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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа инструктора по физической культуре на 2020/2021 учебный год 
(далее – Рабочая программа) разработана в соответствии 

 с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 ФГОС дошкольного образования; 
 Основнойобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ; 
 с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 
предусмотрена для организации образовательной деятельности по физическому 
развитию детей в дошкольных группах общеразвивающей направленности. 

 
1.1.1. Цель и задачи реализации программы 

 
Цель рабочей программы: создание условий физического развития ребенка 

дошкольного возраста, открывающих возможности для его позитивной социализации, 
сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей, формирование предпосылок учебной 
деятельности на основе:  

- сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  
- соответствующим возрасту видам деятельности; 
- создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Задачи: 

 развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 
упражнениям и спорту; 

 целенаправленно развивать у детей физические качества: силу, гибкость, быстроту, 
ловкость, выносливость; 

 развивать равновесие, координацию движений, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательного аппарата, крупную и мелкую моторику обеих рук; 

 учить правильному, не наносящему ущерба организму, выполнению основных 
движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазание); 

 формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 
 

Задачи учреждения на текущий учебный год: 
1. Совершенствовать эффективные методы оздоровления, физического развития 

дошкольников в ДОУ и семье через разработку и внедрение образовательного 
проекта «Здоровому жить здорово». 

2. Повысить уровень развития речи детей посредством внедрения современных 
форм речевой деятельности дошкольников в режимные моменты. 

3. Продолжать работу по повышению финансовой грамотности детей, педагогов, 
родителей посредством реализации инновационного проекта. 
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Задачи работы по физическому развитию дошкольников на текущий учебный 

год: 
1. Совершенствовать эффективные методы оздоровления, физического 

развития дошкольников в ДОУ и семье через разработку и внедрение образовательного 
проекта «Здоровому жить здорово». 

2. Создать комплекс условий для повышения уровня сдачи норм ГТО. 
3. Повысить уровень педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах здоровья и физического развития дошкольников через 
внедрение инновационных форм работы с родителями. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 
В соответствии со Стандартом дошкольного образования Рабочая программа 

построена на следующих принципах:  
1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 
5. Принцип сотрудничества с семьей. 
6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 
8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Характеристика особенностей физического развития  
детей дошкольного возраста 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Кораблик» г. Поронайска» - новый современный 
детский сад, расположенный в центре города. В микрорайоне отсутствуют объекты 
промышленного производства. Рядом с детским садом расположена детская школа 
искусств, Центр детского творчества, Детская художественная школа. В шаговой 
доступности – сквер и центральная площадь города. 

В 2020/2021учебном году в детском саду функционирует 10 групп: 2 группы 
раннего и 8 дошкольного возраста общеразвивающей направленности:  

 
№ 
п/п 

Возрастная 
категория 

Название групп Количество 
групп детей 

1. От 3 до 4 лет Вторая младшая группа 2 45 
2. От 4 до 5 лет Средняя группа 2 45 
3. От 5 до 6 лет Старшая группа 2 39 
4. От 6 до 7 лет Подготовительная к школе 2 41 
5. Всего дошкольных групп: 8 170 
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В МБДОУ №2 г. Поронайска на май 2020 г. – 222 ребёнка: 44 ребёнка раннего 
возраста 178 детей дошкольного возраста.  

Средняя посещаемость за прошедший учебный год – 118 чел.; 
Среднегодовой списочный состав – 226 детей. 

Физическое развитие детей: 
 

Показатели 2019-2020 
1. Норма 204 
2. С недостаточной массой тела 2 
3. С повышенной массой тела 5 
4. С низким ростом 3 
5. Наличие плоскостопия 9 
6. Нарушения осанки 0 

 
На основе антропометрических данных было сделано заключение о состоянии 

физического развития. В среднем за учебный год дети выросли на 4-5 см и прибавили в 
весе на 2,5-3,0 кг.  

