – построение в шеренгу; с 

перешагиванием, на пятках. 
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» 

 

1. Подбрасывание мяча вверх двумя 

руками. 

2. Подлезание под дугу. 

3. Ходьба по доске (ширина 15 см) с 

перешагиванием через кубик. 

4. Прыжки на двух ногах между 

набивными мячами положенными в 

две линии. 

Подвижные игры «У медведя во 

бору», «Найди и промолчи» 

8. 

«Овощи

. 

Огород» 

 

21.10-

27.10 

Ходьба и бег с изменением 

направления, бег между предметами, 

ходьба с перешагиванием через 

бруски; ходьба в рассыпную, на 

сигнал – построение в шеренгу; с 

перешагиванием, на пятках. 

1. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 

2. Прокатывание мяча друг другу, 

стоя на коленях. 

3. Прокатывание мяча по мостику 

двумя руками перед собой. 

Подвижные игры «Посади 

картошку» 

Ноябрь 

9. 

«Деревь

я 

осенью» 

 

28.10-

03.11 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие: 
Безопасност

ь – 

формироват

ь навыки 

безопасного 

поведения 

во время 

перебрасыв

ания мяча 

друг другу 

разными 

способами. 
Речевое 

развитие: 
поощрять 

речевую 

активность. 
Познавател

ьное 

развитие: 

Ходьба и бег по кругу, бег между 

предметами, на носках в 

чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, 

высоко поднимая колени, бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 
2. Перебрасывание мячей двумя 

руками снизу (расстояние 1,5 м.). 
3. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

перепрыгивая через шнуры. 
4. Перебрасывание мячей друг – 

другу двумя руками из-за головы 

(расстояние 2 м.). 

Подвижные игры «Салки», «Найди и 

промолчи» 

Знает о пользе закаливания, 

соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперед и через 

препятствия, владеет техникой 

перебрасывания мяча с учетом правил 

безопасности, знает значение и 

выполняет команды: «вперед», 

«назад», «кругом» при ходьбе на 

повышенной опоре, умеет соблюдать 

правила игры и меняться ролями во 

время игры. 

10. 04.11- Ходьба и бег по кругу, бег между 

предметами, на носках в 
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«Одежд

а» 

 

10.11 Познание – 

учить 

двигаться в 

заданном 

направлени

и по 

сигналу: 

вперед-

назад, 

вверх- вниз. 

чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, 

высоко поднимая колени, бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через 

кубики. 
2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

руками, хватаясь с боков. 
3. Ходьба по гимнастической 

скамейке с поворотом на середине. 
4. Прыжки на двух ногах до кубика 

(расстояние 3 м). 

Подвижные игры «Самолеты»,  

Ходьба в колонне по одному, за 

ведущим с флажком в руках «На 

параде» 

11. 

«Подгот

овка 

диких 

животн

ых к 

зиме»   

11.11-

17.11 

Ходьба и бег по кругу, бег между 

предметами, на носках в 

чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, 

высоко поднимая колени, бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

3. Игровое упражнение «Кто дальше 

бросит». 

Подвижные игры «Лиса и куры», 

«Найдем цыпленка» 

12. 

«Переле

тные 

птицы» 

 

18.11-

24.11 

Ходьба и бег по кругу, бег между 

предметами, на носках в 

чередовании с ходьбой, с 

изменением направления движения, 

высоко поднимая колени, бег 

врассыпную с остановкой на сигнал. 

1. Ходьба по шнуру, приставляя 

пятку одной ноги к другой, руки на 

поясе. 

2. Прыжки через бруски (взмах 

рукой). 

3. Ходьба по шнуру (по кругу). 

4. Прокатывание мяча между 
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предметами, поставленными в одну 

линию. 

Подвижные игры «Воробьи- 

вороны», «Найдем цыпленка» 

13. 25.11-

01.12 

Ходьба на носках и пятках с 

выполнением заданий, в ходьбе 

колонной по одному; бег в 

рассыпную, в колонне, по кругу, с 

изменением направления, 

останавливаться во время бега и 

ходьбы по сигналу воспитателя. 

1. Подлезание под шнур. 

2. Ходьба и бег по уменьшенной 

площади. 

3. Катание мяча в ворота. 

Подвижные игры «Догони мяч», 

Звуковое упражнение «Кто как 

кричит» 

Декабрь 

14. 

