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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа инструктора по физической культуре отделения 

дошкольного образования Государственного бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 100 Калининского района 

Санкт-Петербурга (далее ОДО) представляет внутренний нормативный 

документ и является основанием для оценки качества физического 

образовательного процесса в ОДО. 

Рабочая программа состоит из 3 разделов, рассчитана на 1 год обучения 

для детей 5-6 лет. 

Предусматривает преемственность физического воспитания во всех видах 

физической деятельности. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре ОДО (далее 

Рабочая программа) разработана на основе: 

1) Основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга. 

2) Положения о Рабочей программе ГБОУ школы № 100 ОДО. 

Рабочая программа учитывает требования Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования (приказ №1155, от 

17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 3.3.4; раздел 4,пункт 4.6. 

Образовательная деятельность групп осуществляется в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБОУ школы № 100 

ОДО, а также примерной общеобразовательной программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, является вариативным компонентом 

программы и может быть изменена, дополнено в связи с календарными 

событиями и планом реализации коллективных и индивидуально – 

ориентированных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей разных категорий детей. 

Рабочая программа разработана на период 2019-2020 учебного года (с 

01.09.2019 по 31.08.2020 года). При разработке программы учитывался 

контингент детей дошкольного возраста. 

 

Основной целью рабочей программы является: 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, совершенствование функций 

детского организма, развитие физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, формированию у детей 

положительного отношения к занятиям физической культурой и привитию 

привычки к здоровому образу жизни. 
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Задачи: 

Между тем, поставленная цель может реализоваться только в комплексности 

решения оздоровительных, образовательных и воспитательных задач во всех 

направлениях работы с дошкольниками. 

Оздоровительные задачи направлены на охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, повышение сопротивляемости к заболеваниям, неблагоприятным 

воздействиям внешней среды и работоспособности организма. Более того, охрана и 

укрепление физического здоровья воспитанников являются одной из основных 

задач детского сада. (Концепция дошкольного воспитания, 1989). 

      Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи физического 

воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе 

воспитанников в более конкретной форме: 

 - помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно – суставного аппарата, способствовать развитию всех групп 

мышц (особенно – мышц-разгибателей), формированию опортно – двигательного 

аппарата и развитию двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности 

сердечно – сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции 

терморегуляции и центральной нервной системы (тренировать процессы 

возбуждения и торможения, их подвижность). 

     Однако, в настоящее время уже доказано, что, кроме понятия физического 

здоровья, с которым тесно связаны вышеперечисленные оздоровительные задачи, 

существует понятие психического и психологического здоровья. 

     Психологическое здоровье делает личность самодостаточной. 

     Опираясь на положение психологии здоровья, можно предположить, что именно 

психологическое здоровье является предпосылкой здоровья физического и является 

необходимым условием полноценного развития человека в процессе его жизни, 

поэтому если психологически человек здоров, то вероятнее всего, он будет здоров и 

физически. 

     Образовательные задачи предполагают формирование двигательных умений и 

навыков, развитие психофизических качеств и двигательных способностей, 

передачу простейших понятий о физической культуре и доступных знаний о спорте. 

     Кроме того, современные программно – методические разработки (Глазыриной 

Л.Д., Кудрявцева В.Г., Егорова Б.Б..) нацеливают педагогов на постановку 

специфических проблемно – двигательных задач физического воспитания. Так, 

например, в процессе освоения основных движений у ребенка можно развивать 

различные виды памяти: эмоциональную, образную, словесную. Аналогичные 

исследования, проведенные другими учеными, доказали роль физического 
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воспитания в развитии восприятия и мышления, воображения дошкольников, 

расширении их познавательных возможностей и развитии интеллектуальных 

способностей. В частности, исследования, проведенные Тарасовой Т.А., показали, 

что дошкольники, имеющие низкий уровень физической подготовленности, в 72% 

случаев характеризовались низким уровнем познавательной активности. У 

дошкольников со средним уровнем физической подготовленности низкий уровень 

познавательной активности встретился в 22%, а среди детей с высоким уровнем 

физической подготовленности не оказалось ни одного случая с низким уровнем 

познавательной активности. 

     В процессе физического воспитания осуществляются воспитательные задачи, 

направленные на формирование культурно – гигиенических навыков и потребности 

в здоровом образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического 

отношения к физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию 

создаются благоприятные условия: 

- для воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.); 

-  для формирования положительных черт характера (организованность, скромность 

и др.); 

- для нравственных основ личности (чувства собственного достоинства, 

справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

Принцип интеграции образовательных областей учитывается при 

построении Программы в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы Программы соответствуют принципам ФГОС ДО: 

• основывается на положениях фундаментальных исследований 

отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития ребёнка дошкольного возраста, научных 

исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования, иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность системы дошкольного образования; 

• разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; 

• направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое) развитие; 
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• обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного 

образования; 

• обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 

 1) совместную деятельность взрослого и детей; 

 2) самостоятельную деятельность детей; 

• предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям 

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 

до 7 лет; 

• учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

•обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

• направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления 

полноценного развития ребёнка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

 

1.1.3. Характеристика воспитанников ДОУ 

Особенности развития детей старшего возраста (5- 6 лет). 

 Возрастной период от 5 до 6 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) 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 еще не 

завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост 

головного мозга продолжается.  

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается еще не 

окончено. Позвоночный столб чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, 

связок. Кости эластичные и гибкие. Диспропорционально формируются и 

некоторые суставы. Наблюдается незавершенность строения стопы. Хорошо 

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы 
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мелкие мышцы, особенно кистей рук. Показатели сохранения устойчивого 

равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие девочки 

имеют некоторое преимущество перед мальчиками. Уже способны 

дифференцировать свои мышечные усилия, появляется доступность в умении 

выполнять упражнения с различной амплитудой, менять темп. Хорошо 

знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. д. Способны 

осуществлять частичный контроль выполняемых действий. Появляется 

аналитическое восприятие разучиваемых движений. Развитие центральной 

нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга составляет уже 

более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно 

развиваются лобные доли мозга; дети осознают последовательность событий, 

понимают сложные обобщения. 

Совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 

торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды 

условного торможения. Динамические стереотипы, составляющие 

биологическую основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, 

но перестройка их затруднена, что свидетельствует о недостаточной 

подвижности нервных процессов. 

 Размеры сердца у ребенка с рождения увеличиваются в 4 раза. 

Интенсивно формируется и сердечная деятельность. Пульс неустойчив и не 

всегда ритмичен. Средняя его частота составляет 92— 95 ударов в минуту. 

