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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи ГБДОУ №11 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

1.1.1. Цель и задачи рабочей программы 

 

Цель рабочей программы:  

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно – нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально – культурных традиций.  

 

Задачи Рабочей программы: 

 создать условия для планирования, организации и управления образовательной деятельностью; 

 определить содержание, объём, порядок образовательной деятельности по физическому развитию с учетом целей, задач, специфики 

образовательной деятельности Учреждения и  контингента воспитанников. 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы построения рабочей  программы 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (подготовительного 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; 
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 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно – нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 позитивная социализация детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

 

1.1.3. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 

Особенности физического развития детей 6-7 лет 

 

Возрастной период от 6 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний 

рост дошкольника 5 лет составляет около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы 

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

      Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. 

Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

     Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей 

затылочной, основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые 

зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо 

учитывать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З—4 лет, но к шести годам еще не окончено. Эти особенности нужно 

учитывать при проведении подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в области носа и 

уха могут привести к травмам. 

 Позвоночный столб ребенка 6—7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом поднятии 

тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. 

    Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы.  

          У детей 6—7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с этим необходимо предупреждать появление и закрепление у 

детей плоскостопия, причиной которого могут стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. 



5 

 

           В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них — это возраст 6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают задания в 

ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого равновесия. С возрастом показатели сохранения 

устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед 

мальчиками.  

 Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, игровые упражнения, подвижные игры) упражнения по 

технике движений дети шестилетнего возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференцировать свои мышечные 

усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более 

быстрым движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений педагог учитывает, что детям данного возраста хорошо знакомы направления движений: 

вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе предварительного 

объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что значительно по сравнению с предыдущим 

возрастным контингентом ускоряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием морфофизиологических признаков. Так, поверхность 

мозга шестилетнего ребенка составляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются лобные доли мозга; 

дети подготовительного дошкольного возраста осознают последовательность событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно торможение, и несколько легче в данный период 

формируются все виды условного торможения. Задания детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как выработка 

тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокращений, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на 

нервную систему. 

У детей 6-7 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но 

перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

 Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) 

увеличиваются в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

 В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его частота к шести-семи годам составляет 92— 95 ударов в 

минуту. К семи-восьми годам развитие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчивается и работа сердца 

становится более ритмичной. 

 Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у взрослого. Они значительно уже, поэтому нарушение 

температурного режима и влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 
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     Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее недостаточности число заболеваний органов дыхания 

увеличивается примерно на 20%. 

  Жизненная емкость легких у пяти-шестилетних детей в среднем равна 1100—1200 см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, 

типа дыхания и др. Число дыханий в минуту в среднем —25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 42 дц3 воздуха в 

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

            Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что 

резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки.   

 

Особенности физического развития детей с нарушением речи.  

   Чаще всего задержка речевого развития тяжело сказывается на общем развитии ребенка, не позволяет ему полноценно общаться и играть 

с ровесниками, затрудняет познание окружающего мира, отягощает эмоционально-психическое состояние ребенка. 

У многих детей с системным недоразвитием речи при неврологическом обследовании выявляются различные, обычно не резко выраженные 

двигательные нарушения, которые характеризуются изменениями мышечного тонуса, нарушениями равновесия, координации движения, 

снижением кожной и мышечной чувствительности. Отмечается также выраженная в разной степени общая моторная недостаточность, а также 

отклонения в развитии движений пальцев рук, так как движения пальцев рук тесно связаны с речевой функцией. 

Движения детей с общим недоразвитием речи отличается неловкостью, плохой координированностью, чрезмерной замедленностью или, 

напротив, импульсивностью. Это служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, жизненно необходимыми умениями и 

навыками самообслуживания. Ребенок, вышедший из младенчества, долго не умеет пользоваться чашкой и ложкой. Он разливает их 

содержимое, не успев донести до рта, пачкая стол и свою одежду. 

В дошкольном возрасте многие дети, с которыми специально не проводилась длительная, целенаправленная работа, не могут 

самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить свои вещи. Особую сложность представляет для них застегивание и расстегивание 

пуговиц, а также зашнуровывание ботинок. Эти умения обычно специально отрабатываются в учебных учреждениях с использованием 

специальных пособий. 