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

 

02.12-

08.12 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие: 
Социализац

ия – 

формироват

ь умение 

владеть 

способом 

ролевого 

поведения в 

игре и 

считаться с 

интересами 

товарищей. 
Труд – 

учить 

правильно 

подбирать 

предметы 

для 

сюжетно-

ролевых и 

подвижных 

игр. 
Познавател

ьное 

развитие: 

формироват

ь умение 

двигаться в 

заданном 

направлени

Умеет задерживать дыхание во 

время выполнения ходьбы и бега на 

повышенной опоре; соблюдает 

технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и 

из обруча в обруч; проявляет 

инициативу в оказании помощи 

взрослым и детям. 

1. Прыжки со скамейки (20 см). 

2. Прокатывание мячей между 

набивными мячами и предметами. 

3. Ходьба и бег по ограниченной 

площади опоры (20 см). 

Подвижные игры «Снежки», 

«Самолеты», «Катание на лыжах» 

Ходьба в колонне по одному, с 

выполнением дыхательных 

упражнений. 

 

Умеет задерживать дыхание во время 

выполнения ходьбы и бега на 

повышенной опоре; соблюдает 

технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и 

из обруча в обруч; проявляет 

инициативу в оказании помощи 

взрослым и детям. 

15. 

«Посуда

» 

 

09.12-

15.12 

Умеет задерживать дыхание во 

время выполнения ходьбы и бега на 

повышенной опоре; соблюдает 

технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и 

из обруча в обруч; проявляет 
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и, 

используя 

систему 

отсчета. 
Художестве

нно-

эстетическо

е развитие: 
Музыка – 

учить 

выполнять 

движения 

отвечающи

е характеру 

музыки. 

инициативу в оказании помощи 

взрослым и детям. 

1. Прокатывание мяча между 

предметами. 
2. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 
3. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками снизу. 
4. Ходьба с перешагиванием через 5-

6 набивных мячей. 

Подвижные игры «У медведя во 

бору»,  Ходьба в колонне по одному 

с задержкой дыхания «Тише мыши» 

16. 

«Зимую

щие 

птицы» 

 

16.12-

22.12 

Умеет задерживать дыхание во 

время выполнения ходьбы и бега на 

повышенной опоре; соблюдает 

технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и 

из обруча в обруч; проявляет 

инициативу в оказании п1. Ползание 

на четвереньках по гимнастической 

скамейке и наклонной доске. 

2. Ходьба и перешагивание через 5-6 

набивных мячей. 
3. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, 

руки за головой.омощи взрослым и 

детям. 

Подвижные игры «Зайцы и волк» 

 

17. 

«Зима. 

Новый 

год» 

 

23.12

31.12 

Умеет задерживать дыхание во 

время выполнения ходьбы и бега на 

повышенной опоре; соблюдает 

технику безопасности при 

выполнении прыжков со скамейки и 

из обруча в обруч; проявляет 

инициативу в оказании помощи 

взрослым и детям.  

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе. 
2. Перепрыгивание через кубики на 

двух ногах 

Подвижные игры «Птички и 

кошки», «Найди и промолчи» 

Январь 

18. 09.01- Социально-

коммуникат

Ходьба в колонне по одному, между 

предметами и на носках. Бег между 

Владеет умением передвигаться 

между предметами и сравнивать их по 
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«Обувь» 

 

12.01 ивное 

развитие: 
Социализац

ия – 

формироват

ь навык 

оценки 

поведения 

своего и 

своих 

сверстников 

во время 

проведения 

игр. 
Труд – 

учить 

самостоятел

ьно убирать 

инвентарь 

после 

проведения 

занятий и 

игр. 
Познавател

ьное 

развитие: 
учить 

определять 

положение 

предметов в 

пространств

е по 

отношению 

к себе: 

впереди – 

сзади, 

вверху – 

внизу. 

предметами, врассыпную с 

нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по сигналу, со 

сменой ведущего, с выполнением 

заданий. 

1. Отбивание мяча одной рукой о 

пол (4-5 раз), ловля двумя руками. 
2. Прыжки на двух ногах вдоль 

каната. 
3. Ходьба на носках между кеглями, 

поставленными в один ряд. 
4. Перебрасывание мячей друг-другу 

(руки внизу). 

Подвижные игры «Кролики», 

«Найдем кролика» 

размеру; умеет ориентироваться в 

пространстве во время ходьбы и бега, 

со сменой ведущего и в разных 

направлениях; знает понятие 

«дистанция» и умеет ее соблюдать, 

выполняет танцевальные движения с 

учетом характера музыки, проявляет 

интерес к участию в музыкальных 

играх. 

19. 

«Трансп

орт. 

Професс

ии на 

транспо

рте» 

 

13.01-

19.01 

Ходьба в колонне по одному, между 

предметами и на носках. Бег между 

предметами, врассыпную с 

нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по сигналу, со 

сменой ведущего, с выполнением 

заданий. 