Дыхательные пути значительно уже, чем у взрослого. Жизненная емкость 

легких 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 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 (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что 

резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем достаточно 

высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на воздухе, то 

общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение года 

может быть увеличен с 0,6 0,8 км до 1,2---1,6 км. Прыжки через короткую 

скакалку ребята могут выполнять в течение достаточно длительного времени 

(1З—15 мин). Потребность в двигательной активности у многих ребят 

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

«возрастом двигательной расточительности».  

 

Индивидуальные особенности: 

 В 2019-2020 учебном году списочный состав воспитанников старшего 

дошкольного возраста составил _____ человек: 

 Из них: 

 Девочек _____ человека 

 Мальчиков _____человека 
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 1-ю группу здоровья имеют ____ человека 

 2-ю группу здоровья имеют ____ человека 

 3-ю группу здоровья имеют ____ человека 

 

1.2. Планируемый результат освоения детьми основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет): 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно 

выполнять движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать ловкость, быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять 

умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по гимнастической 

стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, 

прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие 

при приземлении. Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать 

и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести 

при ходьбе. Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в 

пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. Приучать помогать взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его 

на место. Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. Подвижные игры. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать у детей стремление 

участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 

 

1.2.2. Планируемый результат освоения программы 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Выполняют ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп 

 Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа 

 Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку 
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 Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча 

 Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 

 

Система работы по физическому развитию строиться с учетом возрастных 

психологических особенностей детей, при четко организованном медико-

педагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима с 

использованием индивидуального дифференцированного подхода при 

организации оздоровительных и закаливающих мероприятий. 

 

1.2.3. Система мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным 

подвижным играм в группе и на улице 

 развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику 

 развитие умений самостоятельно использовать физкультурный инвентарь 

и простейшее физкультурное оборудование. 

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития 

 оптимизации работы с группой детей.  

 

Содержание педагогической диагностики тесно связано с примерной 

основной общеобразовательной программой «От рождения до школы».  

Для каждого ребенка индивидуально оценивается возможность и время 

проведения педагогической диагностики. 
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Результаты заносятся в диагностическую карту, в которой отражена 

цветом оценка по каждому показателю диагностики для каждого ребенка, а 

затем составляется сводная таблица. 

Оценка уровня развития: чем ниже балл в каждой карте, тем больше 

проблем в развитии ребенка 

 

Способы фиксации результатов наблюдения 

 
Словесная Цветовая Балльная 

Достаточный уровень Зеленый 3 

Допустимый уровень Желтый 2 

Критический уровень Красный 1 

Отсутствие  

результата 

Черный 0 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание основных видов образовательной деятельности 

 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Интеграция с другими 

образовательными областями 

Совместная деятельность 

 Физкультминутки 

 Подвижные игры и 

игровые 

упражнения, 

организуемые в 

помещении и на 

прогулке (игры: с 

элементами 

спортивных игр, 

народные, 

сюжетные, 

бессюжетные) 

 Гимнастика: по 

утренняя, 

дыхательная, после 

сна, на воспитание 

правильной осанки 

и профилактики 

плоскостопия, 

ритмопластика 

пальчиковая  

 Спортивные 

упражнения 

(катание на санках, 

лыжах, скольжение 

 Обычного типа 

 Игровые 

 Занятия-тренировки 

 Прогулки-походы 

 Сюжетно игровые 

 На танцевальном 

материале 

 Контрольные 

 С использованием 

нестандартного 

оборудования 

 Тематические 

 Проектная 

деятельность 

тематического 

характера, например 

«Откуда взялся мяч», 

«Где занимаются 

спортом?» и т.д. 

 Разнообразная 

двигательная 

деятельность 

(самостоятельные 

подвижные игры, 

игры на свежем 

воздухе, игры с 

элементами спорта, 

спортивные 

упражнения) 

 «Познание» формирование у 

детей интереса к 

физическому 

совершенствованию- 

активация мышления детей 

через самостоятельный 

выбор игры, оборудования, 

пересчет мячей и т.д. 

- упражнения на 

ориентировку в 

пространстве, 

- подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие 

знания об окружающем 

(имитация поведения 

животных и т.д.) 

-построение конструкций для 

подвижных игр и 

упражнений из мягких 

модулей, спортивного 

оборудования) 

-просмотр и обслуживание 

познавательных книг, 

фильмов о спорте, 

спортсменах, ЗОЖ 

 Вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

ДОУ: 

-дни открытых дверей 

-индивидуальные и 

групповые консультации 

-родительские собрания 

-оформление 

информационных стендов 

-организация фотовыставок 

и детского творчества 

 Образование родителей 

через проведение мастер-

классов, лекций 

 Совместная деятельность 

-привлечение родителей к 

организации спортивных 

соревнований 

-проведение совместных 

досугов, занятий, прогулок, 

походов 

-маршрутов выходного дня 
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по ледяным 

дорожкам, катание 

на велосипеде и 

самокате) 

 Досуги, 

организуемые в 

помещение и на 

участке 

 Походы  

 Восприятие 

литературных 

произведений на 

тему «Спорт», с 

последующим:  

*свободным 

общением, 

*с решением 

проблемных 

ситуаций 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий на 

тему «Спорт» в 

познавательных 

книгах и детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях 

 Настольно 

печатные игры и 

игры-задания на 

тему «Спорт»: лото 

«Спорт» (разные 

варианты), 

«Отгадай вид 

 «Социализация» 

Формирование 

соответствующим форм 

поведения, на основании 

собственного опыта, 

вырабатывающиеся у 

ребенка как адекватные для 

конкретных условий-

созданные на физкультурных 

занятиях педагогических 

ситуаций и ситуаций 

морального выбора, развитие 

нравственных качеств 

-побуждение детей к 

самооценке и оценке 

действий и поведения 

сверстников 

-проведение подвижных игр 

-игр-соревнований 

-проведение соревнований в 

д/с 

-участие в районных 

соревнованиях 

 «Безопасность» 

формирование навыков 

безопасного поведения в 

подвижных играх и играх с 

элементами спорта, при 

выполнении основных 

движений, при пользовании 

спортивным инвентарем 

-проведение инструктажа на 

тему «обеспечение 

безопасности при 
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спорта», «Чьи 

вещи?», «Кто 

больше?», серия 

игр «Я-спортсмен» 

(игровые, зимние и 

летние виды 

спорта), «Золотая 

коллекция 

спортивных игр», 

«Энциклопедия 

футбола», и т.д. 

