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РАЗДЕЛ I  ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее Программа) 

разработана для детей старшего (5-7 лет) дошкольного возраста компенсирующей 

направленности. Программа разработана в соответствии с Адаптированной 

образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Абакана «Центр развития ребѐнка - детский сад 

«Мечта» для детей с тяжелым нарушением речи и общим недоразвитием речи. 

1.2     Цель физического развития детей дошкольного возраста заключается в создании 

благоприятных условий для оптимального физического развития, формирования базиса 

физической культуры личности. 

Центральное направление работы — содействие ребѐнку в открытии 

«необыденного мира» движений, приобретающих для него черты «знакомых 

незнакомцев». Это предполагает выделение таких характеристик движений, благодаря 

которым со временем они смогут стать для детей особым объектом проектирования, 

конструирования, преобразования, познания и оценки и тем самым по-настоящему 

произвольными, внутренне управляемыми. То есть речь идѐт о закладке у ребѐнка начал 

творческого отношения к миру движений, без которого невозможно полноценное 

физическое развитие дошкольника. Поэтому на передний план 

выдвигается задача формирования творческого воображения детей, которое 

осуществляется разнообразными средствами специально организованной двигательно-

игровой деятельности. 

Физическое развитие детей основывается на разумном приоритете ценностей 

здоровья и здорового образа жизни при организации образовательной работы с 

воспитанниками и их семьями. В основе создания образовательной среды со 

здоровьесберегающими функциями лежит тесное сотрудничество воспитателей, 

специалистов (инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

педагога-психолога, логопеда), а также родителей. Такое взаимодействие предусматривает 

охрану жизни ребѐнка, профилактику негативных эмоций, поддержание бодрого, 

жизнерадостного настроения, создание условий, когда детская заинтересованность, 

предметная и социальная умелость становится личным достоянием ребѐнка, выраженным 

в желании заниматься физической культурой не только на занятии, но и в свободной 

деятельности, как в группе, так и дома. 

Формы реализации: 

• естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия: в спортивном 

зале и на свежем воздух, утренние разминки, динамические паузы, игровая деятельность, 

повседневная жизнь детей); 

•парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» 

• спортивно-игровые праздники, развлечения, Дни здоровья. 

Основным результатом физического развития детей дошкольного возраста является: 

здоровый, жизнерадостный, физически развитый ребѐнок (в соответствии с возрастными 

показателями), имеющий устойчивый интерес к физкультурно-спортивной деятельности. 

Физическое развитие детей проходит через блоки: 

 «Тропинка в мир движения»; 

 «Тропинка к здоровью» 

Основная образовательная программа дошкольного образования «Тропинки» / под ред. 

В.Т. Кудрявцева. – М. : Вентана- Граф, 2015. - с.Стр. 352 - 360 
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Вариативная часть программы представлена: О.В.Бережнова, В.В.Бойко  Парциальная 

программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» 

Принципы и подходы построения программы 
Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие и др.). В основе реализации 

программы лежит культурно-исторический и системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

1. Проявляет интерес к занятиям физической культурой. 

2. Проявляет потребность в двигательной активности. 

3. Развиты физические качества (быстрота, скоростно-силовые качества, ловкость, 

гибкость) в соответствии возрастными особенностями. 

4. Владеет основными видами движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, метание) в 

соответствии с возрастными особенностями. 

5. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

6. Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на 

Сентябрь 

(Старшая  группа компенсирующей направленности « Журавушка») 

Этапы занятия 

1 неделя 
с 02.09 по 06.09 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

2 неделя 
с 09.09 по 13.09 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

3-4 неделя 
с 16.09 по 27.09 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«До свидания, лето, здравствуй, детский сад!» 

«Дорожная азбука» 

«Осень золотая» 
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Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Детский сад» 

Диагностика 

«Транспорт, ПДД» 

Диагностика 

«Осень, грибы, ягоды» 

Вводная часть 
Ходьба обычная; в чередовании с ходьбой на носках и в полуприседе. Бег с изменением 

темпа (с ускорением, замедлением), с остановкой по сигналу. 

ОРУ 
Без предметов 

С мячом 

С флажками 

Основные виды движений 
1.Ходьба с перешагиванием через кубики, через мячи. 

2.Прыжки на двух ногах с продвижением вперед змейкой между предметами. 

3.Перебрасывание мяча в парах с отскоком. 