 
№ Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
1 Заболеваемость на 1 ребенка, д/дни 18,2 21 18,4 
2 Простудная заболеваемость, д/дни 15,7 17,3 13 
3 Простудная заболеваемость от 

общей 
86,3% 81,4% 70,6% 

4 Инфекционная заболеваемость, 
д/дни 

0,4-2,1% 0,4-1,8% 0,3-1,7% 

5 Прочая заболеваемость, д/дни 2,1-11,8% 3,3-16,8% 5-27,7% 
6 Процент часто болеющих детей 14-6,7% 16-7,5% 14-6,3% 
7 Процент детей с хроническими 

заболеваниями 
4 ребенка – 

1,9% 
5 детей -2,3 7 детей – 

3,2% 
8 Травмы  - - - 
9 Группы здоровья: 1 100- 47,9% 101-47,4% 104- 46,8% 
    2 101- 48,3% 105-49,3% 110- 49,5% 
    3 6 – 2,9% 6-2,8% 5 – 2,3% 
    4 2 – 0,9% 1-0,5% 3 – 1,4% 

 
 

Уровень освоения образовательной области «Физическое развитие» 
 

Группы Уровень 
развития 

2017-2018 2018-2019 2019/2020 

Группы 
раннего 
возраста 

Высокий 
уровень 

29,1% 46%% 59,5% 

Норма 66,7% 50% 38% 
Ниже нормы 4,2% 4% 2,5% 

Группы 
дошкольного 

возраста 

Высокий 
уровень 

62% 41,6% 29% 

Норма 37% 57,5% 71% 
Ниже нормы 1% 0,9% 0% 
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Вторая младшая группа (3- 4 года) 
 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеют соответствующему возрасту 
основными движениями. У детей сформирована соответствующему возрасту координация 
движений. Проявляют положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирательны 
по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 
 

Средняя группа (4 -5 лет) 
 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Физические возможности 
значительно возросли: движения стали значительно более уверенными и разнообразными. 
Испытывают острую потребность в движении, отличаются средней возбудимостью. В 
случае ограничения активной двигательной деятельности пере возбуждается, становится 
непослушным, и капризными. 
 

Старшая группа (5- 6 лет) 
 
Проявляют интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 
упражнения, проявляютсамоконтроль и самооценку. Могут самостоятельно придумать и 
выполнить несложные физические упражнения, стремится к проявлению 
индивидуальности. 
 

Подготовительная группа(6- 7 лет) 
У детей сформировались основные физические качества и потребность в двигательной 
активности. Дети технически правильно выполняет большинство физических 
упражнений, проявляя интерес, активность, необходимые усилия. Может оценить усилия 
других детей, упорен в достижении своей цели и положительного результата. Способен 
организовать подвижные игры и упражнения с подгруппой сверстников и малышей. 
Может дети могут придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

1.2.1. Планируемые результаты физического развития ребенка к четырем годам 
 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен. 
 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 
реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 
находит свое место при совместных построениях и в играх. 

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 
подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в 
игре. 

 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 
своей самостоятельности и результату. 
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1.2.2. Планируемые результаты физического развития ребенка к пяти годам 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, 
быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 
общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 
хорошо развита крупная и мелкая моторика рук. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 
различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 
результата, потребность в двигательной активности. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность, 
самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

 Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 
видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, 
передает образы персонажей в подвижных играх. 

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки о здоровом образе жизни, любит рассуждать на 
эту тему, задает вопросы, делает выводы. 

 Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь 
внимание взрослого в случае недомогания, умеет в угрожающих здоровью ситуациях 
позвать на помощь взрослого. 

 Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, 
их правильной организации. 

 
1.2.3. Планируемые результаты физического развития ребенка к шести годам 
 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 
 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, 

Быстроту, силу, координацию, гибкость. 
 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании. 
 Проявляет интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 
 Имеет представления о некоторых видах спорта. 
 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет 

упражнения, способен творчески составлять несложные комбинации из знакомых 
упражнений. 

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую подвижную 
игру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и 
безопасного поведения. 

 Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью). 
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1.2.4. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
К семи годам: 
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» соответствует 
комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» и зависит 
от возрастных и индивидуальныхособенностей детей каждой группы, см. программа 
«Детство»: 

 вторая младшая группа – стр. 172-174; 
 средняя группа – стр. 175-178; 
 старшая группа – стр. 178-181; 
 подготовительная группа – стр. 181-185. 