«Лабиринт», 

кроссворды, 

ребусы, «Что 

перепутал 

художник», 

«отгадай слово» 

 Подвижно-

дидактические 

игры и задания: 

каждая команда 

собирает цветок 

определенного 

цвета, «Собери 

слово» (лазание по 

шведской стенке), 

прыгни столько раз 

сколько грибочков 

на картинке… 

 

 

 

 

использовании спортивного 

оборудования», «правила 

поведения в спорт. зале» 

-тематические досуги по 

правилам: дорожного 

движения, поведения на 

природе и т.д. 

 «Коммуникация» Развитие 

свободного общения со 

взрослыми и детьми на тему 

«физическая культура и 

спорт» 

-проговаривание действий и 

название упражнений 

-поощрение речевой 

активности 

-обсуждение пользы 

закаливающих процедур и 

занятий спортом 

-восприятие литературных 

произведений с 

последующим обсуждением 

-сочинение рассказов о 

спорте 

-подвижные игры (народные) 

-игры-соревнования 

 «Художественное чтение» 

Использование средств 

продуктивных видов 

деятельности для 

обогащения и закрепления 

содержания в области 

«физическая культура» 

-привлечение внимания 
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дошкольников к 

эстетической стороне 

внешнего вида 

-оформление зала к 

праздникам 

-использование на занятиях 

физкультурой элементарных 

физкультурных пособий 

 «Труд» 

- участие детей в расстановке 

и уборке спортивного 

инвентаря 

-самообслуживание 

 «Чтение худ.лит.» 

использование 

художественных 

произведений для 

обогащения содержания 

области «физическая 

культура 

-игры и упражнения под 

тексты стихотворения, 

потешек 

-восприятие литературных 

произведений с 

последующим обсуждением 

на тему «физическая 

культура и спорт» 
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2.2. Перспективное планирование по итоговым мероприятиям 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

МЕСЯЦ 

ДАТА 

 

РАЗВЕРНУТОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОТЫ 

 

ТЕМА 

ИТОГОВОЕ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

Сентябрь 

1 неделя 

сентября 

 

Правила поведения в детском саду 
Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать 

старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные 

занятия. Знакомить с традициями детского 

сада. Закреплять представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, развивать чувство 

общности с другими детьми. Продолжать 

формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, детский сад!» 

 

2 неделя 

сентября 

 

Безопасность на дорогах. Развивать 

наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить 

с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на 

улице. Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Уточнять знания детей о назначении 

светофора и работе полицейского. Знакомить с 

различными видами городского транспорта. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении. Формировать 

умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). Развивать умение 

обращаться за помощью к взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Безопасность» 

 

 

 

3 неделя 

сентября 

 

Работники детского сада. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми и взрослыми. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их 

имена и отчества.  

 

 

 

«Кто заботиться о детях в 

детском саду?» 

4 неделя 

сентября 

 

Расширение представлений о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не 

 

 

«Что нам осень подарила?» 
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ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка), правилами 

безопасного поведения в природе. Развивать 

умения замечать красоту природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Октябрь 

1 неделя  

2 неделя 

октября 

 

Расширять представления об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе.   Продолжать 

формировать представления детей об осенних 

изменениях в живой природе – листья на 

деревьях и кустарниках опадают(листопад), все 

насекомые спрятались, птицы, которые 

питались насекомыми, улетели. Уточнять 

представления детей о деревьях- как о 

растениях, о составных частях дерева (корень, 

ствол, ветви, листья. Развивать умение видеть 

красоту осенней природы, вести наблюдения за 

погодой. 

 

 

 

 

 

«Сезонные изменения» 

3 неделя 

октября 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Развивать основы экологической 

культуры ребёнка и становление у него 

ценностей бережного отношения к природе. 

 

«Домашние животные и 

птицы» 

4 неделя  

5 неделя  

октября 

Знакомить с особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Продолжать знакомить с 

многообразием животного и растительного 

мира, с явлениями неживой природы. 

Приобщать детей к работе по выращиванию 

зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

 

 

«Звери и птицы леса» 

Ноябрь 

1 неделя  

ноября 

Знакомство с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, посудой, с бытовыми 

приборами. Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не рвется). Учить 

группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная и т.д.) Создавать условия 

для ознакомления детей с цветом, формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов 

«Мой дом, мой город» 

Предметы домашнего обихода: 

мебель, посуда, бытовые 

приборы. 

2 неделя 

ноября 

 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Продолжать развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок. Развивать 

умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие 

сооружения дети видели.  

«Мой дом, мой город» 

Дом, улица. 

 

3 неделя 

ноября 

Знакомить с видами транспорта, в том числе 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

«Мой дом, мой город» 

Городской транспорт. 
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движения. Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, 

самолет, теплоход). Расширять представления 

о правилах поведения в общественных местах. 

4 неделя 

ноября 

Продолжать знакомить с различными 

профессиями (шофер, почтальон, продавец, 

врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях 

труда, результатах труда. Формировать 

элементарные представления об изменении 

видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода.  

«Мой дом, мой город» 

Городские профессии 

Декабрь 

1 неделя 

 2 неделя 

 декабря 

Природные явления: Расширять 

представления о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. 

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе. 

Одежда людей: Расширять представления о 

сезонных изменениях в  одежде людей. 

 

 

«Здравствуй, Зимушка – зима!» 

Сезонные изменения 

3 неделя 

 4 неделя 

 декабря 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. Формировать представления детей 

о традициях празднования Нового год в семье. 

Вызвать желание у детей сделать подарок 

близким. 

 

 

«Здравствуй, Зимушка – зима!» 

Здравствуй, елочка! 

Январь 

1 неделя 

 2 неделя 

января 

Привлекать к участию в зимних забавах 

(катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). Показать возможности 

использования разного инвентаря и пособий 

для подвижных игр. Дать детям представления 

о зимних развлечениях. Развивать умение 

соблюдать правила безопасности в играх с 

снегом, льдом. 

«Зима» 

Зимние забавы 

3 неделя 

января 

Формировать представления о росте и 

развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду 

взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и 

др.) и обязанностях. 

Начальные представления о здоровом 

образе жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья. 

«Зима» 

Я в мире человек 

4 неделя  

5 неделя  

января 

Продолжать формировать элементарные 

представления о зиме.  Расширять 

представление о птицах: голуби, вороны, 

воробьи, синицы. Дать представление о 

«Зима» 

Зима в городе 
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снегире. Формировать желание помогать 

птицам в зимний период. 

Дать представления о свойствах снега, 

продолжать знакомить детей со свойствами 

воды. 

Продолжать знакомить детей с городом, 

городскими объектами, транспортом; 

формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения.  

Февраль 

1 неделя 

 2 неделя 

февраля 

Формировать представление о безопасном 

поведении зимой. Воспитывать бережное 

отношение к природе, замечать красоту зимней 

природы.  Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Формировать элементарные правила  

сохранения здоровья зимой. 