Неловкость движений дошкольников обнаруживается в ходьбе, беге, прыжках, во всех видах практической деятельности. Они ходят 

неуклюже, шаркая ногами. С трудом овладевают такой детской забавой, как прыгалки. Нередко предметы непроизвольно выпадают из их рук. 

Поливая комнатные растения, они расплёскивают воду или льют ее в слишком больших количествах. 

Слабое развитие моторики сказывается и на других видах деятельности у детей с ОНР. Так, их рисунки выполнены нетвердыми, кривыми 

линиями, отдаленно передающими контур предмета. 

В школьные годы недостатки моторики детей с общим недоразвитием речи существенно сглаживается под влиянием коррекционно-

воспитательной работы, систематически осуществляемой на всех уроках и во внеурочное время. Движения учеников, постепенно приобретают 

четкость, координированность и плавность. К старшим годам обучения многие школьники легко и красиво ходят, танцуют, бегают на лыжах, 

играют в мяч, выполняют довольно сложные трудовые задания как бытового, так и производственного характера. 
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Такие учёные, как И. П. Павлов, А. А. Леонтьев, А. Р. Лурия изучили и подтвердили взаимосвязь общей и речевой моторики. Чем выше 

двигательная активность ребенка, тем лучше развивается его речь. Формирование движений происходит при участии речи. Точное, 

динамичное выполнение упражнений для ног, туловища, рук, головы подготавливает совершенствование движений артикуляционных 

органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д. 

Следует отметить, что двигательная активность детей с ОНР на 20-30% ниже, чем у здоровых сверстников. Но высокий уровень 

двигательной активности доступен только небольшому числу детей с ОНР. Для дошкольников с низким и ниже среднего уровнем физического 

состояния режим двигательной активности включает целенаправленные физические упражнения преимущественно средней интенсивности. 

При выполнении дозированной физической нагрузки организм таких детей адаптируется хуже, чем у здоровых дошкольников такого же 

возраста, это характеризуется, прежде всего, длительным периодом восстановления. 

 

Задачи физического развития детей 6-7 лет с ТНР 

 

- Развитие основных физических, двигательных качеств (ловкости, выносливости, координации движений, чувства равновесия); 

- Укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- Улучшение функций нервной, сердечно-сосудистой систем; 

- Развитие пространственно-координационных и ритмических способностей; 

- Формирование умений произвольно управлять своим телом, регулировать эмоции; 

- Развитие общей и речевой моторики; 

- Развитие ориентации в пространстве. 

    Для решения этих задач используются различные упражнения: 

- Пальчиковая гимнастика; 

- Артикуляционная гимнастика; 

- Элементы логоритмики; 

- Релаксация, позволяющая расслабить мышцы рук, ног, туловища, лица. Эти упражнения позволяют успокоить детей, снять мышечное 

напряжение, что является гланым условием для естественной речи.  

 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

    

 Подготовительная группа (6-7 лет): 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном 

темпе; координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 

метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его 
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двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и вниз; охотно 

выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно, 

синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; 

синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения рабочей программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.  

- Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  
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Рабочая программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных 

периодов в развитии. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной работы 

Физическое развитие 

Задачи ФГОС ДО  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

 

Задачи и содержание образовательной  работы с воспитанниками  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (пункт 2.6 ФГОС ДО) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предуп-

реждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, гра-

циозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 



10 

 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной де-

ятельности; интереса и любви к спорту.  

 

Подготовительная группа  (6-7 лет) 

- расширять представление о составляющих здорового образа жизни и факторах, разрушающих здоровье; 

- формировать у детей потребность в здоровом образе жизни; 

- прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом; 

- знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения; 

- знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке; 

 

 

 

 

2.2. Комплексно - тематическое планирование 

 

Сентябрь  

 
Тема  

недели 

НОД по физической 

культуре 

 

 

Программные задачи 

 

Подвижные игры, 

малоподвижные игры 

   

 1неделя     1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге врассыпную; в 

сохранении устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением вперёд и 

перебрасывании мяча. 

 

 П. и. «Прокати, не задень» 

Малоподв. игра «Ты беги веселый 

мяч» 

 

 

2 

 

№ 1 стр. 19  

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади 

опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами 

от пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании. 

П. и. «Мы веселые ребята» 

Малоподвижная игра 

«Затейники» 
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2 неделя 

 

1 

 

№ 3 стр. 20 

Л.И. Пензулаева 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при продвижении верх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

П.и. «Лиса и зайцы».  