Задачи образовательной деятельности по физическому развитию решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение 
программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непрерывной 
образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной 
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
2.2. Модель работы с детьми на день по каждой возрастной группе 

 
Содержание работы по физическому развитию детей 3 - 4 лет: 

 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 
поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2 2,5 м), по доске, 
гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по 
ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 
пол. Ходьба по тонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 
дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 
выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 
бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 
течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 
предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к 
концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 
правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель(высота центра мишени 
1,2 м) правой и лёгкой (расстояние 1 -  1,5 м)  
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Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 см) Бросание мяча 
вверх, вниз, об пол (землю), ловля (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье.  Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м.) между 
предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см.), не касаясь руками 
пола, пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 
гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперёд (расстояние 2-3 
м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, вверх 
с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребёнка, через линию, 
шнур, через 4-6 линий (поочерёдно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину 
с места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние 
не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 
шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 
обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 
 

Содержание работы по физическому развитию детей 4 - 5 лет: 
 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 
с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 
выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 
линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по верёвке (диаметр 1,5-3 см), по доске, 
гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с 
мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, 
ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 см). 
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной 
мяч (поочерёдно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 
положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 
шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 
(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 
Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5минуты. Бег на расстояние 40-60 м 
со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу 
года) 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 
гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 
опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку, дугу (высота 50 см) правым и левым 
боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 
Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролёта на другой вправо и 
влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с 
ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 
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вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочерёдно) Прыжки через линию, 
поочерёдно через 4-5 линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 
предмета (поочерёдно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в 
длину с места (не менее 70 см) Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 
между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 
расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через 
препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 
(3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю 

 правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не 
менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2 2,5 м) правой и левой рукой, в 
вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 
шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 
повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 
 

Содержание работы по физическому развитию детей 5 - 6 лет: 
 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 
приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль 
стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой 
рейке гимнастической скамейки, верёвке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и 
боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные 
мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 
прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком 
песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 
шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 
широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. 
Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-
120 м (2-3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость. 
20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года 30 м за 7,5-8,5 секунды). Бег по наклонной 
доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за 
руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 
чередовании с ходьбой, бегом, пере ползанием через препятствия; ползание на 
четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 
скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание 
через несколько предметов подряд, пролазание в обруч разными способами, лазанье по 
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелазание с одного пролёта 
на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в 
чередовании с ходьбой, разными способами (ноги с крестно, ноги врозь, одна нога вперёд 
другая назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3-4 м) Прыжки на одной ноге (правой и 
левой) на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5-6 
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предметов     поочерёдно через каждый (высота 15-20 см).  Прыжки на мягкое покрытие 
высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 
менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см) Прыжки 
через короткую скакалку, вращая её вперёд и назад, через длинную скакалку 
(неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 
руками (не менее 10 раз подряд), одной рукой (правой, левой не менее 4-6 раз), бросание 
мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 
другу из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 
головы, с груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 
шагом вперёд (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг) Метание 
предметов на дальность (не менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 
мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 
шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 
шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперёд, в шеренге — на вытянутые 
руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

 
Содержание работы по физическому развитию детей 6 - 7 лет: 

 
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедpa), широким и мелким 
шагом, приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на 
носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в 
шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, 
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной 
ноге и пронося другую махом вперёд сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 
ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, верёвки), с приседанием 
и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 
гимнастической скамейки, по верёвке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с 
закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 
выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по 
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с 
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с 
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со 
средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 
раз по 10 м. Бег на скорость. 30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 
бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по 
гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 
использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 
пролёта на пролёт по диагонали. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 
3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперёд на 5-6 м, с 
зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 
последовательно через каждый; на одной ноге через линию, верёвку вперёд и назад, 
вправо pi влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на 
мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 
(около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, 
подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки ребёнка, с разбега (не менее 50 см). 
Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 
прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как 
через скакалку) Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперёд; 
прыжки на двух ногах с продвижением вперёд по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 
(расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о 
землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с 
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочерёдно на месте и в 
движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 
Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 
(с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну 
по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, 
из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 
шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным 
шагом; повороты направо, налево, кругом. 
 