«Человек и родная страна» 

Безопасное поведение зимой. 

3 неделя 

февраля 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями, 

техникой. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные 

представления (воспитание в мальчиках 

стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 
Рассказывать о Российской армии, о воинах, 

которые охраняют нашу Родину 

(пограничники, моряки, летчики и т.д). 

«Человек и родная страна» 

Папин праздник. 

4 неделя  

февраля 

Расширение представлений о сезонных 

изменениях в природе (поведение зверей и 

птиц) Приобщить детей к русской культуре, 

народным праздникам. 

«Человек и родная страна» 

Сезонные изменения в 

природе. Лесные звери и 

птицы зимой. 

Март 

1 неделя 

марта 

Организовать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любви к маме и бабушке. 

Углублять представления детей о семье, ее 

членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, 

дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие 

обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Формировать первичные гендерные 

представления (мальчики сильные, смелые; 

девочки нежные, женственные). 

«Мамин День» 

Мою мамочку люблю! 

2 неделя 

3 неделя 

марта 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 
Продолжать знакомить с народным 

«Культура и традиции» 

Народная игрушка 

«Матрешка» 

Дымковская игрушка, 
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декоративно- прикладным искусством. фольклор, народные промыслы 

 

4 неделя 

марта 

Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения. 
Вызывать желание попробовать себя в разных 

ролях. Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более 

перспективных (с точки зрения драматургии) 

художественных задач. 

Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал детей. 

«Культура и традиции» 

Театральная неделя 

 

Апрель 

1 неделя 

апреля 

Природные явления: 

Формировать представления о весенних 

природных явлениях: стало тепло, тает снег. 

Одежда и обувь Расширять представления о 

сезонных изменениях  в  одежде людей. 

«Весна пришла – весне 

дорогу» 

Сезонные изменения 

2 неделя 

апреля 

Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

12 апреля- День Космонавтики. Обсуждать с 

детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного 

им ближайшего окружения. 

«Весна пришла – весне 

дорогу» 

Космос –это мы 

3 неделя 

4 неделя 

апреля 

Знакомить детей с домашними питомцами 

(рыбка, собака, кошка, птичка). Расширять 

представления о поведении животных и птиц 

весной; различать птиц по внешнему виду 

(голубь, ворона, воробей, скворец), замечать 

способы их передвижения (летают, прыгают, 

клюют, пьют воду). 

«Весна пришла – весне 

дорогу» 

Лесные звери и птицы весной , 

Домашние питомцы 

5 неделя 

апреля 

Закреплять представление о деревьях: у 

деревьев есть ствол, ветки и листья; показать 

изменения, происходящие с кустарниками 

весной (появились почки, красиво цветёт и 

пахнет сирень). 

«Весна пришла – весне 

дорогу» 

Деревья и кустарники на 

нашем участке. 

Май 
1 неделя 

2 неделя 

мая 

Приобщение к социокультурным 

ценностям. Рассказать детям о празднике 

Победы. Рассматривание и беседа по 

иллюстрациям. Дать первоначальные 

представления о солдатах- защитниках страны. 

Начальные представления о здоровом 

образе жизни. Расширять представления об 

особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья 

Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

«Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание» 

День Победы. 

Человек и безопасность 
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Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

Навыки безопасного поведения. Знакомить с 

источниками опасности дома. 

Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Развивать наблюдательность, 

умение ориентироваться в помещении и на 

участке детского сада, в ближайшей местности. 

Безопасное поведение в природе. 
Формировать элементарные представления о 

способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 
3 неделя 

мая 
Познакомить с первоцветами – одуванчик, 

мать-и-мачеха, наблюдать за цветением 

деревьев и кустарников (черёмуха, сирень, 

яблоня или вишня и другие) 

Познакомить детей с лягушкой 

Расширять представления о некоторых 

насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза) 

Расширять представления детей о свойствах 

воды и песка 

Формировать правила поведения в природе, 

бережное отношение к ней. 

Учить видеть красоту ярких красок весны. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с 

профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей. 

«Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание» 

Цветущая весна. 
Труд взрослых 

4 неделя 

мая 
Знакомить с родным городом. Продолжать 

воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах 

родного города, его достопримечательностях 

«Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание» 

Любимый город 

ИЮНЬ 
1 неделя   Способствовать формированию у детей 

обобщённых представлений о лете как времени 

года; признаках лета. 

Уточнить знания детей о погоде, природе в 

летний период. 

Способствовать формированию у детей 

целостной картины окружающего мира. 

Продолжать знакомство детей с растительным 

миром нашего региона (цветы и травы). 

Воспитывать любовь к живой и неживой 

природе. 

«Здравствуй, солнечное 

лето!» 

«Летняя пора – спортивная 

пора» - занятие – 

соревнование. 

2 неделя Способствовать закреплению имеющих знаний 

у детей о солнце, воде и воздухе. 

Показать значение солнца, воздуха и тепла для 

человека и природы. 

Показать возможности использования 

природных факторов для оздоровления 

«Солнце, воздух и вода – 

лучшие друзья человека и 

природы» 

«Как дети Землю спасали» - 

сюжетное занятие. 
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организма. 

Закреплять правила безопасности при 

нахождении на солнце и на воде. Дать 

элементарные представления б оказании 

первой помощи. 

Показать детям связь изменений в природе   и 

жизни растений в летний период времени. 

3 неделя Способствовать закреплению имеющихся 

представлений детей о себе, своей семье, 

истории и культуре родного города. 

Закрепить знание родственных отношений в 

семье, фамилии, имени, отчества родителей, 

обязанностей членов семьи, домашний адрес и 

телефон. 

Воспитать уважение к труду близких людей, 

желание помогать друг другу. 

Закреплять имеющиеся знания детей об 

истории родного города – Санкт – Петербурга, 

его достопримечательностях и культуре, 

правилах поведения в городе, общения с 

незнакомыми людьми, о правах и обязанностях 

юного петербуржца. 

Способствовать воспитанию уважения к 

ветеранам войны, защитникам города-героя – 

Ленинграда 

Воспитывать любовь к родному городу, 

чувство гордости, что мы – Петербуржцы. 

«Мы – петербуржцы» 

Развлечение «Я по городу 

иду…» 

4 неделя Способствовать расширению представлений 

детей о растениях сада, огорода, поля, луга. 

Развивать умения выделять признаки сходства 

и отличия растений. 

Закреплять представления о полезных и 

ядовитых растениях, правила поведения в 

природе. 

Показать детям значимость лекарственных 

растений в жизни человека и животных. 

Формировать навыки труда в природе. 

Развивать навыки бережного отношения к 

природе, воспитывать трудолюбие. 