1. Отбивание мяча об пол (10-12 

раз). 
2. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и ступнях (2-3 

раза). 
3. Прыжки на двух ногах (ног врозь, 

ноги вместе) вдоль шнура. 

Подвижные игры «Цветные 

автомобили». Танцевальное 

движение «Зимушка-зима» 

 

20. 

«Домаш

ние 

птицы»: 

курица, 

петух, 

утка, 

гусь, 

индюк 

 

20.01-

26.01 

Ходьба в колонне по одному, между 

предметами и на носках. Бег между 

предметами, врассыпную с 

нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по сигналу, со 

сменой ведущего, с выполнением 

заданий. 

1. Подлезание под шнур боком, не 

касаясь руками пола. 
2. Ходьба между предметами, 

высоко поднимая колени. 
3. Ходьба по гимнастической 

скамейке, на середине – приседание, 

встать, пройти и спрыгнуть. 
4. Прыжки в высоту с места 

«Достань до предмета» 

Подвижные игры «Лошадки», 
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«Путешествие по реке» 

Ходьба «змейкой» по веревке. 

21. 

«Домаш

ние 

животн

ые» 

27.01-

02.02 

Ходьба в колонне по одному, между 

предметами и на носках. Бег между 

предметами, врассыпную с 

нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по сигналу, со 

сменой ведущего, с выполнением 

заданий. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, по середине -поворот 

кругом и  пройти дальше, 

спрыгнуть. 
2. Перешагивание через кубики. 
3. Перебрасывание мячей друг другу 

стоя в шеренгах (руки внизу). 

Подвижные игры «Лиса и куры», 

«Где спрятано» 

Февраль 

22. 

«Мебел

ь» 

03.02-

09.02 

Физическое 

развитие: 

воспитыват

ь бережное 

отношение 

к своему 

здоровью и 

здоровью 

других 

детей, 

учить 

прикрывать 

рот при 

кашле и 

обращаться 

ко 

взрослым 

при 

заболевани

и. 
Социально-

коммуникат

ивное 

развитие: 
Труд – 

учить, 

самостоятел

ьно, 

готовить и 

убирать 

место 

проведения 

занятий и 

игр. 
Социализац

Ходьба в колонне по одному, с 

выполнением заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись за руки. 

Ходьба и бег между мячами. Бег 

врассыпную с остановкой, 

перестроение в звенья.  

1. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 
2.Прокатывание мячей между 

предметами. 
3. Прыжки через короткие шнуры (6 

шт). 
4. Ходьба по скамейке на носках, с 

поворотом кругом на середине. 

Подвижные игры «У медведя во 

бору», «Считай до трех» Ходьба в 

сочетании с прыжком на счет три. 

Умеет соблюдать правила 

безопасности во время ходьбы и бега с 

изменением направления, по 

наклонной доске, перепрыгивая через 

шнуры, умеет проявлять инициативу в 

подготовке и уборке места проведения 

занятий и игр, умеет считаться с 

товарищами и соблюдать правила 

подвижной или спортивной игры. 

23. 

«Профе

ссии в 

д.с» 

 

10.02-

16.02 

Ходьба в колонне по одному, с 

выполнением заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись за руки. 

Ходьба и бег между мячами. Бег 

врассыпную с остановкой, 

перестроение в звенья. 

1. Ползание на наклонной доске на 

четвереньках. 
2. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, высоко поднимая 

колени. 
3. Прыжки на правой и левой ноге 
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ия – 

формироват

ь навык 

оценки 

поведения 

своего и 

сверстников 

во время 

проведения 

игр. 
Познавател

ьное 

развитие: 

учить 

определять 

положение 

предметов в 

пространств

е по 

отношению 

к себе: 

впереди – 

сзади, 

вверху – 

внизу. 

 

до кубика (2 метра). 

Подвижные игры «Воробушки 

автомобиль», «Ножки мерзнут» 

Ходьба на месте, с продвижением 

вправо – влево, вперед – назад. 

24. 

«День 

Защитн

ика 

Отечест

ва» 

 

17.02-

23.02 

Ходьба в колонне по одному, с 

выполнением заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись за руки. 

Ходьба и бег между мячами. Бег 

врассыпную с остановкой, 

перестроение в звенья. 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой и левой 

руками (5-6 раз). 
2. Перебрасывание мяча друг другу 

двумя руками из-за головы. 
3. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях. 
4. Прыжки на кубик и между 

кубиками в шахм. 

Подвижные игры «Попади в цель», 

«По тропинке в лес» Ходьба в 

колонне по одному. 

25. 