2.3. Модель работы с детьми на неделю 
 

Дни 
недели 

Вторая 
Младшая 

(А) 
 

Вторая 
Младшая 

(Б) 
 

 

Средняя 
(А) 

 

Средняя 
(Б) 

 
 

Старшая 
(А) 

 

Старшая 
(Б) 

 
 

Подгот. 
(А) 

 

Подгот 
(Б) 

 

Понедельник  Физическая 
культура 

09.05-09-20 

 Физическая 
культура 

09.30-09-50 

 Физическая 
культура на 
уч-ке 11.25-

11-50 

Физическая 
культура 

10.20-10-50 

 

Вторник  Физическая 
культура 

09.05-09-20 

Физическая 
культура 

09.55-10-10 

Физическая 
культура 

09.30-09-50 

 Физическая 
культура на 
уч-ке 11.25-

11-50 

  Физическая 
культура 

10.20-10-50 

Среда   Физическая 
культура на 
уч-ке 11.20-

11-40 

Физическая 
культура на 
уч-ке11.45-

12-10 

Физическая 
культура на 
уч-ке 09.00-

09-25 

Физическая 
культура 

09.30-09-55 

Физическая 
культура 

10.20-10-50 

 

Четверг Физическая 
культура на 
уч-ке11.00-

11-15 

Физическая 
культура на 
уч-ке11.20-

11-35 

Физическая 
культура на 
уч-ке 09.00-

09-20 

 Физическая 
культура 

09.30-09-55 

  Физическая 
культура 

10.20-10-50 

Пятница Физическая 
культура 

09.05-09-20 

  Физическая 
культура 

09.30-09-50 

 Физическая 
культура 

10.20-10-50 

Физическая 
культура на 
уч-ке12.00-

12-30 

Физическая 
культура 

на уч-
ке11.30-12-

00 
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2.4. Модель работы с детьми на год 

 
№ 
п/п 

Содержание Срок 

1. Начало учебного года 02 сентября 2019 года 
2. Окончание учебного года 29 мая 2020 года 
3. Продолжительность учебного года 37 недель 
4. Продолжительность учебной недели 5 дней: понедельник, 

вторник, среда, четверг, 
пятница 

5. Выходные дни суббота, воскресенье 
6. Праздничные дни 4 ноября 2019 года; 

1-10 января 2020 года; 
23 февраля 2020 года; 

08 марта 2020 года; 
01 мая 2020 года; 
09 мая 2020 года 

7. Зимние каникулы с 01 по 10 января 2020 года  
8. Летние каникулы с 01.06. по 31.08.2020 года  
9. Дни здоровья 1 раз в квартал: 31 

октября 2019 года; 14 
февраля 2020 года; 10 

апреля 2020 года 
10. День знаний 02 сентября 2019 года 
11. Неделя безопасности 02-06 сентября 2019 года 
12. День матери 22 ноября 2019 года 
13. День семьи 15 мая 2020 года 
14. День открытых дверей 02 сентября 2019 года 

03 апреля 2020 года 
15. Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 
28-31 октября 2019 года 

16. Международный день толерантности 15 ноября 2019 года 
17. Международный день родного языка 21 февраля 2020 года 
18. День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля 2020 года 
19. День Победы 08 мая 2020 г. 
20. Тренировочные занятия по эвакуации 

воспитанников из здания детского сада на случай 
чрезвычайных ситуаций 

06.09.2019; 12.12.2019; 
27.03.2020; 19.06.2020. 
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Примерный тематический план образовательной деятельности 
на 2019/2020 учебный год в дошкольных группах 

 
Месяц Тема недели Группа и рекомендуемые сроки 

2-я 
младшая 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгот. к 
школе 

Сентябрь 1. День знаний 2 сентября 
2. Неделя безопасности 2 – 6 сентября 
3. Проект «Мой детский сад» 2 нед. 2 нед. 2 нед. 2 нед. 
4. Что нам осень принесла 3 нед. 3 нед. 3 нед.  
5. Проект «Скоро в школу»    3 нед. 
6. Кто работает в детском саду 4 нед. 4 нед. 4 нед. 4 нед. 

Октябрь 1.Наши друзья – животные  1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 
Всемирный день защиты животных 4 октября 
2. Проект «Что нам осень принесла» 2 нед.  2 нед. 2 нед. 2 нед. 
3.Мой дом и безопасность в доме 3 нед. 3 нед. 3 нед. 3 нед. 
4.Мир предметов и техники 4 нед. 4 нед. 4 нед. 4 нед. 
5. Мой город. Безопасность на улицах 
города (с 28.10 по 01.11) 

5 нед. 5 нед. 5 нед. 5 нед. 