Малоподвижная игра «Запрещенное 

движение» 

2 № 4 стр. 21  

Л.И. Пензулаева  

ОВД стр. 23  №5 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при продвижении верх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

П. и. «Догони мяч» 

Малоподвижная игра «Постарайся 

отгадать»  

3 неделя 1 № 5 стр. 24 

Л.И. Пензулаева   

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге продолжительностью до 1 мин., в ползании 

по гимнастической скамейке с опорой на колени и ладони; в 

подбрасывании мяча вверх. Развивать ловкость и равновесие. 

П.и. «Зайцы и волк».  

Малоподвижная игра «Угадай» 

 2 № 6 стр. 25  

Л.И. Пензулаева  

ОВД стр. 23  №5 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе 

на носках; развивать координацию движений в прыжках в 

высоту и ловкость в бросках мяча вверх. 

Эстафеты и веселые игры. 

Малоподвижная игра «Найди и 

промолчи» 

4 неделя 1 № 7 стр. 26  

Л.И. Пензулаева  

ОВД стр. 23  №5 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в прыжках 

с продвижением вперёд и перебрасывании мяча. 

Игровое упражнение «Мячи разные 

несем».  

Малоподвижная игра «Ты беги 

веселый мяч» 

2 № 8 стр. 27 

Л.И. Пензулаева  

ОВД стр. 23  №5 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в ходьбе 

на носках; развивать координацию движений в прыжках в 

высоту и ловкость в бросках мяча вверх. 

П.и. «Догони пару».  

Самомассаж с массажными мячиками. 

 

Октябрь 
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Тема  

недели 

НОД по физической 

культуре 

 

 

Программные задачи 

 

Подвижные игры, 

малоподвижные игры 

   

1неделя 

 

Осень. 

Признак

и осени. 

Деревья 

осенью.     

 

1 

      

 №1 стр. 18  

Л.И. Пензулаева                                   

                                     Упражнять в беге до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом  

                                     по гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании 

мяча. 

  

П. и. «Прокати, не задень» 

Малоподв. игра «Ты беги веселый 

мяч» 

 

 

 

2 

 

 

№ 2стр. 19  

Л.И. Пензулаева 

 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег с препятствиями; упражнять 

в прыжках с длину (Диагностика), развивать координацию 

движений при перебрасывании мяча. 

П. и. «Мы веселые ребята» 

Малоподвижная игра 

«Затейники» 

2 неделя 

 

Овощи. 

Огород. 

 

1 

 

 

№ 4 стр. 24 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять в беге до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча. 

П.и. «Лиса и зайцы».  

Малоподвижная игра «Запрещенное 

движение» 

 

2 

 

№ 5 стр. 26 

Л.И. Пензулаева   

 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при метании в цель; 

(Диагностика), упражнять в равновесии. 

П. и. «Догони мяч» 

Малоподвижная игра «Постарайся 

отгадать»  
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3 неделя 

Фрукты. Труд 

взрослых в 

свдвх в садах. 

 

1 

 

№22 Стр.35  

Л.И. Пензулаева 

 

Учить в ходьбе парами; повторить лазание в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

П.и. «Совушка - сова».  

Малоподвижная игра «Капуста - 

морковка» 

  

2 

 

№23 Стр.36 

Л.И. Пензулаева 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при метании мяча в цель; 

 

П.и. «Лиса и зайцы».  

Малоподвижная игра «Запрещенное 

движение» 

 

4 неделя 

 

Поздняя 

осень. Грибы, 

Ягоды 

 

1 

 

№ 24 Стр. 37 

Л.И. Пензулаева 

 

Учить детей выполнять повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

П.и. «Ловишки с мячом».  

Пальчиковая гимнастика «Мизинчик» 

 

2 

 

№ 23 Стр. 38 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять в беге до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании мяча. 

Веселые старты. Игры – эстафеты. 

Малоподвижная игра «Однажды 

хозяйку с базара пришла» 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 
Тема  

недели 

НОД по физической 

культуре 

 

 

Программные задачи 

 

Подвижные игры, 

малоподвижные игры 
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1неделя 

 

Перелетн

ые птицы. 

 

1 

                                         Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в  

 № 25 Стр. 39 

Л.И. Пензулаева            равновесии, развивая координацию движений; перебрасывании  

                                         мячей в шеренгах. 