«Военн

ые 

професс

ии» 

 

24.02-

01.03 

Ходьба в колонне по одному, с 

выполнением заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись за руки. 

Ходьба и бег между мячами. Бег 

врассыпную с остановкой, 

перестроение в звенья. 

1. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 
2. Ходьба и бег по наклонной доске. 
3. Игровое задание «Перепрыгни 

через ручеек». 
4. Игровое задание «Пробеги по 

мостику». 

Подвижные игры «Перелет птиц», 

«Найди и промолчи» 

Март 

26. 

«Мамин 

праздни

к» 

02.03-

08.03 

Физическое 

развитие: 

формироват

ь навык 

осознания 

первой 

помощи 

при травме. 
Социально-

коммуникат

ивное 

Ходьба в колонне по одному, на 

носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и бег парами 

«Лошадки» (по кругу) с 

выполнением заданий по сигналу, 

перестроение в колонну по три. 

1. Метание мячей в вертикальную 

цель. 
2. Бросание мешочков в 

горизонтальную цель (3-4 метра) но 

Соблюдать правила безопасности при 

выполнении прыжков в длину с места, 

умеет прокатывать мяч по заданию 

педагога: «далеко», «близко», 

«вперед», «назад»; планировать 

последовательность действий и 

распределять роль в игре «Охотники и 

зайцы». 
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развитие: 
Безопасност

ь – учить 

соблюдать 

правила 

безопасност

и при 

выполнении 

прыжков в 

длину, с 

места, через 

кубики, 

ходьба и 

бег по 

наклонной 

доске. 
Речевое 

развитие: 
 поощрять 

речевую 

активность 

детей в 

процессе 

двигательно

й 

активности, 

при 

обсуждении 

правил 

игры. 
Познавател

ьное 

развитие: 

рассказыват

ь о пользе 

здорового 

образа 

жизни, 

расширять 

кругозор. 

точно. 
3. Прыжки в длину с места 

(фронтально). 
4. Отбивание мячей об пол одной 

рукой несколько раз. 

Подвижные игры «Перелет птиц», 

«Найди и промолчи» 

27. 

«Мамин

ы 

заботы: 

труд 

мамы 

дома» 

 

09.03-

15.03 

Ходьба в колонне по одному, на 

носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и бег парами 

«Лошадки» (по кругу) с 

выполнением заданий по сигналу, 

перестроение в колонну по три. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке, на животе, подтягиваясь 

двумя руками. 
2. Прокатывание мячей между 

предметами. 
3. Ползанье по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях с 

мешком на спине. 
4. Прокатывание мяча между 

кеглями, поставленными в одни ряд 

(3 метра). 

Подвижные игры «Бездомный заяц», 

«Замри» ходьба в колонне по 

одному с остановкой на счет 

«четыре» 

28. 

«Весна. 

Признак

и 

весны» 

 

16.03-

22.03 

Ходьба в колонне по одному, на 

носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и бег парами 

«Лошадки» (по кругу) с 

выполнением заданий по сигналу, 

перестроение в колонну по три. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки в стороны. 
2. Лазанье на наклонной доске, 

закрепленной на вторую рейку. 
3. Перешагивание через шнуры (6-8 

шт.) положенные в одну линию. 
4. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 
5. Ходьба по гимнастической 

скамейке через куб, руки на поясе. 

Подвижные игры «Охотники и 

зайцы», «Найди зайца»  

29. 

«Первы

е 

весенни

23.03-

29.03 

Ходьба в колонне по одному, на 

носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и бег парами 

«Лошадки» (по кругу) с 

выполнением заданий по сигналу, 
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е 

цветы» 

 

перестроение в колонну по три.  

1. Перешагивание через набивные 

мячи. 
2. Ходьба и бег по наклонной доске. 
3. Ходьба по гимнастической скамье 

боком, приставным шагом, с 

середины перешагивание через 

набивные мячи. 
4. Прыжки на двух ногах и 

перешагивание через кубики. 

Подвижные игры «Самолеты», 

«Угадай кто кричит» 

Апрель 

30. 

«Жизнь 

диких 

животн

ых 

весной» 

 

30.03-

05.04 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие: 

безопасност

ь – учить 

правила 

безопасност

и при 

метании 

предметов 

разными 

способами в 

цель. 
Художестве

нно-

эстетическо

е развитие: 

музыка: 

вводить 

элементы 

ритмическо

й 

гимнастики, 

учить 

запоминать 

комплекс 

упражнений 

ритмическо

й 

гимнастики. 
 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки; врассыпную с изменением 

направления, с остановкой по 

сигналу, с заданием, с 

перестроением в три звена, 

перестроение в пары; врассыпную 

между предметами, не задевая их. 