Тематический День безопасности в 
сети Интернет 

  30 октября 

Тематический День здоровья 31 октября 
Международный день школьных 
библиотек. Экскурсия в школьную 
библиотеку. 

   25 октября 

Ноябрь День народного единства. 
Тематический день «Мы вместе» 

01 ноября 

1.Поздняя осень. (05.11 – 08.11) 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 
2.Я и мы (мальчики и девочки) 2 нед. 2 нед. 2 нед. 2 нед. 
3.Международный день толерантности. 15 ноября 
Тематический день «День матери в 
России» 

23 ноября 

4. Я и моя семья. Семейные традиции 3 нед. 3 нед. 3 нед. 3 нед. 
5.Труд взрослых. Профессии (25.11 – 
30.11) 

4 нед. 4 нед. 4 нед. 4 нед. 

Тематический день финансовой 
грамотности 

  29 ноября 

Декабрь 1.Моя малая и большая Родина 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 
2.Народное творчество, культура и 
традиции 

2 нед. 2 нед. 2 нед. 2 нед. 

День Конституции Российской 
Федерации. Мои права 

 12 декабря 12 декабря 12 декабря 

3.Зимушка-зима 3 нед. 3 нед. 3 нед. 3 нед. 
4.Что такое Новый год! Новый год в 
разных странах 

 4 нед. 4 нед. 4 нед. 4 нед. 

Январь 1.Зима. Красота зимы (13.01-17.01) 3 нед. 3 нед. 3 нед. 3 нед. 
Всемирный День спасибо 11 января 
2.Неделя познания. Проект «Хочу все 
знать!» 

4 нед. 4 нед. 4 нед. 4 нед. 

3.Проект «Наши эмоции» (28.01 – 
01.02) 

5 нед. 5 нед. 5 нед. 5 нед. 

Февраль 1.Волшебные слова и поступки 
(культура общения, этикет, эмоции) 

1 нед. 1нед. 1 нед. 1 нед. 

2.Неделя здоровья и безопасности     
Тематический день здоровья 14 февраля 
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3.День родного языка 21 февраля 
4.День защитника Отечества 3 нед. 3 нед. 3 нед. 3 нед. 
5.Мы помощники. Что мы умеем? 4 нед. 4 нед. 4 нед. 4 нед. 
Тематический день финансовой 
грамотности 

  28 февраля 

Март 1.Женский праздник 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 
2.Народная культура и игрушка 2 нед. 2 нед. 2 нед. 2 нед. 
3. Весна пришла. Краткосрочный 
проект ко Всемирному дню воды 
«Волшебница-вода» - 20 марта 

3 нед. 3 нед. 3 нед. 3 нед. 

4.Всероссийская неделя детской книги 23 – 27 марта 
Апрель 1.Пернатые соседи и друзья (30.03 – 

03.04) 
1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 

Тематический день здоровья, 
посвященный Всемирному Дню 
здоровья (7 апреля) 

07 апреля 

2.Неделя здоровья и безопасности 
(режим дня, закаливание, культурно-
гигиенические навыки, полезные и 
вредные привычки) 

2 нед. 2 нед. 2 нед. 2 нед. 

Тематический день. День 
космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 

 13 апреля 

3.Весна-красна (13 – 17.04) 3 нед. 3 нед. 3 нед. 3 нед. 
Тематический день «Береги свою 
планету» - к Международному дню 
Земли 

22 апреля 

4.Юный следопыт (экология)  4 нед. 4 нед. 4 нед. 4 нед. 
5.Неделя финансовой грамотности 
(27.04 – 30.04) 

5 нед. 5 нед. 5 нед. 5 нед. 

День пожарной охраны. Тематический 
день. 

30 апреля 

Май 1.Моя страна, моя Родина (29.04-03.05) 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 
2.День Победы (06.05-10.05) 2 нед. 2 нед. 2 нед. 2 нед. 
3.Транспорт. Безопасность дорожного 
движения 

3 нед. 3 нед. 3 нед. 3 нед. 

4.Неделя безопасности 4 нед. 4 нед. 4 нед. 4 нед. 
6.До свиданья, детский сад!    4 нед. 