4.Бег в среднем темпе до 1 мин в чередовании с ходьбой. 

1.Подпрыгивание на месте на двух ногах «Достань до предмета» 

2.Подбрасывание мяча вверх и ловля после хлопка. 

3.Ходьпо по канату боком, приставным шагом с мешочком на голове. 

1.Подлезание в обруч в группировке боком, прямо. 

2.Перешагивание через бруски с мешочком на голове. 

3.Прыжкки на двух ногах между кеглями с мешочком между колен. 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Не оставайся на полу», «У кого мяч» 

«Удочка», «Гуси идут домой» - спокойная ходьба в колонне по одному 

«Мы веселые ребята», «Пройди неслышно» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет основными 

видами движений и выполняет команды «вперѐд, назад, развитие вверх, 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. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Октябрь 
 

Этапы занятия 
1 неделя 

с 30.09.10 по 04.10 

 

2 неделя 

с 07.10 по 11.10 

 

3 неделя 

с 14.10 по 18.10 

 

4 неделя 

21.10 по 25.10 

5 неделя 

с 28.10 по 01.11 

«Моя семья» 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 
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«Мир животных. Как животные готовятся к зиме» 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Земля наш общий дом» 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Секреты детской мультипликации» 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

 

«Неделя дружбы» 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Семья» 

«Дикие животные» 

«Наша страна» 

«Обитатели морей и океанов» 

Вводная часть 
Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с 

перешагиванием через бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с 

перешагиванием через шнуры, на пятках 

ОРУ 
Без предметов 

Без предметов  

С кубиком 

Без предметов  

Без предметов 

Основные виды движений 
1.Прыжки со скамейки (высота 20см) на резиновую дорожку (6-8 раз) 

2.Прокатывание мяча между предметами. 

1.Подлезание под дугу, касаясь руками (3-4 раза) 

2.Равновесие-ходьба по доске, положенной на пол. 

3.Прыжки на двух ногах между кубиками. 

1.Прокатывание большого мяча в ворота с расстояния 1,5 м. 

2.Метание мешочков в цель. 

1.Ходьба 2м – подлезание по дугу. 

2.Прыжки на двух ногах, кто дальше. 

1.Прыжки из обруча в обруч. 

2. Подлезание по веревку боком. 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Погрузка овощей» - стоя в колонне, дети переносят «овощи», пробегая по 

гимнастической скамейке, подлезая под дуги, перепрыгивая через препятствия. 

«Тик-так». 

«У медведя во бору», «У кого мяч?» 

«Мышеловка», «Найди и промолчи» 

«Мы веселые ребята», «Летает-не летает» 

«Гуси-лебеди», «Затейники». 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе утренней 

зарядки и зарядки после сна; ориентируется в пространстве при изменении направления 

движения, при ходьбе и беге между предметами; умеет выполнять дыхательные 

упражнения при ходьбе на повышенной опоре. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Ноябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 
1 неделя 
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с 06.11 по 08.11 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

2 неделя 

с 11.11 по 15.11 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 18.11 по 22.11 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 25.11 по 29.11 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Неделя здоровья» (каникулы) 

«Игрушки» 

 

«Детский мир» 

«Все работы хороши!» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Наш город» 

«Овощи, фрукты» 

«Игрушки» 

«Профессии» 

Вводная часть 
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. 

ОРУ 
Без предметов 

Без предметов  

С мячами 

Без предметов  

Основные виды движений 
1.Ползание по гимнастической скамье на животе, подтягиваясь двумя руками. 

2.Ведения мяча с продвижением вперѐд. 

3.Ползание на четвереньках, подталкивая головой мяч. 

1.Подпрыгивание на двух нога с разбега «Достань до предмета». 

2.Ползание по гимнастической скамье на ладонях, предплечьях и коленях. 

3.Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. 

1.Пролезание под шнуром боком прямо, не касаясь руками пола. 

2.Ходьба по гимнастической скамье, с мешочком на голове, руки на поясе. 

3. Лазание по гимнастической стенке. 

1. Прыжки: достань до предмета. 

2. Пролазание под дугой шнуром на четвереньках. 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Не оставайся на полу», «Узнай по голосу». 

«Сделай фигуру», «Угадай по голосу» 

«Караси и щука», «Кто ушѐл?». 