1. Прыжки в длину с места 

(фронтально). 
2. Перебрасывание мешочков через 

шнур. 
3. Перебрасывание мяча через шнур 

двумя руками из-за головы 

(расстояние до шнура 2 метра) и 

ловля после отскока (парами). 
4. Прокатывание мяча друг другу 

(сидя, ноги врозь). 

Подвижные игры «У медведя во 

бору», «Угадай, кто позвал» 

Соблюдает правила безопасности при 

метании мешочков, знает значение 

«дальше», «ближе » умеет соблюдать 

дистанцию при построении и 

движении на площадке, выполняет 

команды «вправо», «влево», 

«кругом»; выполняет упражнения 

ритмической гимнастики под счет и 

определенное количество раз. 

31. 

«Что 

такое 

космос» 

 

06.04-

12.04 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки; врассыпную с изменением 

направления, с остановкой по 

сигналу, с заданием, с 

перестроением в три звена, 

перестроение в пары; врассыпную 

между предметами, не задевая их. 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях. 
2. Метание мешочков на дальность. 
3. Прыжки на двух ногах до флажка 

между предметами, поставленными 

в один ряд. 

Подвижные игры «Космонавты», 

Ходьба в колонне по одному, на 

носках, переход на обычный шаг.  
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32. 

«Дом, в 

котором 

я живу» 

 

13.04-

19.04 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки; врассыпную с изменением 

направления, с остановкой по 

сигналу, с заданием, с 

перестроением в три звена, 

перестроение в пары; врассыпную 

между предметами, не задевая их. 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через 

кубики. 
2. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч. 
3. Ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом,  на 

середине присесть, встать, пройти. 

Подвижные игры «Воробышки и 

автомобиль», «Найдем воробышка» 

33. 

«Перелё

тные 

птицы» 

20.04-

26.04 

Ходьба и бег по кругу, взявшись за 

руки; врассыпную с изменением 

направления, с остановкой по 

сигналу, с заданием, с 

перестроением в три звена, 

перестроение в пары; врассыпную 

между предметами, не задевая их. 

1. Прыжки в длину с места. 

2. Ходьба по наклонной доске 

(высота – 35см). 

3. Перебрасывание мячей друг 

другу. 

4. Прокатывание мяча вокруг кегли 

двумя руками. 

Подвижные игры «Птички и кошка»,  

Ходьба в колонне по одному 

34. 27.04-

03.05 

Ходьба на носках, пятках, с 

выполнением заданий, ходьба 

колонной по одному, бег 

врассыпную, по сигналу 

воспитателя, по кругу,  с 

изменением темпа и направления 

движения, остановка во время 

ходьбы и по сигналу. 

1. Прыжки с продвижением вперед. 

2. Пролезание в обруч. 

3. Прокатывание мяча в ворота. 

Подвижные игры «Тишина», 



18 

«Угадай кто позвал» 

Май 

35. 

«День 

Победы

» 

 

04.05-

10.05 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие: 

безопасност

ь: учить 

соблюдать 

правила 

безопасност

и во время 

лазания по 

гимнастиче

ской стенке 

разными 

способами. 

Социализац

ия: 

формироват

ь навык 

ролевого 

поведения, 

учить 

выступать в 

роли 

капитана 

команды. 

Речевое 

развитие: 

коммуника

ция: 

формироват

ь умение 

договариват

ься об 

условиях 

игры, 

объяснять 

правила 

игры. 

Ходьба и бег со сменой ведущего, 

между предметами, с высоким 

подниманием колен, в полуприсяде, 

бег «лошадка». 

1. Перебрасывание мяча двумя 

руками снизу в шеренгах (2-3 

метра). 
2. Прыжки через скакалку на двух 

ногах на месте. 
3. Метание правой и левой рукой на 

дальность. 

Подвижные игры «Котята и 

щенята», «Узнай по голосу» 

Владеет навыками лазания по 

гимнастической стенке, соблюдает 

правила безопасности при спуске, 

умеет метать предметы разными 

способами правой и левой рукой, 

владеет навыками самостоятельного 

счета (до 5) прыжков через скакалку, 

планирует действия команды в игре 

«Удочка», соблюдает правила игры и 

умеет договариваться с товарищами 

по команде. 

36. 

«Правил

а 

поведен

ия 

летом» 

 

11.05-

17.05 

Ходьба и бег со сменой ведущего, 

между предметами, с высоким 

подниманием колен, в полуприсяде, 

бег «лошадка». 