Июнь 1.Пушкинский день России. Неделя 
сказок 

1 нед. 1 нед. 1 нед.  

2.День России 2 нед. 2 нед. 2 нед.  
3.Неделя безопасности 3 нед. 3 нед. 3 нед.  
4.Лето. Цветы и насекомые 2, 4 4 нед. 4 нед  

Июль 1.Неделя семьи 1 нед. 1 нед. 1 нед.  
2.Исследовательский проект «Цветы в 
городе» 

2 нед. 2 нед. 2 нед.  

3.День рыбака. Исследовательский 
проект «Наш берег моря» 

3 нед. 3 нед. 3 нед.  

4.День Российской почты 4 нед. 4 нед. 4 нед.  
Август 1.День строителя 1 нед. 1 нед. 1 нед.  

2.День города 2 нед. 2 нед. 2 нед.  
3.Летние забавы 3, 4 нед. 3, 4 нед. 3, 4 нед.  
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2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализацииПрограммы  
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 
 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 
образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО: 

 
Совместная деятельность взрослого и детей 

Непрерывная 
непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с семьей 

Игровая беседа с 
элементами движений 
Интегративная 
деятельность 
Утренняя гимнастика 
Совместная 
деятельность взрослого 
и детей тематического 
характера 
Игра 
Контрольно-
диагностическая 
деятельность 
Экспериментирование 
Физкультурное занятие 
Спортивные и 
физкультурные досуги 
Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей 
Двигательная 
активность в течение 
дня 
Игра 
Утренняя гимнастика 
Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 

Беседа; 
Консультации; 
Информационные листы; 
Семинары; 
Досуги, развлечения; 
Соревнования; 
Участие в проектах 

 

 
Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. 

В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 
Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 
экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Общий объем образовательной нагрузки определяется учебным планом МБДОУ с 
учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 
 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 
 рекомендаций примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство». 
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2.6. Двигательный режим детей дошкольного возраста 
 
В ходе реализации образовательных задач Рабочей программы осуществляется 

двигательный режим.  
 

Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, 
утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, 
физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для самостоятельной 
двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха создает 
определенный двигательный режим, необходимый для полноценного физического 
развития и укрепления здоровья детей. 
 

2.7. Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьёй 
 

Задача детского сада, в том числе и в лице инструктора по физической культуре помочь 
каждой семье вырастить и воспитать здорового человека во всех аспектах данного 
понятия.  Движение – основное проявление жизни, в то же время оно является и 
средством гармоничного развития личности.Не смотря на все обстоятельства для ребёнка, 
как и во все времена, семья – источник опыта, где он находит примеры для подражания. 
Если мы хотим вырастить здоровое поколение, то должны решать проблемы «всем 
миром»: детский сад, семья общество. Главная цель педагогов дошкольного учреждения – 

№ 
п/п 

Виды совместной 
деятельности, 

режимные 
моменты 

Возрастные группы, особенности организации 
и продолжительность совместной деятельности и режимных моментов 

2 – ая 
младшая 
группа 

(3 – 4 года) 

Средняя 
группа 
(4 – 5 
лет) 

Старшая группа 
(5 – 6 лет) 

Подготовительная к 
школе группа 

(6 – 7 лет) 

1 «Физическое 
развитие» 

3 раза в неделю (одно на улице) фронтально или по подгруппам 
15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

2 Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10-12 мин 

3 Подвижные игры 
(в спортивном 
зале и на 
прогулке) 

Ежедневно (включая подвижные игры), разной подвижности. 

4 Физкультурные 
минутки 

Ежедневно по мере необходимости 1-3 мин 

5 Физкультурные 
досуги 

1 раз в месяц 
20-25 мин 25-30 мин 30-45 мин 45-50 мин 

6 Дни здоровья 1 раз в квартал 
7 Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависит от индивидуальных 
возможностей, потребностей и интересов детей 

8 Индивидуальная 
работа с 
воспитателем по 
освоению 
образовательной 
области 
«Физическое 
развитие» 

Игровые упражнения или игры, в которых закрепляется или 
совершенствуется физическое упражнение. Задания предлагаются так же 
для часто болеющих детей или для детей, которые не в полном объёме 
усваивают программный материал 
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профессионально помочь семье в воспитании детей.   
Целью взаимодействия инструктора по физической культуре и семьи является: 
содействие повышению двигательной активности и общего физического развития детей 
через организацию целенаправленной совместной деятельности педагога и родителей. 
Приоритетными задачами в работе с семьёй выделяю: 