«Хитрая лиса», «Эхо» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными 12 движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки 

на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно 

и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки 
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прохладной закаливания, приучать детей к водой после окончания физ. упр. и игр; 

аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу). 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 
 

Этапы занятия 
1 неделя 

с 2.12 по 7.12 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

2 неделя 

с 9.12. по 13.12 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

3-4 неделя 

с 16.12 по 31.12 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Зима пришла» 

«Я человек» 

«Скоро праздник Новый год» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Зима. Зимующие птицы» 

«Человек» 

«Новый год» 

Вводная часть 
Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с 

поворотом другую сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием 

прямых ног вперед и назад. Дыхательные упражнения. 

ОРУ 
Без предметов 

С малым мячом  

С кубиками 

Основные виды движений 
1.Прыжки со скамейки на мат 

2.Перешагивание через бруски 

3.Прокатывание мячей между предметами. 

4.Ходьба и бег по ограниченной площади опоры (20см) 

1. Перебрасывание мячей друг другу. 

2. Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролѐт. 

3. Прыжки на двух ногах через шнур. 

1.Ходьба по гимнастической скамье, с перекатом мяча по талии. 

2. Метание предметов вдаль. 

3.Ходьба на коленях и ладошках с выгнутой спиной наружу («Кошечка») 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Охотники и зайцы», «Летает, не летает». 

«Хитрая лиса», «Найди и промолчи» 

«Цветочек», «Ровным кругом» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными 12 движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки 

на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); рассказывать о 

пользе самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические 

процедуры (моет руки прохладной закаливания, приучать детей к водой после окончания 

физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); 

обтиранию прохладной водой; проявляет активность при участии в п/и, выполнении 
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простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает 

положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные 

произведения, побуждать детей к самооценке и сопровождающие выполнение 

упр.ритм.гимн.и п/и. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Январь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 
2 неделя 

с 9.01. по 10.01 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 13.01. по 17.01 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 20.01 по 24.01 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

5 неделя 

с 27.01 по 31.01 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Охрана природы» 

«Хочу все знать!» 

«Неделя добра» 

«Неделя зимних игр и развлечений» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Деревья» 

«Дикие животные Севера и Юга» 

«Домашние животные» 

«Зимние забавы» 

Вводная часть 
Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего 

места в колонне, с остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением 

заданий, челночный поверхности; бег. 

ОРУ 
С мячом 

Без предметов  

С палкой 

С мячами - «ѐжиками»  

Основные виды движений 
1.Ходьба по наклонной доске (40 см) 

2.Прыжки между кубиками на правой и левой ноге. 

3.Ходьба по гимнастической скамье, перебрасывая мяч над головой. 

1.Ходьба с перешагиванием, с мешочком на голове. 

2.Ползание по гимнастической скамье на животе, ноги скрѐстно. 

3. Прыжки в длину с места. 

1. Подлезание под шнур боком, не касаясь руками пола. 

2. Метание мяча в вертикальную цель. 

3.Пролезание в обруч боком. 

1.Прыжки в высоту с места достань до предмета. 

2.Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом. 

3.Метание набивного мяча (весом 1 кг) на дальность. 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Ловишка с мячом», «Ножки отдыхают» массаж стоп с помощью мячей-ежей. 
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«Мышеловка», «Эхо» 

«Мы весѐлые ребята», «Кто ушѐл?» 

«Щука», «Дружные пингвины» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением 

передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет ориентироваться в 

пространстве во время ходьбы и бега, со сменой ведущего; знает понятие «дистанция» и 

умеет еѐ соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет развитие рассказать о пользе 

ходьбы по ребристой поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учѐтом 

характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Февраль 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 
1-3 неделя 

С 3.02 по 21.02 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 25.02 по 28.02 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Мальчики и девочки» 

«Мальчики и девочки» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«День защитника отечества» 

«Мамин день» 

Вводная часть 
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления движения, бег боком (правое-левое плечо 

вперед), перестроение в круг и три часть побуждать детей к самооценке и колонны, 

бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий. 

ОРУ 
Без предметов 

С мячом 

Основные виды движений 
1.Прыжки через скакалку (неподвижную). 

2.Прокатывание мяча между кеглями. 

3.Ползание по-пластунски до определѐнного места. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через кубики. 

2.Ползание на животе по гимнастической скамейке, руками обхват с боков. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, посередине с поворотом. 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Пустое место», «Летает-не летает». 