 

  

П. и. «За грибами в лес пойдем» 

Малоподв. игра «Мячи разные 

несем» 

 

 

 

2 

 

 

№ 25 Стр. 39 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять  делать повороты во время ходьбы и бега в колонне 

по два (парами); повторить пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и прыжках. 
П. и. «Догони пару» 

Пальчиковая гимнастика 

«Дождик» 

2 неделя 

Домашни

е 

животные 

и их 

детеныши

.Домашни

е птицы и 

их 

детеныши

.. 

 

1 

 

 

№ 28 Стр. 42 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять в ходьбе с изменением направления, беге между 

предметами; повторить прыжки попеременно на правой и левой 

ноге с продвижением вперёд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

 

 

 

 

 

П.и. «Мышеловка».  

Малоподвижная игра «Поймал - 

назови» 

 

2 

 

 № 30 Стр. 43 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять  делать повороты во время ходьбы и бега в колонне 

по два (парами); повторить пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

П. и. «Догони мяч» 

Самомассаж «Дождик капает по 

крыше» 

 
 

3 неделя 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши

. 

 

1 

 

№ 31 Стр. 44 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

 
П. и. «Удочка» 

Малоподвижная игра «Много мебели в 

квартире» 
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2 

№ 32 Стр. 45 

Л.И. Пензулаева 

 

 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге между 

предметами, в равновесии; повторить упражнения с мячом. 

 

П. и. «Ловишка с ленточками» 

Малоподвижная игра «Затейники» 

Пальчиковая гимнастика «Мы 

построим дом» 

 

4 неделя 

 

Комнатн

ые 

растения 

 

1 

 

№ 24 Стр. 37 

Л.И. Пензулаева 

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий по сигналу воспитателя, 

упражнять в равновесии и прыжках. 

 

П. и. «Хитрая лиса» 

Малоподвижная игра «Мяч передай» 

 

2 

 

№ 35 Стр. 47 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе с изменением направления, беге между 

предметами; повторить прыжки попеременно на правой и левой 

ноге с продвижением вперёд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

 

 

П. и. «Мы веселые ребята» 

Пальчиковая гимнастика  «Машина 

каша» 

Декабрь 

 
Тема  

недели 

НОД по физической 

культуре 

 

Программные задачи Подвижные игры, 

малоподвижные игры 

   

1неделя 

 

Зима, 

зимние 

месяцы. 

Погодные 

явления 

зимы.     

 

1 

                                         

                                          Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную  

№ 1 Стр. 48                       дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной 

Л.И. Пензулаева              доске с сохранением устойчивого равновесия; повторить       

                                          перебрасывание мяча. 

  

П. и. «Кот и мыши» 

Малоподв. игра «Мячи разные 

несем» 
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2 

 

 

№4   Стр.51 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге, продвигаясь вперёд; упражнять в 

ползании и переброске мяча. 

П. и. «Цветные автомобили» 

Пальчиковая гимнастика 

«Дождик» 

2 неделя 

 

Зимующи

е птицы. 

 

1 

 

 

№ 5 Стр. 52 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять в ходьбе с изменением направления, беге между 

предметами; повторить прыжки попеременно на правой и левой 

ноге с продвижением вперёд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

 

 

 

 

 

П.и. «Догони пару» 

Малоподвижная игра «Поймал - 

назови» 

 

2 

 

 № 6 Стр. 53 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивая координацию движений; перебрасывании 

мячей в шеренгах. 

 

П. и. «Быстро по местам» 

Самомассаж «Дождик капает по 

крыше» 

 

 
 

3 неделя 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы 

 

 

 

щиеие 

птицы 

 

1 

 

№ 7 Стр. 53 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. 

П. и. «Два Мороза» 

Малоподвижная игра «Найди свой 

цвет» 

  

2 

№ 8 Стр. 54 

Л.И. Пензулаева 

 

 

Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер при метании мяча в цель. 

 

П. и. «Совушка -сова» 

Пальчиковая гимнастика «Кормушка» 
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4 неделя 

 

Зимние 

забавы 

 

1 

 

№ 10 Стр. 55 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазании на гимнастическую стенку; в равновесии 

и прыжках. 

 

П. и. «Мороз – Красный нос» 

Малоподвижная игра «Мяч передай» 

 

 
 

2 

 

№ 12 Стр. 56 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять в ходьбе с изменением направления, беге между 

предметами; повторить прыжки попеременно на правой и левой 

ноге с продвижением вперёд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

 

 

П. и. «Мы веселые ребята» 

Упражнения для профилактики 

плоскостопия, используя 

массажные коврики. 