«Во саду ли, в огороде, на 

лугу и в поле…» 

«Маленькое путешествие» - 

сюжетное занятие. 

ИЮЛЬ 

1 неделя   Закреплять имеющиеся знания детей о 

транспорте, его назначении, о профессиях 

людей. 

Закреплять знания о правилах поведения на 

улице, проезжей части, тротуаре. 

Формирование представлений об алгоритме 

поведения на проезжей части дороги. 

Пропаганда знаний по безопасному поведению 

среди родителей. 

Способствовать развитию фантазии, 

воображения. 

«На улице большого города» 

«Наш друг Светофор» - 

игровое занятие. 

2 неделя 

3 неделя 

 Расширять представление детей о жизни 

насекомых летом. 

Уточнить знания детей о жизни насекомых в 

летний период. 

С помощью наблюдений развивать умение 

«Удивительный мир 

насекомых» 

Игровой досуг «О многих 

шестиногих. Жили – были 

два жука». 
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анализировать структуру объектов природы: 

строение насекомых, характерные признаки 

внешнего вида, способы передвижения, 

способы защиты от врагов. 

Формировать бережное и осторожное 

отношение насекомым. 

4 неделя Способствовать воспитанию любви к 

художественному слову, книге, человеку, 

сделавшему книгу. Рассказать детям о 

художниках-иллюстраторах. 

Посредства художественных произведений 

развивать чувство юмора, фантазии, 

творчества. 

Развивать артистические способности детей в 

процессе обыгрывание литературных 

произведений. 

Способствовать развитию свободного общения 

по прочитанным произведениям. 

Формировать трудовые навыки детей по 

изготовлению книг-самоделок и починке книг. 

«Книжкина неделя» 

Развлечение «В гостях у 

сказочных героев». 
 

5 неделя Закрепить имеющиеся представления детей о 

домашних и диких животных; умение выделять 

признаки сходства и различия: характерные 

особенности, характер передвижения, место 

обитания, питание, способы защиты от врагов. 

Показать детям связь изменений в неживой 

природе жизни животных. 

Способствовать развитию у детей 

ответственности перед животными, 

формировать бережное отношение и правила 

осторожного поведения с ними.    

«Братья наши меньшие» 

«Зарядка для зверят» - 

занятие – тренировка. 

АВГУСТ 

1 неделя   Способствовать расширению представлений 

детей об истории олимпийских игр, о летних 

видах спорта, спортсменах. 

Способствовать становлению у детей 

ценностей здорового образа жизни 

посредством приобщения к двигательной 

культуре, занятиями спортом.   

Показать детям возможности Санкт-

Петербурга для активного отдыха, занятиям 

спорта (спортивные площадки,  спортивные 

комплексы, дворцы спорта и т.д.) 

«Навстречу летним 

олимпийским играм!» 

Спортивный праздник 

«Летние Олимпийские 

игры». 
 

2 неделя Закрепить знания детей о лесе, как 

экологической системе. 

Способствовать расширению представлений о 

профессии лесника и егеря. 

Закрепить правила поведения в лесу («Азбука 

леса») 

Показать значимость даров леса для человека. 

Способствовать воспитанию бережного 

отношения к природе. 

«Лес – наше богатство!» 

«Загадки леса» - игровое 

занятие. 

3 неделя Способствовать закреплению имеющихся 

представлений у детей о пожаре. 

Уточнить представления детей о пожаре, 

причинах возникновения пожара, профессии 

«Огонь – опасная игра!» 

Спортивный досуг 

«Пожарная команда». 
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пожарных. 

Формировать умение реально оценивать 

возможную опасность, помочь запомнить 

некоторые правила пожарной безопасности. 

Воспитывать чувство ответственности за свои 

поступки, осторожности и самосохранения 

собственного здоровья. 

4 неделя Помочь детям обобщить представления о лете: 

(природных явлениях, о животном и 

растительном мире, летних развлечениях). 

Закрепить правила безопасного поведения 

летом. 

Способствовать развитию у детей умение 

отображать свои впечатления в 

художественной деятельности. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

«Что нам лето подарило?» 

Праздник «До свидания, 

лето!» 

 

2.3. Примерное комплексно-тематическое планирование на неделю 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО   ВОЗРАСТА 
 

МЕСЯЦ, ДАТА 

 

ТЕМА 

 

Сентябрь 

1 неделя  «Здравствуй, детский сад!» 

2 неделя  «Безопасность» 

3 неделя   «Кто заботиться о детях в детском саду?» 

4 неделя  «Что нам осень подарила?» 

Октябрь 

1,2 неделя  «Сезонные изменения» 

3 неделя  «Домашние животные и птицы» 

4,5 неделя  «Звери и птицы леса» 

Ноябрь 

1 неделя  «Мой дом, мой город». Предметы домашнего обихода: 

мебель, посуда, бытовые приборы. 

2 неделя  «Мой дом, мой город». Дом, улица. 

3 неделя  «Мой дом, мой город». Городской транспорт. 

4 неделя  «Мой дом, мой город». Городские профессии. 

Декабрь 

1,2 неделя  «Здравствуй, Зимушка – зима!» Сезонные изменения. 

3,4 неделя  «Здравствуй, Зимушка – зима!». Здравствуй, елочка! 

Январь 

1,2 неделя  «Зима». Зимние забавы. 

3 неделя  «Зима». Я в мире человек. 

4,5 неделя  «Зима». Зима в городе. 

Февраль 

1,2 неделя  «Человек и родная страна». Безопасное поведение зимой. 

3 неделя  «Человек и родная страна». Папин праздник. 

4 неделя  Человек и родная страна». Сезонные изменения в природе. 

Лесные звери и птицы зимой. 

Март 

1 неделя  «Мамин День». Мою мамочку люблю! 

2,3 неделя  «Культура и традиции». Народная игрушка «Матрешка» 
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Дымковская игрушка, фольклор, народные промыслы. 

4 неделя  «Культура и традиции». Театральная неделя. 

Апрель 

1 неделя  «Весна пришла – весне дорогу». Сезонные изменения. 

2 неделя  «Весна пришла – весне дорогу». Космос – это мы. 

3,4 неделя  «Весна пришла – весне дорогу». Лесные звери и птицы 

весной. Домашние питомцы. 

5 неделя  «Весна пришла – весне дорогу». Деревья и кустарники на 

нашем участке. 
Май 

1,2 неделя  «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

День Победы. Человек и безопасность 

3 неделя  «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

Цветущая весна. Труд взрослых 

4 неделя  «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

Любимый город. 

Июнь 

1 неделя  «Здравствуй, солнечное лето!» 

2 неделя  «Солнце, воздух и вода – лучшие друзья человека и 

природы». 