«Охотники и зайцы», «На параде» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе 

закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; 

соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах 

продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча 

с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, 

назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать рассказывать о 

пользе правила игры и меняться ролями в процессе игры. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Март 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 
1 неделя 

С 2.03 по 6.03 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

2 - 3 неделя 

С 10.03 по 20.03 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

С 23.03 по 27.03 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

8 марта 

«Международный женский день» 

«Весна идет, весне дорогу» 

«Театральная неделя» 

(Каникулы) 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Мамин день» 

«Весна. Перелѐтные птицы» 

«Одежда, головные уборы» каникулы 

Вводная часть 
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин., 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на 

носках, пятках, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ 
С малым мячом 

С флажками 

Без предметов  

Основные виды движений 
1.Ходьба по канату приставным шагом с мешочком на голове. 

2. Перебрасывание мячей в парах двумя руками, способом из-за головы с отскоком. 

3.Прыжки из обруча в обруч. 

1.Метание мешочков в цель правой и левой рукой. 

2. Пролезанние в обручи. 

3.Прыжки в высоту с разбега. 

1. Лазание по гимнастической стенке. 

2.Пролезание под натянутой верѐвкой боком. 

3. Бег на выносливость. 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Горелки», «Мяч ведущему» 

«Пожарные на учении», «Море волнуется» 

«Караси и щука», «Затейники» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о 

пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению закаливающих процедур; 

соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух развитие ногах 

с продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания 

мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, 

назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Апрель 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 
2 неделя 

с 06.04 по 10.05 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 13.04 по 17.04 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 21.04 по 25.04 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Космические дали» 

«Безопасность» 

«Безопасность» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Учебные принадлежности» 

«Космос» 

«Мебель. Жилище человека» 

«Мебель. Жилище человека» 

Вводная часть 
Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег 

на носках, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево. 

ОРУ 
С мячом 

С малым мячом 

Без предметов 

Основные виды движений 
1.Ходьба по гимнастической скамейке с передачей мяча перед собой на каждый 

шаг. 

2.Прыжки из обруча в обруч. 

3.Вис на гимнастической стенке. 

1. Ведение мяча двумя руками. 

2.Ведение мяча одной рукой. 

3. Ведение мяча одной рукой между кеглями. 

1. Метание вдаль набивного мяча. 

2.Лазание по гимнастической стенке с переходом на другой пролѐт. 

3.Вис на гимнастической стенке 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Медведи и пчѐлы», «Стоп» 

«Удочка», «Найди и промолчи» 

«Ловишка с ленточками», «Кто ушѐл?» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о 

пользе закаливания и проявляет интерес развитие к выполнению закаливающих 

процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух 

ногах с продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой 

перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет 

команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет 

соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Май 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 
1 неделя 

с 27.04 по 30.04 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

2 неделя 

с 06.05 по 08.05 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 18.05 по 22.05 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 25.05 по 29.05 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Праздник мира и труда» 

«День победы» 

«В музее» 

«Здравствуй, 

безопасное лето! 

До свиданья, детски сад!» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Цветы» 

«День Победы» 

«Посуда. Продукты питания» Диагностика 

«Лето. Насекомые» 

Диагностика 

Вводная часть 
Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на 

носок, на низких четвереньках, спиной вперед. 

ОРУ 
С кубиками 

С гимнастической палкой 

Без предметов 

Без предметов 

Основные виды движений 
1.Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове. 

2.Прыжки в длину с разбега. 

3.Метание набивного мяча. 

1.Перебрасывание мяча друг другу в парах. 

2.Прыжки в длину с разбега. 

3.Лазание по гимнастической лестнице. 

1.Ходьба по канату прямо, приставляя пятку к носку. 

2.Прыжки через бруски. 

3.Отбивание мяча между предметами, поставленными в одну линию. 

1.Ходьба по гимнастической скамье, ударяя мячом о пол и ловля его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической скамье на животе. 

3.Лазание по гимнастической стенке. 
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Подвижные и малоподвижные игры 
«Пятнашки», «Море волнуется» 

«Пожарные на учениях», «Ровным кругом». 

«Эстафеты парами», «Эхо» 

«Вышибалы», Релаксация под музыку «В лесу» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: правила 

безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через 

препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча; знает значение и выполняет 

команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать 

правила игры и меняться ролями в процессе игры. 