 

 

 

Январь 

 
Тема  

недели 

НОД по физической 

культуре 

 

Программные задачи 

 

Подвижные игры, 

малоподвижные игры 

   

2 неделя 

 

Животные 

жарких 

стран 

 

1 

 

 

№ 5 Стр. 52 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять в ходьбе с изменением направления, беге между 

предметами; повторить прыжки попеременно на правой и левой 

ноге с продвижением вперёд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

 

 

 

 

 

П.и. «Найдем цыпленка» 

Пальчиковая  игра «Буренушка» 

 

2 

 

 № 6 Стр. 53 

Л.И. Пензулаева 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; упражнять в 

равновесии, развивая координацию движений; перебрасывании 

мячей в шеренгах. 

 

Игры по желанию. 

3 неделя 

 

1  

№ 19 Стр. 63  

Л.И. Пензулаева 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

П. и. «Лиса в курятнике» 

Самомассаж «Снежинка» 
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Животные 

Севера 

 

 

2  

№ 20 Стр. 64 

Л.И. Пензулаева 

 

 

Упражнять в ходьбе с изменением направления, беге между 

предметами; повторить прыжки попеременно на правой и левой 

ноге с продвижением вперёд; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке и ведении мяча между предметами. 

 

П. и. «Котята и щенята» 

Малоподвижная игра «Сьедобное – не 

сьедобное» 

4 неделя 

 

Животный 

мир морей 

и океанов. 

1  

№22 Стр. 65  

Л.И. Пензулаева 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазании на гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

П. и. «Зайцы и волк» 

Пальчиковая гимнастика «Сидит белка 

на тележке» 

2  

№ 23 Стр. 

Л.И. Пензулаева 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой головой. Повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

П. и. «Мышеловка» 

Игра на внимание «Запрещенное 

движение» 

Февраль 

 
Тема  

недели 

НОД по физической 

культуре 

 

 

Программные задачи 

 

Подвижные игры, 

малоподвижные игры 

   

1 неделя 

 

Профессии 

 

1 

 

 

№25 Стр.68  

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и забрасывании мяча в корзину. 

 

 

П.и. «Ловишки» 

Дыхательные упражнения. 

 

2 

 

 № 26 Стр. 69 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; продолжать учить сохранять устойчивое  

равновесие; упражнять в перепрыгивании через бруски и 

забрасывании мяча в корзину. Повторить игровые упражнения с 

шайбой. 

 

 

 

Игры по желанию. 
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2 неделя 

 

Транспорт 

 

 

 

1 

 

№28 Стр.70  

Л.И. Пензулаева 

 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

П. и. «Самолеты» 

Пальчиковая игра «Повар» 

 

2 

 

№28 Стр.70  

Л.И. Пензулаева 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить 

метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в подлезании 

под палку и перешагивании через нее. 

Веселые старты 

Малоподвижная игра «Угадай, кто 

позвал» 

3 неделя 

 

День 

защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии и 

техника. 

 

1 

 

№31 Стр.71  

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через неё. 

П. и. «Мы веселые ребята» 

Малоподвижная игра «Назови 

правильно» 

 

2 

 

№ 32 Стр. 72 

Л.И. Пензулаева 

 

 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание 

мешочков с песком на дальность и в цель. 

П. и. «Мышеловка» 

Игра на внимание «Запрещенное 

движение» 

4 неделя 

 

 

 

1 

 

№ 34 Стр. 73  

Л. И Пензулаева 

 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания с мячом и в прыжках. 

П. и. «Мышеловка» 

Малоподвижная игра «Горячий мяч» 
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Наша 

Родина 

Россия. 

Москва 

столица 

Родины. 

 

2 

 

№ 34 Стр. 74 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу. 

 

П. и. «Мышеловка» 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы - 

молодцы» 

Март 

 
Тема  

недели 

НОД по физической 

культуре 

 

 

Программные задачи 

 

Подвижные игры, 

малоподвижные игры 

   

1 неделя 

 

Весна. 

Весенние 

месяцы. 

День 8 марта 

 

1 

 

 

№1 Стр. 76  

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

П.и. «Ловишки с ленточкой» 

Малоподвижная игра «Ручеек» 

 

2 

 

 № 2 Стр. 77 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега;  

Повторить игровые упражнения с бегом. 