1. Прыжок через скакалку. 
2. Ползание на животе по 

гимнастической скамейке, хват с 

боков. 
3. Метание в вертикальную цель, 

правой и левой рукой. 

Подвижные игры «Удочка»,  

Пальчиковая гимнастика 

37. 

«Весенн

ие 

цветы» 

(подсне

жник, 

ландыш, 

мать и 

мачеха, 

одуванч

ик) 

 

18.05-

24.05 

Ходьба и бег со сменой ведущего, 

между предметами, с высоким 

подниманием колен, в полуприсяде, 

бег «лошадка». 

1. Прыжки на двух ногах через 

шнуры. 
2. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом. 
3. Игровое задание «Один-двое». 
4. Перебрасывание мячей друг другу 

двумя руками, снизу ловля после 

отскока. 

Подвижные игры «У медведя во 

бору», «Найди Мишу» 

38. 

«Насеко

мые» 

25.05-

31.05 

Ходьба и бег со сменой ведущего, 

между предметами, с высоким 

подниманием колен, в полуприсяде, 

бег «лошадка». 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках, руки за головой, 
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3.Календарно-тематическое планирование совместной деятельности 
инструктора по физическому развитию с обучающимися на летний 
оздоровительный период времени 

 

Июнь 

№ недели ТЕМА Содержание работы 

1-Я НЕДЕЛЯ Лето. - Подвижные игры на воздухе (спортивном зале) 

 

2-Я НЕДЕЛЯ О пользе и вреде 

солнечных лучей для 

здоровья. 

Подвижные игры на воздухе (спортивном зале) 

3-Я НЕДЕЛЯ Самые разные цветы. Подвижные игры на воздухе (спортивном зале) 

4-Я НЕДЕЛЯ Для чего нужна вода? Подвижные игры на воздухе (спортивном зале) 

  

Июль 

 ТЕМА Содержание работы 

1-Я НЕДЕЛЯ Я люблю свой город ! Подвижные игры на воздухе (спортивном 

зале) 

2-Я НЕДЕЛЯ Овощи и фрукты – 

кладовая здоровья. 

Подвижные игры на воздухе (спортивном 

зале) 

3-Я НЕДЕЛЯ Домашние питомцы. Подвижные игры на воздухе (спортивном 

зале) 

4-Я НЕДЕЛЯ Лесной дом. Подвижные игры на воздухе (спортивном 

зале) 

  

на середине присесть и пройти 

дальше. 
2. Прыжки на двух ногах между 

предметами. 
3. Лазание по гимнастической 

стенке не пропуская реек. 

Подвижные игры «Зайцы и волк»,  

Ходьба в колонне по одному. 
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Август 

  ТЕМА Содержание работы 

1-Я НЕДЕЛЯ Эти спички невелички. Подвижные игры на воздухе (спортивном 

зале) 

2-Я НЕДЕЛЯ Моя семья. Подвижные игры на воздухе (спортивном 

зале) 

3-Я НЕДЕЛЯ Маленькие человечки. Подвижные игры на воздухе (спортивном 

зале) 

4-Я НЕДЕЛЯ Свежий воздух нужен 

всем. 

Подвижные игры на воздухе (спортивном 

зале) 

 

4.  План физкультурно-массовых мероприятий 
 
 

мероприятие сроки 
проведения 

 

место проведения участники ответственный 
 за проведение 

«Клад осени»  2-я неделя 

октября 

Спортивная 

площадка 

дошкольного 

учреждения 

Дети  Инструктор по фк, 

воспитатели 

«Здравствуй, 

Зимушка - 

Зима» 

4-я неделя 

декабря 

Спортивный зал Дети Инструктор фк 

День 

защитника 

Отечества 

февраль Спортивный зал Дети  Инструктор фк,  

«В гости к 

лету» 

2-я неделя 

июня 

Спортивная 

площадка 

дошкольного 

учреждения 

Дети и их 

родители 

Муз руководитель, 

воспитатели групп 

инструктор по фк 

 

III.       Организационный раздел 
 

1. Организация развивающей предметно-пространственной среды зала 
 
 

Образовательная 
область Содержание 

Физическое развити 
занятия по 

физическому  

развитию 

Спортивный зал: 

Спортивное оборудование, тренажеры 

Материалы и пособия для физических упражнений. 