2.2 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на 

Сентябрь 

(Подготовительная группа компенсирующей направленности «Подснежник») 

 

Этапы занятия 

1 неделя 
с 02.09 по 06.09 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

2 неделя 
с 09.09 по 13.09 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

3-4 неделя 
с 16.09 по 27.09 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«До свидания, лето, здравствуй, детский сад!» 

«Дорожная азбука» 

«Осень золотая» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Здравствуй, детский сад!» 

Транспорт. ПДД 

Осень» 

«Грибы, ягоды» 

(диагностика) 

Вводная часть 
Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две 

колонны, на носках, пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с 

выбрасыванием прямых ног водой и забрасыванием их назад, челночный бег, с высоким 

подниманием колен. 

ОРУ 
Без предметов 

Без предметов  

С флажками 

Основные виды движений 
1. Перебрасывание мячей в парах способом из-за головы, снизу. 

2. Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием (боком приставным шагом) 

3. Ползание на животе по гимнастической скамейке. 

1.Метание в горизонтальную цель, в вертикальную цель. 

2.Пролезание в обруч разноимѐнными способами. 

3.Прыжки через шнур с разбега. 

1.Лазание по гимнастической скамейке с изменением темпа. 

2.Ходьба по гимнастической скамейке с приседанием на одной ноге посередине. 

3.Ползание по гимнастической скамье на животе, ноги врозь. 
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Подвижные и малоподвижные игры 
«Совушка», «Найди и промолчи» 

«Перемени предмет», «Кто ушѐл?» 

«Сторож» - игроки все с мячами стоят полукругом, сторож стоит в центре на расстоянии и 

сторожит палкой свой мяч. Другие игроки пытаются выбить его, а сторож палкой 

отбивает их мячи. 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в 

колонне по одному, с соблюдением и фиксированием поворотов, с различным 

положением рук, ходьба по скамейке прямо с мешочком на голове; правильно выполняют 

все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч, перебрасывают мяч 

друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Октябрь 

Этапы занятия 
1 неделя 

с 30.09.10 по 04.10 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

2 неделя 

с 07.10 по 11.10 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 14.10 по 18.10 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

21.10 по 25.10 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

5 неделя 

с 28.10 по 01.11 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Моя семья» 

«Мир животных. Как животные готовятся к зиме» 

«Земля наш общий дом» 

«Секреты детской мультипликации» 

«Неделя дружбы» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Семья» 

«Домашние и дикие животные» 

«Животные жарких стран и Севера» 

«Сад, огород» 

«Дружат в нашей группе девочки и мальчики...» 

Вводная часть 
Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с 

перешагиванием ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, 

пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ 
Без предметов 

С мячами-ежами 

С мячом 

С мячами-ежами  

С кубиком 

Основные виды движений 
1.Прыжки, спрыгивание со скамейки на полусогнутые колени. 

2.Ходьба по скамейке с высоким подниманием прямой ноги и хлопком под ней. 
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3.Ползание на четвереньках, пролезание под дугу прямо и боком. 

1.Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым между ног. 

2.Броски мяча друг другу от груди, из-за головы. 

3.Лазание по гимнастической стенке. 

1.Пролезание через 3 обруча прямо, боком. 

2.Прыжки на двух ногах прямо, боком через препятствие высотой 20 см 

3.Прыжки из обруча в обруч. 

1.Прыжки с разбега «Достань до предмета». 

2. Кувырок на мате прямо вперед. 

3.Кувырок на мате прямо назад. 

1.Метание набивного мяча на дальность. 

2.Лазание по гимнастической стенке на другой пролѐт. 

3.Вис на гимнастической стенке. 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Кошки-мышки», «Кто ушѐл?» 

«Цепи кованные» 

«Сделай фигуру», «Как живѐшь?» 

«Гуси-лебеди», «Кто ушѐл?» 

«Хитрая лиса», «Летает-не летает» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (ходьба, бег, ползание, прыжки, 

бросание, метание); проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших 

танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции 

(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Ноябрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 
1 неделя 

с 06.11 по 08.11 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

2 неделя 

с 11.11 по 15.11 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 18.11 по 22.11 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 25.11 по 29.11 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Неделя здоровья» (каникулы) 

«Игрушки» 

 

«Детский мир» 

«Все работы хороши!» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Я вырасту здоровым» 

(каникулы) 

«Игрушки» 

«Одежда. Головные уборы» 

«Профессии, инструменты» 

Вводная часть 
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Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, 

ходьба и бег по кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением 

направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на 

сигнал. 