 

Игры по желанию. 

2 неделя 

 

Первоцветы 

 

 

1 

 

№4 Стр.78 

Л.И. Пензулаева 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 

предметами. 

П. и. «Солнышко» 

Самомассаж «Дождик» 
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2 

 

№5 Стр.80 

Л.И. Пензулаева 

 

 

 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу. 

 

Веселые старты 

Малоподвижная игра «Угадай, кто 

позвал» 

3 неделя 

 

Мы читаем 

С. Я. 

Маршак. 

 

1 

 

№7 Стр.81  

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу. 

 

П. и. «Мы веселые ребята» 

Малоподвижная игра «Назови 

правильно» 

 

2 

 

№ 8 Стр. 82 

Л.И. Пензулаева 

 

 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание 

мешочков с песком на дальность и в цель. 

П. и. «Мышеловка» 

Игра на внимание «Запрещенное 

движение» 

4 неделя 

Мы читаем 

К.И. 

Чуковский 

 

ные 

 

1 

 

№ 9 Стр. 83  

Л. И Пензулаева 

 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания с мячом и в прыжках. 

П. и. «Рыбак и рыбки» 

Пальчиковая гимнастика «Жил – был 

один налим» 

 

 

 

2 

 

№ 10 Стр. 85 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу. 

 

П. и. «Караси и щука» 

Игра на внимание «Покажи 

правильно» 
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5 неделя 

 

Мы читаем 

А.Л. Барто. 

 

1 

 

№ 11 Стр. 87 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и бегом. 

П. и «Чай – чай, выручай!» 

Пальчиковая гимнастика «Мой 

мизинчик» 

 

2 

 

№ 12 Стр. 88 

Л.И. Пензулаева 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в 

лазанье под дугу и отбивании мяча о землю. 

 

П. и. «Ловишки с мячом» 

Малоподвижная игра «Ты беги 

веселый мяч!» 

 

Апрель 

 
Тема  

недели 

НОД по физической 

культуре 

 

 

Программные задачи 

 

Подвижные игры, 

малоподвижные игры 

   

1 неделя 

 

Космос 

 

1 

 

 

№13 Стр.89 

Л.И. Пензулаева 

 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

 

П.и. «Звездочет» 

Дыхательные упражнения. 

 

2 

 

 № 14 Стр. 90 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять в прыжках на двух ногах и метании в вертикальную 

цель. Повторить игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

 

 

Игры по желанию. 

2 неделя 

 

 

1 

 

№15 Стр.92 

Л.И. Пензулаева 

 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. 

П. и. «Самолеты» 

Пальчиковая игра «Повар» 
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Неделя 

здоровья. 

Человек 

 

 

 

2 

 

№16 Стр.94  

Л.И. Пензулаева 

 

 

 

Упражнять детей в непрерывном беге, повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

Веселые старты 

Малоподвижная игра «Угадай, кто 

позвал» 

3 неделя 

 

Транспорт. 

 

1 

 

№20 Стр. 95 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по 

команде воспитателя; повторить метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в ползании и сохранении 

устойчивого равновесия. 

П. и. «Цветные автомобили» 

Малоподвижная игра «Назови 

правильно» 

 

2 

 

№ 22 Стр. 96 

Л.И. Пензулаева 

 

 

 

Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками , с бегом. 

П. и. «Воробышки и кошка» 

Игра на внимание «Запрещенное 

движение» 

4 неделя 

 

Продукты 

питания. 

Посуда. 

 

ные 

 

1 

 

№ 23 Стр. 98  

Л. И Пензулаева 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

П. и. «Мышеловка» 

Малоподвижная игра «Ровным 

кругом» 

 

 

 

2 

 

№ 24 Стр. 99 

Л.И. Пензулаева 

 

 

Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 

П. и. «Выручи друга» 

Малоподвижная игра «Летает, не 

летает» 

 

Май 
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Тема  

недели 

НОД по физической 

культуре 

 

 

Программные задачи 

 

Подвижные игры, 

малоподвижные игры 

   

1 неделя 

 

Праздники 

мая: 1 мая, 

День 

победы. 

 

1 

 

 

№25 Стр.100 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону 

по команде воспитателя; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и с мячом. 

П.и. «Победители» 

Дыхательные упражнения. 