Полифункциональное игровое оборудование  «Альма» 
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(групповые) 

- спортивные досуги 

- развлечения и 

праздники 

- консультационная 

работа с родителями 

и воспитателями 

-закаливающие 

процедуры 

Магнитофон, дидактический материал для проведения 

подвижных игр и эстафет 

Сухой бассейн 

Шведская стенка 

Гимнастические скамейки 

 

2. Организация работы инструктора по физической культуре с родителями 
(законными представителями) обучающихся 

Цель: 
Создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечении права 

родителей на уважение, на участие в жизни детского сада 

Основные задачи взаимодействия детского сада 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 детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

2.1. Формы взаимодействия с семьёй 

 Форма   Содержание  

 

Знакомство с семьёй Встречи – знакомства, анкетирование 

 

Информирование родителей о 

ходе образовательного процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, рекомендации, беседы, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, интернет – журналов, 

переписка по электронной почте, использование 

демонстрационного материала 

Образование родителей Организация «Школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары – практикумы), проведение 
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мастер – классов, тренингов 

 

Совместная деятельность Привлечение родителей к организации праздников, 

концертов, конкурсов, к изготовлению костюмов для 

праздников и драматизаций, маршрутов выходного 

дня (театр, музей, выставка и т.д.), прогулок, 

экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности 

 

 

3. Методическое обеспечение рабочей программы. 
 
 
Образовательная 

область,  
направление  

образовательной 
  
деятельности/иное 

Список литературы 
(учебно-методические пособия,  
методические разработки, др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Документы 

1. Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования".  

3.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

организациях». Санитарно-эпидемиологические требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные          постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

1. Веракса Н.Е., Т.С. Комарова, М.А. Васильева 

Общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы», 2012. 

2. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 4-6 лет. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2009 

3. Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор-сост. 

Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика – Синтез, 2011. 

4. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь»  

5. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. – М.: Мозайка-Синтез, 2005-2010. 

6.  Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. ФГОС Автор: Л.И. Пензулаева  

7. «Физическая культура - дошкольникам» Л. Д. Глазырина. 

8. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада ФГОС. Автор: Комарова Т. С., Зацепина М. Б. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ                                        Приложение 1 
  
                                                                                                                                              

План взаимодействия с родителями (законными представителями) 
обучающихся 

Старший возраст 

по реализации АООП ДО область «Физическое развитие» 

№ Месяц Форма работы Содержание Ответственный 

1. Сентябрь Информация на 

стенд в рекреации 

детского сада 

«Какая физкультурная 

форма необходима в 

детском саду» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Родительское 

собрание 

«Береги здоровье смолоду» Инструктор по 

физической 

культуре 

Папка-передвижка «Возрастные особенности 

детей 5-6 лет» 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Октябрь Рекомендация «Правильная одежда и 

обувь для активных игр на 

воздухе осенью» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультация «Подвижные игры на улице 

для всей семьи» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  

Информация на 

стенд в коридоре 

детского сада 

«Значение физической 

культуры для укрепления 

здоровья детей» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

3. Ноябрь Беседа «Укрепление здоровья 

ребенка»  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Информация на 

стенд в коридоре 

детского сада 

«Упражнения направленные 

на профилактику развития 

плоскостопия, которые 

можно делать дома» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

4. Декабрь Консультация «Организация прогулок в 

зимний период» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Папка-передвижка «Учите детей ходить на 

лыжах» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Информация на 

стенд в коридоре 

детского сада 

«Зимние забавы» играем с 

детьми на улице зимой. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

5 Январь Рекомендация «Правильная одежда и 

обувь для активных игр на 

воздухе зимой» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Информация на 

стенд в коридоре 

детского сада 

«Здоровье в порядке-

спасибо зарядке» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

  Папка-передвижка  «Спортивный уголок дома» Инструктор по 
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физической 

культуре 

6 Февраль Выставка 

фотографий в 

группе  

«Как мы занимаемся 

физкультурой в детском 

саду» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Консультация «Избегаем травм, занимаясь 

физической культурой» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Информация на 

стенд в рекреации 

детского сада 

«Чтобы осанка была 

правильной»  

Инструктор по 

физической 

культуре 

7 Март Информация на 

стенд в коридоре 

детского сада  

«Советы родителям по 

обучению детей 

спортивным играм»» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Папка-передвижка «Игры с мячом» Инструктор по 

физической 

культуре 

8 Апрель Консультация «Закаливание детей.»  Инструктор по 

физической 

культуре 

Информация на 

стенд в коридоре 

детского сада 

«Семейный кодекс 

здоровья» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

9 Май Информация на 

стенд в коридоре 

детского сада 

«Профилактика получения 

травм летом» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Папка-передвижка «Как с пользой провести 

лето» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

10. Июнь 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

11. Июль 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

12. Август  

Анализ плана 

взаимодействия с 

родителями. 

Составление плана 

на 2020-2021 

учебный год 

Инструктор по физической 

культуре 
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                                                                                                      Приложение 2. 