ОРУ 
С палкой 

С обручем 

С мячом 

Без предметов  

Основные виды движений 
1.Прыжки с разбега через верѐвку. 

2.Ведение мяча с продвижением вперѐд. 

3.Ползание на четвереньках, подталкивая мяч головой. 

1.Подпрыгивание на двух ногах «Достань до предмета» 

2.Позание по гимнастической скамье на ладонях и коленях, на предплечьях и коленях. 

3.Ходьба по канату боком приставным шагом, с мешочком на голове 

1.Подлезание по шнур боком, не касаясь руками пола. 

2. Прыжки с места на мат. 

3.Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. 

1.Ползание до предмета, пролезая под натянутой верѐвкой. 

2.Прыджки из обруча в обруч. 

3.Бег на выносливость 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Пионербол» 

«Пожарные на учениях», «Холодно, горячо». 

«Мы веселые ребята», «Угадай на ощупь». 

«Стоп», «Холодно, горячо» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 

2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); проявляет 

активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время 

ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая 

поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений 

ритмической гимнастики и п/и. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Декабрь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 
1 неделя 

с 2.12 по 7.12 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

2 неделя 

с 9.12. по 13.12 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

3-4 неделя 

с 16.12 по 31.12 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Зима пришла» 

«Я человек» 

«Скоро праздник Новый год» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Зима» 

«Человек» (части тела, гигиена, здоровье, эмоции)» 
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«Новый год» 

Вводная часть 
Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, 

ходьба и бег по кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с 

ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени. Дыхательные 

упражнения. 

ОРУ 
Без предметов 

С малым мячом 

Без предметов  

Основные виды движений 
1.Прыжки из глубоко приседа. 

2.Метание набивного мяча вдаль. 

3.Метание мешочков в круг. 

1.Перебрасывание мячей друг другу и ловля после хлопка. 

2. С отскоком. 

3.Прыжки на двух ногах вдоль шнура с продвижением вперѐд. 

1.Лазание по гимнастической стенке. 

2.Метание мешочков вдаль правой и левой рукой. 

3.Ходьба с перешагиванием через предметы. 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Два мороза», «Затейники» 

«Охотники и зайцы», «Эхо» 

«Шишки, жѐлуди, орехи», «Кто ушѐл?» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой 

выполнения дыхательных упражнений и самостоятельно их выполняет; умеет 

задерживать дыхание во время дыхательных упражнений, 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. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Январь 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 
2 неделя 

с 9.01. по 10.01 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 13.01. по 17.01 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 20.01 по 24.01 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

5 неделя 

с 27.01 по 31.01 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Охрана природы» 

«Хочу все знать!» 

«Неделя добра» 

«Неделя зимних игр и развлечений» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Зимующие птицы» 

Школа. Учебные принадлежности 
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«Посуда. Продукты питания» 

«Зимние забавы» 

Вводная часть 
Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты 

вправо, влево, ходьба и частей тела, формировать бег по кругу, бег змейкой, по 

диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления 

движения, высоко поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег. 

ОРУ 
С обручем 

Без предметов  

С кеглей 

Основные виды движений 
1.Прыжки в длину с места. 

2.Метание в обруч из положения стоя на коленях. 

3.Ходьба с перебрасыванием мяча из одной руки в другую. 

1.Ходьба с перешагиванием, с мешочком на голове. 

2.Ползание по гимнастической скамейке, спиной вперѐд, ноги на вису. 

3.Прыжки с разбега в высоту. 

1.Ползание под шнур боком, не касаясь руками пола. 

2.Прыжки в высоту «Достань до предмета» 

3.Кружение парами. 

1.Прыжки в длину с места. 

2.Метание мяча в вертикальную цель. 

3.Пролезание в обруч правым, левым боком. 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Ловишка с мячом», «Ножки отдыхают» 

«Догони свою пару», «Затейники» 

«Мы весѐлые ребята», «Эхо» 

«Два мороза», «На параде» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет 

умением передвигаться между предметами и сравнивать их по размеру; умеет 

ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет 

соответствующими возрасту основными движениями (пролезание ч/з обруча, 

прыжки на 2х ногах через препятствие, по ребристой поверхности; проявляет 

активность при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учѐтом 

характера и музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Февраль 

(Подготовительные группы) 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 
1-3 неделя 

с 3.02 по 21.02 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 25.02 по 28.02 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Мальчики и девочки» 

«Мальчики и девочки» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Мальчики и девочки» 

«Наша страна» 

«День защитника Отечества» 
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«Цветы» 

Вводная часть 
Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с 

ходьбой, с действий и поведения изменением направления движения, бег боком 

(правое - левое плечо вперед), перестроение в круг и сверстников во время игр; три 

колонны, бег до 2 мин., ходьба с выполнением заданий. 