3 неделя  «Мы – петербуржцы». 

4 неделя  «Во саду ли, в огороде, на лугу и в поле…» 

Июль 

1 неделя  «На улице большого города». 

2,3 неделя  «Удивительный мир насекомых» 

4 неделя  «Книжкина неделя». 

5 неделя  «Братья наши меньшие». 

Август 

1 неделя  «Навстречу летним олимпийским играм!» 

2 неделя  «Лес – наше богатство!» 

3 неделя  «Огонь – опасная игра!» 

4 неделя  «Что нам лето подарило?» 

 

2.4. Примерное планирование совместной деятельности 

 инструктора по физической культуре с детьми  
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ТЕМА 

 

НАЗВАНИЕ ДОСУГА 

 

 

МЕСЯЦ  

«Безопасность» «Азбука безопасности» Сентябрь  

«Сезонные изменения» «Путешествие в осенний лес» Октябрь  

«Мой дом, мой город». Городской 

транспорт. 
«Веселая эстафета на разных видах 

транспорта» 

Ноябрь  

«Здравствуй, Зимушка – зима!» 

Сезонные изменения. 
«Мы мороза не боимся» Декабрь  

«Зима». Я в мире человек. «Спартакиада» Январь  

«Человек и родная страна». Папин 

праздник. 

«Наши папы-молодцы!!!» Февраль 

«Культура и традиции». Театральная 

неделя. 

«Весенняя капель» Март 

«Весна пришла – весне дорогу». Космос 

– это мы. 

«Готовимся к полету в космос» Апрель 
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«Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание» 

Любимый город. 

«Мы любим свой город» Май 

«Здравствуй, солнечное лето!» «Здравствуй, солнечное лето!» Июнь 

«На улице большого города». «Прогулка по городу» Июль 

«Навстречу летним олимпийским 

играм!» 

«Навстречу летним олимпийским 

играм!» 

Август 

 

 

  



 
 
 

2.5. Особенности осуществления образовательной программы «Физическая культура» 

С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Целевые ориентиры: формировать у детей интерес и ценностное отношение к физкультурным занятиям, к гармоничному физическому 

развитию через решение следующих задач: развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации); 

накопление и обогащение двигательного опыта у детей (овладение основными движениями); формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных, игр и упражнений 

 

Ходьба  Ходьба обычная, на носках, на пятках, с высоким подниманием колена, перекатом с пятки на носок, приставным 

шагом. Ходьба в колонне по одному, двойками, тройками, врассыпную, с нахождением своего места в колонне, со 

сменой направления, с выполнением различных заданий. Ходьба и бег в чередовании 

Упражнения в 

равновесии 

На уменьшенной или повышенной опоре, выполнение на ней заданий с различными предметами. 

 

Бег  Бег обычный, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое, трое, 

змейкой, врассыпную, с препятствиями. 

Непрерывный бег в течении 1,5-2 минут в среднем темпе, бег в чередовании с ходьбой; челночный бег, бег на 

скорость- 10- 20м.  

Ползание и лазание Ползание змейкой на четвереньках не задевая предметы в чередовании с ходьбой, бегом, переползание через 

препятствия; ползание на четвереньках, толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на 

предлечье и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в 

обруч разными способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5м ) с изменением темпа, перелезание с 

одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки  Прыжки на двух ногах на месте, в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, со сменой 

ног), с продвижением вперед 3-4м. Прыжки на одной ноге поочередно на месте и с продвижением вперед, в длину с 

места и с разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку.  

Бросание, ловля, 

метание 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками, одной рукой, бросание и ловля мяча с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами. Отбивание мяча от земли с продвижением вперед, прокатывание мяча. 

Метание предметов на дальность, на точность в горизонтальную и вертикальную цель. 
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Групповые 

упражнения с 

переходами 

 

Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге – на вытянутые руки вперед. Повороты направо, налево, кругом переступая, прыжком. 

Ритмическая 

гимнастика 

 

Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движения с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

Разводить руками в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны 

ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуть 

тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника 

Поднимать руки и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись за рейку. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положения руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить 

ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться). 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Присесть, поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. 

Поднимая прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону руки на поясе. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятку, опираясь носками ног о канат. 

Статические 

упражнения 

Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после 

бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения  

Катание на санках Катать друг друга, кататься с горки по двое, выполнять повороты при спуске 

 

Скольжение  Скольжение по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая при скольжении. 

Ходьба на лыжах Ходьба на лыжах скользящим шагом, повороты на месте во время движения, подъем на горку лесенкой, спускаться 

с нее в нижней стойке, проходить на лыжах в медленном темпе 1-2 км. Игры на лыжах; «кто первый повернется», 

«Слалом», «Подними», «Догонялки». 

Катание на 

велосипеде и 

самокате 

Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо. Кататься 

на самокате отталкиваясь правой и левой ногой. 
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Спортивные игры 

Городки  Бросать биты сбоку, занимая правильное и/п, знать 3-4 фигуры 

 

Элементы 

баскетбола 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой и левой рукой. Бросать мяч в корзину от 

груди. 

Бадминтон  Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч между предметами, закатывать в 

ворота, передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать о стенку. 

Элементы хоккея Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывая ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в 

парах. 

Подвижные игры 

С бегом «Ловишки, Уголки, Парный бег, Мышеловка, Мы веселые ребята, Гуси-Лебеди, Сделай фигуру, Караси и щука, 

Перебежки, Хитрая-лися, Пустое место, Затейники, Бездомный Заяц» 

С прыжками «Не оставайся на полу, Кто лучше прыгнет, Удочка, «С кочки на кочку», «Классики» 

С лазаньем и 

ползанием 

« Кто скорее доберется до флажка, Медведь и пчелы, Пожарные » 

С метанием «Охотники и зайцы, Брось флажок, Попади в обруч, Сбей мяч, Сбей кеглю, Мяч водящему, Школа мяча» 

Эстафеты «Эстафета парами, Пронеси не задев, Забрось мяч в кольцо, Дорожка препятствий» 

С элементами 

соревнований 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку? Кто быстрее? Кто выше?» 

 

Народные игры «Гори, гори, ясно!» и др. 
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2.6. Организация взаимодействия образовательного учреждения с семьями воспитанников  
(все возраста) 

СРОКИ СОБРАНИЯ, БЕСЕДЫ, 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В ЖИЗНИ 

ДОУ 

НАГЛЯДНАЯ ПРОПАГАНДА 

Сентябрь Выступления на родительском собрании: 

 «Особенности физического развития 

детей» - все группы 

 «Физиологические механизмы 

оздоровительного воздействия 

занятиями физкультурой.» 