 

2 

 

 № 26 Стр. 102 

Л.И. Пензулаева 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; продолжать учить сохранять устойчивое  

равновесие; упражнять в перепрыгивании через бруски и 

забрасывании мяча в корзину. Повторить игровые упражнения с 

шайбой. 

 

 

 

Игры по желанию. 

2 неделя 

 

Насекомые и 

пауки. 

 

 

 

1 

 

№27 Стр.103  

Л.И. Пензулаева 

 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

П. и. «Садовник» 

Малоподвижная игра «Быстро 

возьми» 

 

2 

 

№28 Стр.104 

Л.И. Пензулаева 

 

 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; учить 

метанию мешочков в вертикальную цель; упражнять в подлезании 

под палку и перешагивании через нее. 

Веселые старты 

Малоподвижная игра «Угадай, кто 

позвал» 

3 неделя 

 

Цветы 

 

1 

 

№30 Стр.105 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через неё. 

П. и. «Пауки и мухи» 

Малоподвижная игра «Гусеница» 
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2 

 

№ 31 Стр. 106 

Л.И. Пензулаева 

 

 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, бросание 

мешочков с песком на дальность и в цель. 

П. и. «Мышеловка» 

Пальчиковая гимнастика «Стрекоза» 

4 неделя 

 

Скоро в 

школу. 

 

ные 

 

1 

 

№ 32 Стр. 107 

Л. И Пензулаева 

 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания с мячом и в прыжках. 

Веселые игры. 

Дыхательные упражнения, 

самомассаж. 

 

 

 

2 

 

№ 33 Стр. 108 

Л.И. Пензулаева 

 

Упражнять детей в медленном непрерывном беге; продолжать 

учить влезать на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу. 

 

П. и. «Летнее солнышко» 

Малоподвижная игра «Ручеек» 

 
 

 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 систематичность и постоянство взаимодействия; 

 взаимное доверие и уважение  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Задачи  по работе с семьями воспитанников: 

1. Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2. Изучение запросов, потребностей и уровня удовлетворённости родителей ДОУ в области предоставляемых образовательных услуг;  

3. Приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

4. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

5. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта; 
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6. Развитие творческого потенциала семей воспитанников. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ: 

 Родительские собрания групп (вводно-организационные, организационные, тематические, итоговые и т.п.) 

 Общие родительские собрания 

 Круглые столы 

 Семинары 

 Практикумы 

 Дни открытых дверей 

 Информирование и обратная связь через сайт ДОУ 

 Проекты, акции 

 Конкурсы 

 Клуб интересных встреч 

 Совместные праздники 

 Индивидуальные консультации (по запросам родителей или инициативе педагога) 

 Оформление наглядной информации (буклеты, брошюры,  стенды, газеты, папки-передвижки, фотовыставки и т.д.) 

 

 

Примерный план взаимодействия инструктора по физической культуре 

с семьями воспитанников на учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки  Ответственный 

1 Выступление на групповых собраниях родителей (законных 

представителей) по вопросам реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Сентябрь ИФК 

2 Спортивные досуги для групп дошкольного возраста, посвященные 

Дню Матери (с участием родителей (законных представителей)) 

 

Ноябрь ИФК 
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3 Спортивные досуги для групп дошкольного возраста, посвященные 

Дню защитника Отечества (с участием родителей (законных 

представителей))  

Февраль  ИФК 

4 Выступление на групповых собраниях родителей (законных 

представителей) по вопросам реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Май 

  

ИФК 

5 Индивидуальные собеседования по вопросам поддержки родителей 

(законных представителей) в воспитании, развитии и обучении детей, 

охране и укреплении их здоровья  

В течение учебного 

года 

ИФК 

 

 

2.4 Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогическими и медицинскими работниками 
 

     Эффективность реализации рабочей программы 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 профессионального труда. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя осуществляется по вопросам: 

- поиска индивидуального подхода к каждому ребенку и профилактики (решения) различных проблемных ситуаций 

- совместного выполнения инструкции по обеспечению охраны жизни и здоровья детей 

- соответствия занятиям физической культурой одежды и обуви (внешнего вида) детей  

- реализации образовательной области «Физическое развитие» в образовательной деятельности на группе 

- организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения индивидуальных образовательных маршрутов для детей 

- взаимодействия с родителями (законными представителями), организации для них различных мероприятий. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и педагога-психолога осуществляется по вопросам:  