ОРУ 
Без предметов  

С мячом 

Основные виды движений 
1.Ходьба по скамейке боком, приставным шагом. 

2.Прыжки в длину с разбега. 

3.Ползание по-пластунски до определѐнного объекта. 

1.Ходьба по гимнастической скамейке, перешагивая через предметы. 

2. Прыжки в длину с места. 

3. Метание набивного мяча даль. 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Охотники и зайцы», «Самомассаж» 

«Не оставайся на полу», «Найди и промолчи» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о 

пользе закаливания и проявляет интерес развитие рассказывать о пользе к 

выполнению закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при 

выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через препятствия, 

владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности;знает 

значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Март 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 
1 неделя марта 

С 2.03 по 6.03 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

2 - 3 неделя 

С 10.03 по 20.03 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

С 23.03 по 27.03 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

8 марта 

«Международный женский день» 

«Весна идет, весне дорогу» 

«Театральная неделя» 

(Каникулы) 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Мамин день» 

«Весна» 

«Обитатели морей и океанов» 

Театральная неделя 

(каникулы) 

Вводная часть 
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Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. 

с перешагиванием, ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на 

носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы. 

ОРУ 
С малым мячом 

С флажками 

Основные виды движений 
1.Ходьба по гимнастической скамейке с подниманием прямой ноги и хлопком под 

ней. 

2.Метвние в цель из разных исходных положений. 

3.Пролезан е в обруч разными способами. 

1.Перебрасывние мяча друг другу из-за головы. 

2.Пребрасывание мяча отскоком. 

3. Прыжки на одной ноге через шнур. 

1.Прыжки со скамейки на мат. 

2.Лазание по гимнастической скамье. 

3. Бег на выносливость. 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Горелки», «Мяч ведущему» 

«Ловишки», «Море волнуется» 

«Бездомный заяц», «Эхо» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах, с продвижением 

вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом 

правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» 

при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры . 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Апрель 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 
2 неделя 

с 06.04 по 10.05 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 13.04 по 17.04 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 21.04 по 25.04 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Космические дали» 

«Безопасность» 

«Безопасность» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
Театральная неделя 

(каникулы) 

«Космос» 

«Перелетные птицы» 

«Деревья» 

Вводная часть 
Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег 

на носках, прямые ноги через стороны; бег змейкой по диагонали, повороты 

направо, налево. 

ОРУ 
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Без предметов  

С малым мячом 

Без предметов  

Основные виды движений 
1.Ходьба с передачей мяча спереди и перед собой. 

2.Прыжки на двух ногах вдоль шнура. 

3.Вис на гимнастической стенке. 

1.Ходьба по гимнастической скамье приставным шагом с мешочком на голове. 

2.Прокатывание обручей друг другу. 

3.Отбивание мяча одной рукой между кеглями. 

1.Прыжки через короткую скакалку. 

2.Пролезание в обруч боком. 

3.Броски мяча друг-другу из-за головы. 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Пионербол» 

«Догони свою пару», «Стоп» 

«Мышеловка», «Светофор» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением 

вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом 

правил безопасности; закаливания, приучать знает значение и выполняет команды 

«вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать детей 

к обтиранию правила игры и меняться ролями в процессе игры прохладной водой. 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности на Май 

Содержание организованной образовательной деятельности 

Этапы занятия 
1 неделя 

с 27.04 по 30.04 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

2 неделя 

с 06.05 по 08.05 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

3 неделя 

с 18.05 по 22.05 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

4 неделя 

с 25.05 по 29.05 

(1, 2 занятие – в спортивном зале, 3 на свежем воздухе) 

«Праздник мира и труда» 

«День победы» 

«В музее» 

«Здравствуй, 

безопасное лето! 

До свиданья, детски сад!» 

Лексическая тема группы компенсирующей направленности 
«Наш город» 

«День Победы» 

«Мебель. Жилище человека, электроприборы» 

«Здравствуй, лето!» 