 повышение компетенции родителей в физическом развитии и воспитании ребёнка, 
 приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы, 
 понятие и принятие индивидуальности ребёнка, доверие и уважение к нему, как к 

уникальной личности, 
Как инструктор по физической культуре для достижения положительного результата, в 
своей работе я сочетаю разные формы работы с семьёй, такие как: 
1. Открытые занятия для родителей – дают возможность наглядно продемонстрировать 
состояние физического развития детей и их физическую подготовленность. Родители 
знакомятся с большим перечнем доступных упражнений и подвижных игр, 
способствующих развитию у детей двигательных навыков. Осваивают методы обучения 
упражнениям, чтобы в результате повторений закрепить приобретенные навыки. 
2. Физкультурные праздники – способствуют приобщению детей и родителей к 
физической культуре и спорту, совершенствованию движений, воспитывают у детей 
дисциплинированность, ответственность, дружбу. А также совместная двигательная 
деятельность способствует созданию положительных эмоций, бодрого настроения, что 
является важным условием активного отдыха. 
      3. Беседы — индивидуальные и групповые — в основном носят индивидуальный 
характер. Беседы лаконичны, значимы для родителей, побуждают собеседника к 
высказыванию. Обсуждаются характерные особенности ребёнка, возможные формы 
организации совместной деятельности дома, на улице, а также рекомендуется литература 
по развитию движения у детей. 
       4. Консультации. Целью консультаций является усвоение родителями определённых 
знаний, умений, помощь им в разрешении проблемных вопросов. 
       5. Разработка и оформление стендовой информации – позволяет познакомить 
родителей с задачами физического воспитания, с вопросами, касающимися здорового 
образа жизни, правильного питания, организации режима, закаливания, подбора 
физкультурного инвентаря и др. 
       6. Родительское собрание – позволяет наладить более близкий контакт с семьёй 
воспитанников, обсудить интересующие вопросы, обменяться мнениями в том или ином 
направлении работы дошкольного учреждения, наметить дальнейшие планы. 
       7. Анкетирование – необходимо для выявления значимости отдельных факторов, 
предусматривающие получение разнообразных данных, сведений и характеристик. Они 
позволяют изучить культуру здоровья семьи, выявить индивидуальные особенности детей 
для построения дальнейшей работы с ними и внедрения эффективных программ 
физкультурно-оздоровительной направленности в семью. 

 
 
 
 

План взаимодействия с родителями на 2020/2021 учебный год 
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Срок 

проведения 
Тема мероприятия Форма проведения 

Сентябрь 1. «Задачи физического воспитания 
детей на новый учебный год» 

1. «Физическая культура и 
оздоровление» 

Выступление на родительском собрании. 

Анкетирование 

 

Октябрь 1. «Значение режима дня для здоровья 
ребенка» 

2. «Подготовка одежды к занятиям 
физической культурой в зале и на 
воздухе» 

3. «Как формировать представления о 
здоровом образе жизни» 

 
 

Анкетирование 

Индивидуальные консультации 

Беседа 

 

Ноябрь  1. «Мама, папа, я - спортивная семья» 

2. «Закаливание - первый шаг на пути к 
здоровью» 

Семейные соревнования 

Папка – передвижка, 

индивидуальные беседы. 

 
Декабрь 1. «Воспитание сознательной установки 

на здоровый образ жизни у детей 
дошкольников». 

2. Игры, в которые играют взрослые и 
дети» 

3. «Мы - спортивная семья» 

4. «Игры на свежем воздухе» 

 

Консультация 

Семинар-практикум 

Семейный опыт 

Буклеты 

 

Январь 1. «Дружно весело играя, и здоровье 
прибавлять» 

2. «Зимние травмы» 

3. «Зимний праздник» 

Консультация 

Консультация индивидуальные беседы 

Участие в празднике. 

Февраль 1. «Спорт. Нужен ли детям спорт?  