 Участие родителей в группе 

поддержки (болельщики) на 

муниципальных соревнованиях 

 «Туристический слет» 

 

 «Общие гигиенические 

требования к спортивной 

одежде и обуви, ее значение» 

 Советы родителям по 

обучению детей катанию на 

роликах, велосипеде, 

самокате» 

Октябрь Консультации на тему: 

 «Путь активизации двигательной 

активности детей с учетом их 

индивидуальных особенностей и 

состояния здоровья» 

 Оказание помощи в 

благоустройстве спортивной 

площадке-субботник 

 Участие родителей в группе 

поддержки (болельщики) на 

окружных соревнованиях 

 «Веселые ГТОшки»  

 «Прогулка-незаменимое 

средство в оздоровлении 

детей» 

 «Признаки психомоторного 

неблагополучия во внешних 

проявлениях ребенка» 

 «Смелее малыш» (домашний 

спортивный комплекс) 

Ноябрь  Консультация на тему: 

 «Растим ребенка здоровым» 

 

 Участие в спортивном празднике 

«Мама, папа и я – спортивная 

семья!» для детей и семей 

старшего дошкольного возраста. 

 «Надежная наша опора» 

(профилактика плоскостопия) 

 «Надежная наша опора» 

(профилактика сколиоза). 

 

Декабрь  Консультация на тему: 

 «Игра как фактор движения детей и 

улучшения положительного 

эмоционального настроя» 

 «Как с пользой провести каникулы» 

 Участие родителей в группе 

поддержки (болельщики) и 

мастер-класс от родителей на 

«Спартакиаде». 

 «Игра как фактор движения 

детей и улучшения 

положительного 

эмоционального настроя» 

 «Зима, забавы, правила-

веселье должно быть 

безопасным» 

Январь Консультация на тему: Проведение зимних каникул:  «Снежная крепость» 
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 «Нестандартное физкультурно-

игровое оборудование» 

 Построение крепости, горки и т.д. 

 «Зимние забавы» проведение п/и 

на площадки д/с 

 Советы родителям по 

обучению детей фигурному 

катанию 

 «Подвижные игры зимой» 

Февраль Беседа на тему: 

 «Утомление- путь к заболеванию. Что 

делать?» 

Консультация на тему: 

 «Ребенок и спорт. В какие спортивные 

секции отдать ребенка» 

 Участие родителей в подготовке 

спортивных мероприятий «Зимние 

забавы». 

 Участие родителей в спортивном 

празднике 23 февраля 

 «Выходной день вместе с 

семьей-это здорово» 

 «Профилактика искривления 

позвоночника» 

 

Март Семинар-практикум на тему: 

 «Содержание детско-родительских игр 

и парных упражнений с детьми 

младшего возраста» (совместно с 

воспитателями) 

 Участие в народных гуляньях 

«Масленица» 

 Участие родителей в группе 

поддержки на муниципальных 

соревнованиях «Веселые старты». 

 «Сделай сам» (старший 

возраст) 

  «Дышим правильно» 

Апрель Консультации на тему: 

 «Режим двигательной активности» 

 День открытых дверей 

 Оказание помощи в 

благоустройстве спортивной 

площадки на субботнике  

 «Советы по обучению катания 

на роликах» 

 «Игры с песком» 

 «Игры с водой» 

Май Выступление на родительском собрании: 

 Подведение итогов 

 Рекомендации на лето 

Консультация на тему: 

 «Закаляйся как сталь» 

 Участие родителей в группе 

поддержки на районных 

соревнованиях в Центре Спорта 

Калининского района «Веселые 

ГТОшки». 

 «Детская площадка на даче» 

 Советы по обучению игры в 

бадминтон 

 «Солнце, воздух и вода-наши 

лучшие друзья»  

Июнь Консультация на тему: 

 Провести беседу с родителями на 

тему: «Спортивная форма (форма 

одежды) для совместной деятельности 

на прогулке». 

 Консультация для родителей: «О 

летнем отдыхе детей» 

 Консультация для родителей: 

«Здоровый образ жизни семьи» 

 Участие родителей в празднике 
«Здравствуй, солнечное лето!» 

 

 

  «Общие гигиенические 

требования к спортивной 

одежде и обуви, ее значение» 

 «Игры на прогулке летом» - 

картотека подвижных игр. 
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Июль  Консультация для родителей: 

«Закаливаем малыша». 

 Консультация для родителей: «На 

зарядку становись!» 

 Помощь родителей в изготовлении 

масок. 

  «Играем вместе» - картотека 

подвижных игр. 

Август  Консультация для родителей: «О 

пользе физической культуры». 

 Консультация для родителей: 

«Спортивный уголок дома». 

 Индивидуальные беседы с 

родителями по подготовке детей к 

празднику. 

 Индивидуальные Беседы 

«Физкультура выходного 

дня». 

 



 
 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Условия реализации рабочей программы 

3.1.1. Организация двигательного режима 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние, здоровья и 

развитие ребенка-дошкольника, является двигательная активность (ДА). 

Благоприятное воздействие на организм может быть оказано только в том 

случае, если ее уровень находится в пределах оптимальных величин. 

Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по физической 

культуре и самостоятельную деятельность, в которых четко прослеживаются 

локомоторные действия детей. 

В связи с учетом особенностей ДА детей дошкольного возраста в ГБОУ 

разработана рациональная модель двигательной активности. 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)  

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

 

2-3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкульту

р 

ные 

занятия 

а) в 

помещении 

2 раза 

в неделю 

10–15 

2 раза 

в неделю 

15–20 

2 раза 

в неделю 

20–25 

2 раза 

в неделю 

25–30 

2 раза 

в неделю 

30–35 

б) на улице 1 раз 

в неделю 

10–15 

1 раз 

в неделю 

15–20 

1 раз 

в неделю 

20–25 

1 раз 

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкульту

рно- 

оздоровите

ль 

ная 

работа в 

режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по 

желанию 

детей) 

Ежедневно 

4-5 
Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 

б) 

подвижные 

и 

спортивны

е 

игры и 

упраж- 

нения на 

про- 

гулке 

 

 

 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

10-15 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20–25 

 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

25–30 

 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

30–40 

в) физкуль- 

тминутки 

(в 

середине 

ста- 

тического 

за- 

нятия) 

 

  

1–3 

ежеднев- 

но в зависи- 

мости от 

вида 

и 

содержания 

занятий 

1–3 

ежеднев- 

но в 

зависи- 

мости от 

вида 

и 

содержани

я 

занятий 
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Активный 

отдых 

а) 

физкультур

- 

ный досуг 

 
1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

25–30 

1 раз 

в месяц 

40 

б) 

физкультур

- 

ный 

праздник 

 

 

2 раза в 

год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 

60 мин. 