- поиска индивидуального подхода к каждому ребенку и профилактики (решения) различных проблемных ситуаций 

- организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения индивидуальных образовательных маршрутов для детей 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя осуществляется по вопросам: 

- интеграции образовательных областей («Физическое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие») 

- поиска индивидуального подхода к каждому ребенку и профилактики (решения) различных проблемных ситуаций 

- организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения индивидуальных образовательных маршрутов для детей 
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- подбора музыкального материала (сопровождения) для занятий физической культурой 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника осуществляется по вопросам: 

- уточнения диагнозов (в случае необходимости) 

- организации и проведения совместных мероприятий для родителей (законных представителей) детей по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья, приобщения к здоровому образу жизни 

- профилактики нарушений ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма 

- организации и проведения индивидуальной работы с детьми, построения индивидуальных образовательных маршрутов для детей 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим двигательной активности 
 

№ п/п 
Виды двигательной 

активности 
                                               Подготовительная группы 

1. 
Утренняя гимнастика 

(ежедневно) 7-8 минут 

2 
Подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

 

Подвижные и спортивные игры  на прогулке по подгруппам и фронтально, 20-25 минут 

3. 

Физкультминутка (на каждом 

занятии, кроме физкультуры и 

музыки) 

В зависимости от вида и содержания НОД, 2-3 минуты 

4. 
Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Во время  прогулки, до 10 минут на 1 ребёнка 

5. 

Гимнастика после сна в 

сочетании с воздушными 

ваннами 

7-8 минут 
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6. 
Динамические перерывы и физ. 

паузы между занятиями 
7 -10 минут 

7 

Непрерывная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию                                               

Три раза в неделю (2 в зале, 1 на улице) по 25 минут, бассейн – 1 занятие 

8 Физкультурный досуг  Один раз в месяц, 25 – 30 минут 

9 Спортивный праздник Два раза в год (зимой и летом) до 35 минут 

10 День здоровья Один раз в квартал 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

 

 

Базовый вид деятельности Подготовительная группа 

 

Физическая культура в помещении 1 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Физическая культура в бассейне 
1 раза в неделю 

 

Примечание: в теплое время года (июнь-август) непрерывная образовательная деятельность (занятие по физической культуре) проводится 

на прогулке (на специально оборудованной спортивной площадке).  

 

 

Структура непрерывной образовательной деятельности (занятия) по физическому развитию 
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Вступительная часть Основная часть Заключительная часть 

Приветствие, беседа (вопрос-ответ), 

разминка 

Общеразвивающие упражнения, основные 

виды движений, подвижная игра 

Игра малой подвижности 

 

 

 

3.2 Описание особенностей развивающей предметно-пространственной среды 
Основой реализации рабочей программы является развивающая предметная среда, необходимая для развития всех детских видов 

деятельности. Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) строится с учетов возрастных особенностей детей и 

предусматривает создание условий для различных видов детской деятельности. 

Все элементы РППС соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны 

труда воспитанников и работников. 

Материально-технические условия в спортивном зале (где осуществляется проведение непрерывной образовательной деятельности 

инструктором по физической культуре) обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО. 

Спортивный зал расположен на третьем этаже с установленными окнами ПВХ, помещение отвечает педагогическим, санитарно – 

гигиеническим лечебно-профилактическим нормам. В зале обеспечена: достаточная освещённость; благоприятный уровень температуры и 

воздуха, поддерживается чистота и порядок, соблюдается график проветривания. 
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  3.3 План проведения спортивных досугов 
  

                Подготовительная группа  

 

1) «Осенний поход» 

2) «Азбука дорожного движения» (ПДД) 

3) «Подвижные игры народов мира» 

4) «Встречаем зиму» 

5) «В гостях у сказки» 

6)  «Юные защитники» 

7) «Прогулка в весенний лес» 

8) «Космическое путешествие» 

9) «Весёлые старты»                          

                                                                         

                                            

сентябрь 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

октябрь 

 

 

     + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ноябрь 

 

 

 

     + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

    + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

    + 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

     

      + 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

   + 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   + 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

3.4. Перечень методических источников 

1) Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования« От рождения до школы» Под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой соответствует ФГОС – М: Мозаика –Синтез, 2014 

2) Л. И. Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М:Мозаика-Синтез, 2015 г. 

3) Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет, Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО, Н. В. Нищева, СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 
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