2. «День защитника Отечества» 

Консультация 
 
Конкурс рисунков 

Март 1. «Мой веселый звонкий мяч» 

2. «Значение физических 
упражнений» 

3. «Спортивный уголок дома» 

 

Мастер-класс 

Консультация 

Стендовая информация, памятки 

 

Апрель 1. «Неделя Здоровья»  

2. «Здоровый образ жизни» 

3. «Ваш ребенок на занятиях по 
физическому развитию» 

4. «Вместе весело шагать» 

 

Участие в празднике 

Акция 

Консультация (старшая - подготовительная к 
школе группа) 

Консультация 
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Май 1. «Красный, желтый, зеленый» 

2. «Солнце, воздух и вода - наши 
лучшие друзья» 

3. «Весенние краски природы» 

4. «Наши достижения» 

 

Участие в досуге 

Папка-передвижка 

Эколого-оздоровительный поход 

Выступление на родительском собрании 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности 
детей, задачами которой являются:  
 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;  
 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  
 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  
 обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 
 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 
Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает еженедельное их 

проведение во второй половине дня: каждый четверг – вечер развлечений, 1 раз в месяц – 
физкультурный досуг. 

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами 
(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физической 
культуре, педагогами дополнительного образования и другими специалистами) в 
зависимости от текущих программных задач, времени года, возрастными особенностями 
детей, интересов и потребностей дошкольников.  

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение родителей 
и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского сада, учащихся 
музыкальных и спортивных школ, специалистов системы дополнительного образования, 
учреждений социума и пр.  

 
Формы организации досуговых мероприятий:  
 праздники и развлечения различной тематики;  
 выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей;  
 спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников);  
 творческие проекты, площадки, мастерские и пр.  

 
3.2. Создание развивающей предметно - пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда спортивного зала содержательно 

насыщена и соответствует возрастным возможностям детей. Образовательное 
пространство спортивного зала оснащено в соответствии с требованиями образовательных 
программ, реализуемых в дошкольном учреждении и создано таким образом, что дает 
возможность эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его 
склонностей, интересов, уровня активности. 
 
 
 
 
 
Для основных видов движения: Гимнастическая скамейка, доска гладкая с зацепами, 
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доска с ребристой поверхностью, дорожка – змейка (канат), коврик массажный, коврик со  
селёдочками,  батут детский, скакалки, маты гимнастические, гимнастический мяч 
(футбол), кегли, кольце рос, мешочек с грузом, мяч набивной, мячи большие, мячи средние,  
мячи малые, мяч для волейбола, мяч для футбола, мяч для баскетбола, мишени для метания 
настенные, кольцо баскетбольное, стенка гимнастическая деревянная, дуга большая, дуга 
средняя, дуга малая, туннель.  
     Для общеразвивающих упражнений: Флажки, кубики, ленточки, платочки, 
гимнастические палки, кегли, теннисные мячики, мячики массажные (судок), обручи, 
султанчики, мячи средние, мячи малые, гантели.   
     Для подвижных игр и эстафет: маски-шапочки, кольца, обручи, кегли, ориентиры, 
кубики, мячики, клюшки, шайбы, ворота, пирамиды большие, платочки, прищепки, 
(пальчиковая гимнастика), муляжи овощей и фруктов, ракетки для бадминтона, маленькие 
мячики: футбольный, баскетбольный, волейбольный, теннисные мячи (настольный, для 
большого тенниса).  
Маски из бумаги, морковки из ткани, машины нарисованные, рыбки и удочки деревянные 
самодельные, ориентиры для эстафет из бросового материала,  самодельные ракеты, 
маленькие мячики: футбольный, баскетбольный, волейбольный для регби, теннисные 
мячики (настольный) 

Все пространство предметно-пространственной среды и оборудование спортивного 
зала безопасное, эстетически привлекательное, здоровье сберегающее, развивающее, 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям пожарной 
безопасности, с учетом свободного доступа детей к местам эвакуации. Спортивное 
оборудование зала соответствует возрасту и росту детей. 

Безопасность: все спортивное оборудование и инвентарь изготовлено из 
безвредных для здоровья детей материалов и имеет документы, подтверждающие их 
происхождение и безопасность. Все приобретаемое оборудование соответствует 
обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и 
национальными стандартами. Спортивное оборудование закреплено и проверено, на 
основании чего составлен акт испытания спортивного оборудования и инвентаря.  
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