2 раза в год 

до 

60 мин. 

в) день 

здоровья 

 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоят

ель 

ная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

а) 

самостоя- 

тельное ис- 

пользовани

е 

физкультур

но- 

го и 

спортив- 

но-

игрового 

оборудован

ия 

Ежедневно 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоя- 

тельные 

под- 

вижные и 

спортивны

е 

игры 

Ежедневно 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

При разработке модели ДА учитывали следующие факторы: 

— удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной 

активности; 

— рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

— двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, 

желаниям, функциональным возможностям организма, что составляет основу 

индивидуального подхода;  

— оптимизация ДА за счет дополнительных видов занятий двигательного 

характера с использованием нетрадиционных методик. 
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3.1.2. Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

№ Разделы и направления работы Формы работы Ответственный  

1. Использование вариативных режимов дня и 

пребывания ребенка в ДОО 

 Режимы: 

 типовой режим дня по возрастным группам 

 свободный режим посещения ДОУ (в период 

адаптации: начало посещения ДОУ ребёнком 

любого возраста; посещение ребёнком 

занятий после временного пропуска по 

болезни и пр.); 

 щадящий режим дня для ослабленных детей, 

ЧБД, перенесших заболевания (увеличение 

длительности дневного сна; уменьшение 

длительности прогулки, недопускание 

переохлаждения; уменьшение физической 

нагрузки; коррекция учебной нагрузки) 

Врач, ст. медсестра, 

ст. воспитатель, специалисты, 

воспитатели  

 

2. Разнообразные виды организации режима 

двигательной активности ребенка: 

2.1. Совместная деятельность 

 утренняя гимнастика 

 физкультминутки, физкультпаузы 

 занятия по физической культуре 

 занятия по музыке  

 спортивные праздники и досуги 

 спортивные игры 

 подвижные игры на воздухе и в помещении 

 дни здоровья/каникулы 

 спортивные соревнования 

 

Мед. персонал, воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре  

музыкальный руководитель 

 

2.2. Самостоятельная деятельность Самостоятельная двигательная активность детей в 

помещении и на прогулке 
Воспитатели 

3. Организация питания 

 

 

 

 

 оздоровительное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами 

Ст. медсестра,  

повара 

 индивидуальная диета для детей, страдающих 

аллергическими заболеваниями, избыточным 

весом 

Ст. медсестра, 

повара 
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 пищевые добавки: 

- бифидокефир / сок 

Врач-педиатр, 

ст. медсестра, 

повара 

 

4. Педагог - психологическое сопровождение 

развития 
 создание психологического климата в ДОУ Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

 обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов детской 

деятельности 

Воспитатели,  

педагоги-специалисты 

 личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов и специалистов с 

детьми 

Воспитатели 

 формирование основ коммуникативной 

деятельности у детей 
Воспитатели 

 медико-педагогическая поддержка ребенка в 

адаптационный период 

Врач-педиатр, воспитатели 

5. Формирование основ гигиенических знаний 

и здорового образа жизни 
 развитие представлений и навыков здорового 

образа жизни и поддержания здоровья 

Ст. воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре 

 воспитание общих и индивидуальных 

гигиенических навыков интереса и любви к 

физической активности 

Воспитатели, 

инструктор по физической 

культуре 

 формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 
Воспитатели 



 
 
 

3.1.3.  Материально-техническое оснащение спортивного зала  

Наименование Количество 

(шт.) 
Стандартное  

Гимнастические скамейки 4 

«Шведская» стенка 3 

Наклонная доска 1 

Маты  4 

Гимнастические коврики  12 

Веревка (4м) 1 

Дуги для подлезания 10 

Флажки  25 

Султанчики 30 

Кегли 40 

Обручи  (60 см) 10 

Обручи  (80см) 10 

Обручи  (100см) 15 

Ленточки с кольцами 30 

Кубики мягкие (модули) 60 

Кубики пластмассовые 24 

Гимнастические палки (пластиковые) 20 

Гимнастические палки (деревянные) 10 

Мячи резиновые о 20 см 20 

Мячи резиновые о 15 см 17 

Мячи резиновые о 10 см 20 

Мешочки для метания 120гр 30 

Кольцеброс (набор) 4 

Скакалки (различной длины) 25 

Гантели 0,5кг 16 

Шайбы  4 

Ориентиры цветные (набор) 1 

Конусы 19 

Тоннель для подлезания 2 

Музыкальный центр 1 

Бубуен 2 

Погремушки 7 

Летающая тарелка 4 

Гольф (набор) 3 

Городки (набор) 3 

Нестандартное  

Мячи hop с ушками 10 

Фитбол 65см 1 

Полусфера массажная 10 

Мячи «мякиши» о 20см 1 

Набивной мяч по 2 кг 2 

Дорожки здоровья 10 

Мешки для прыжков 2 

Шарики для сухого бассейна 50 

Моталочки 1 
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3.1.4. Психолого-педагогические условия 

Создание условий для физического развития; 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы 

стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 • ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; • 

обучать детей правилам безопасности; 

 • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

 • использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую активность 

детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

3.1.5. Учебно-методическое обеспечение 

Комплексная 

программа и ее 

методическое 

обеспечение 

 Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  

Парциальные 

программы 

 

 А.Стеркина –Основы безопасности жизни 

деятельности 

Технологии и 

методические 

пособия 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду» 3-4 года, 4-5 лет, 5-6лет, 6-7 лет. 

 Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» 

комплексы упражнений 3-7 лет 

 С.Е.Федорова «Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми» 2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет. 

 Н.Ч. Железняк «Занятия на тренажерах в д/с» 

 Т.Е.Харченко «Утреняя гимнастика для детей» 3-5 

лет, 5-7 лет. 

Дидактические 

игры 
 «Узнай вид спорта по спортивному инвентарю» 

 «Опиши спортивную форму хоккеиста….и т.д» 

 «Разложи картинки на зимние, летние виды спорта» 
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 «Разложи олимпийские кольца по порядку» 

 «Соедини линией спортсмена и спортивный 

инвентарь» 

Наглядные 

пособия 
 Плакаты с изображением разных видов спорта 

 Подбор картинок 

 Пиктограммы 

 Алгоритм выполнения движения схемы 

 Презентации  

Картотеки  Подвижные игры для всех возрастов 

 Подвижные игры зимой 

 Хороводные игры 

 Игры в воде 

 Карточное планирование по физическому 

развитию: 

Физкультминутки; 

Развлечения; 

Гимнастика; 

Игры; 

Походы. 

Возраст 2-3, 3-4, 5-6 и 6-7лет. 

 Упражнения на восстановление дыхания 

 Эстафеты и аттракционы 

 Пальчиковые игры 
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