 

План взаимодействия с педагогами по реализации АООП ДО 
 область «Физическое развитие» 

 

МЕСЯЦ ТЕМА ГРУППЫ 

Сентябрь Групповые консультации по оснащению 

физкультурных уголков.  Мониторинг. 

Все группы 

Октябрь «Совместная деятельность инструктора по 

физической культуре и воспитателя группы 

дошкольного учреждения по физическому 

воспитанию детей» 

Все группы 

Ноябрь «Гимнастика пробуждения в ДОУ, как 

один из компонентов оздоровительной 

работы» 

все группы 

 

 

Приложение 3 
 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности). 
Организация оздоровления и закаливания 

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности) 
 

Содержание Периодичность Ответственные Время 

Оптимизация режима 

Организация жизни детей в 

адаптационные период, 

создание комфортного режима 

Ежедневно 

Воспитатели, 

педагог-психолог, 

медсестра  

В течение 

года 

Определение оптимальной 

нагрузки на ребенка, с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей 

 

Дефектологи, 

педагог-психолог, 

врач 

В течение 

года 

Организация двигательного режима 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Корригирующая гимнастика 

после дневного сна 

Ежедневно Воспитатели, 

контроль медсестра 

В течение 

года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Прогулки с включением 

подвижных игровых 

упражнений 

Ежедневно Воспитатели В течение 

года 

Музыкальные занятия 
2 раза в неделю Музыкальный 

руководитель 

В течение 

года 

Спортивный досуг 
По плану Инструктор по 

ФИЗО 

В течение 

года 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно перед 

завтраком 

Воспитатели В течение 

года 

Пальчиковая гимнастика 
Ежедневно 1 раз в 

день 

Учителя-

дефектологи 

В течение 

года 

Гимнастика с элементами 

нейропсихологической 

коррекции 

Ежедневно 1 раз в 

день 

Учителя-

дефектологи 

В течение 

года 

Артикуляционная гимнастика 
4 раза в неделю Учитель-логопед В течение 

года 

Динамические паузы 

Ежедневно на ООД Учителя-

дефектологи 

 

В течение 

года 

Охрана психического здоровья 

Использование приемов 

релаксации: минуты тишины, 

музыкальные паузы 

Ежедневно несколько 

раз в день 

Учителя-

дефектологи, 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

В течение 

года 

Профилактика заболеваемости 

Дыхательная гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день во 

время утренней 

зарядки, после сна 

Воспитатели, 

контроль 

медработника 

В течение 

года 

Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

Воздушные ванны (облегченная 

одежда, одежда соответствует 

сезону года) 

Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 

Прогулки на воздухе Ежедневно Воспитатели 
В течение 

года 
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Содержание Периодичность Ответственные Время 

Хождение босиком по 

«дорожке здоровья» 

Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Обширное умывание 
Ежедневно, после 

дневного сна 
Воспитатели 

В течение 

года 

Игры с водой 

Экспериментально-

исследовательская 

деятельность 

Воспитатели 
Июнь – 

август 

Гимнастика пробуждения 
После сна в группе 

каждый день 
Воспитатели 

В течение 

года 

Полоскание зева кипяченой 

охлажденной водой 

После каждого 

приема пищи 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

В течение 

года 

Лечебно-оздоровительная работа 

Витаминизация третьего блюда Ежедневно Специалист по 

питанию 

 

В течение 

года 

Организация питания 

 Сбалансированное питание в 

соответствии с действующими 

нормами 

Ежедневно 

 

Специалист по 

питанию 

 

В течение 

года 
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Организация оздоровления и закаливания 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительнос

  3-4 года 4-5 

лет 

Утренняя гимнастика  

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

5-7 

 

5-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре в 

помещении 

Воздушная ванна В теч

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (в 

помещении) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использова-

нием ребристой доски, 

массажных ковриков, каната  

и т. п. 

 

до 15 

 

до 20 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие 

виды двигательной активности (на 

улице) 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

 

до 15 

 

до 20 

Прогулка в первой и второй 

половинах дня 

Сочетание свето-воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

2 раза в день 

по 1,5-2 часа 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) после обеда 
Закаливание водой в 

повседневной жизни 

3-7 3-7 

Подготовка и сама процедура 

 

Дневной сон без маек 

Воздушная ванна с учетом 

сезона года, региональных 

климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей 

ребенка 

В соответствии с действующим СанПи

Физические упражнения после 

дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

5-7 

 

5-10 
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Закаливание после дневного сна 

Воздушная ванна и водные 

процедуры («расширенное» 

умывание, обтирание и др.), 

полоскание горла  

5-15 5-15 