Вводная часть 
Соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с 

продвижением вперѐд и через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с 
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учѐтом правил безопасности; закаливания, приучать знает значение и выполняет команды 

«вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать детей к 

обтиранию правила игры и меняться ролями в процессе игры прохладной водой. 

ОРУ 
С кубиками 

Без предметов 

Основные виды движений 
1.Прыжки в длину с разбега. 

2.Метание набивного мяча. 

3.Метание мешочков вдаль. 

 

1. Пролезание под дугу разноимѐнными способами. 

2.Ползание по гимнастической скамье на животе. 

3.Вис на гимнастической скамье. 

1.Ходьба по скамейке боком, приставным шагом. 

2.Прыжки в длину с разбега. 

3.Ползание по-пластунски до определѐнного объекта. 

 

1.Подлезание по шнур боком, не касаясь руками пола. 

2. Прыжки с места на мат. 

3.Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. 

 

Подвижные и малоподвижные игры 
«Вышибалы», «Стоп» 

«Волк и зайцы», «Затейники» 

«Выжигалы», «Эхо» 

«Пионербол» 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Соблюдает 

правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и 

через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; 

закаливания, приучать знает значение и выполняет команды «вперѐд, назад, кругом» при 

ходьбе на повышенной опоре. 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОО напрямую зависит 

от взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные 

задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя. Перед 

физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей и 

обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во 

рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. 

Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель 

умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной 22 жизни детей. 

Воспитатель интегрирует образовательную область «Физическая культура» по 

содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей: 

«Социально - коммуникативное развитие» — использование здоровьесберегающих 

технологий и специальных физических упражнений для укрепления органов и систем 

(дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание; взаимодействие 

и помощь друг другу не только во время эстафет и спортивных мероприятий, а так же в 

быту детского сада; справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой 
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деятельности; формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, 

при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной деятельности; 

помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п. 

«Познавательное развитие — активизация мышления детей, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие полученные знания. Взаимодействие инструктора по 

физической культуре и медицинского работника Основными проблемами, требующими 

совместной деятельности прежде всего, являются: - физическое состояние детей 

посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой 

осуществляется мониторинг физической подготовленности детей); - профилактика 

заболеваний сердечнососудистой, дыхательной и других систем; - способствуем 

предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

Музыка воздействует: - на эмоции детей; - создает у них хорошее настроение; - помогает 

активировать умственную деятельность; - способствует увеличению моторной плотности 

занятия, его организации; - освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; - 

привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

3.2 Материально-техническое обеспечение рабочей Программы 

Наглядно иллюстративный материал: 

 Иллюстрации (пейзажи, сюжетные картинки) 

 Игрушки (куклы, мягкие игрушки) 

 инструменты: металлофоны, барабаны, бубны, свистульки, погремушки, флейта, 

дудочка. 

 Костюмы и маски к играм. 

 Спортивный инвентарь 

 Оборудование к подвижным играм: карточки с изображением животных, птиц, детей. 

Технические средства обучения: 

 Магнитофон 

3.3 Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства физкультурного зала и 

спортивного участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

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 

физкультурного зала в нашем детском саду содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке)  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. 
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  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 и спортивного участка; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, 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-оздоровительная или спортивно-оздоровительная 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. 

       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. 

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

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

на специальных полках, стеллажах, в ящиках. 

3.4 Методические пособия 

1. Здоровый образ жизни в дошкольном образовательном учреждении./ Н.В. Елжова. – 

Ростов н /Д: Феникс, 2011. 

2. Зимние игры и забавы для детей 3-7 лет: методическое пособие / Л.Н. Волошина, Т.В. 

Курилова, И.Н. Золотых – М.: Вентана-Граф, 2016 – 96 с. - (Тропинки) 

3. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ / Л.В. Гаврючина. М., ТЦ Сфера, 2008. 5. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни дошкольников / И.М. Новикова. – 

М., Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Здоровячок / Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. – Воронеж, 2010. 

5. Оздоровление детей в условиях детского сада / Л.В. Кочеткова. - М., ТЦ Сфера, 2010. 

6. Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М. Просвещение,2010. 

7.Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» О.В. 

Бережнова, В.В.Бойко, Издательский дом «Цветной мир» Москва 2017 

12. Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты 

занятий, материалы для бесед, методика обучения в разнообразных группах / Л.Н. 

Волошина, Т.В. Курилова. – М.: Вентана-Граф, 2015 – 224 с. 17 
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