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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 
 Целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Дошкольное 

образование в Учреждении направлено на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Для достижения данной цели Учреждение осуществляет реализацию основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – ООП ДО).  

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Д/с № 28» г. Ухта  

(далее – ООП ДО) - нормативно-управленческий документ Учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования и особенности образовательного процесса детей дошкольного 

возраста. Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Рабочая программа образовательной деятельности инструктора по физическому воспитанию 

встарших группах №8, №10 общеразвивающей направленности(далее -Программа) создана на 

основе ООП ДО. 

 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Д/с № 28» 

 

 

Старшую группу №8 посещает 25детей.Из них 11 девочек и 14 мальчиков.  Группа 

общеразвивающей направленности.  

Старшую группу №10 посещает 22 ребенка.Из них 10 девочек и 12 мальчиков.  Группа 

общеразвивающей направленности. 

Группы работают в условиях полного дня (12-часового пребывания), функционируют в 

режиме 5-дневной рабочей недели. 

Ведущая цель программы–  разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности (ФЗ ст.64, п.2).  

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное разностороннее развитие ребенка - физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое, а также с учетом национально-культурных, климатических условий  

Республики Коми.   

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель программы–  разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода 

к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности (ФЗ ст.64, п.2).  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 
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статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

10) формирование нравственных и культурных ценностей через создание этнокультурной среды. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подходы к формированию программы: 

Культурно – исторический подход– 

в рамках этого подхода развитие определяется как «… процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Системно – деятельностный подход –  

в рамках данного подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая сила 

психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри 

которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Личностный подход -  

в дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она 

будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 Расширение возможностей развития ребенка-дошкольника за счет максимального развития 

всех специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не только 

интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

Принципы формирования программы: 
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1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. Развивающий характер образования 

реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости - содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей –  

содержательные связи между разными разделами программы позволяют педагогу интегрировать 

образовательное содержание при решениии воспитательнообразовательных задач. 

 Интегративный принцип дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

 Интеграция образовательных областей - взаимодействие содержания образовательных 

областей для обеспечения целостности образовательного процесса. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательной деятельности – 

предполагает объединение содержания образовательных областей вокруг определенной темы. Это 

позволяет организовать деятельность оптимальным способом. У дошкольников появляются новые 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления в процессе проживания содержания программы во всех видах детской деятельности.  

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в развитии детей на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

5) Принцип гендерного подхода – 

переход к гендерному принципу в воспитании и обучении дошкольников ориентирован на 

индивидуальные склонности и возможности. Гендерный принцип в образовании - это проявление 

личностно-ориентированного взаимодействия всех участников образовательного процесса 

(педагогов, родителей и детей). Реализация гендернего принципа является непрерывным, 

последовательным и преемственным процессом, который начинается в раннем возрасте и каждый 

этап которого является базой для последующего. 

6) Принцип амплификации –  

основой является то, что отдельным психическим функциям свойственно не самостоятельное и 

автономное развитие, они взаимосвязаны и являются результатом получения общественного 

опыта во время собственной деятельности ребенка и его общения с окружающим миром. 

 Амплификации детского развития предполагает умение максимально использовать 

возможности каждого возраста ребенка для его полноценного психического и нравственного 

развития.  

 Сущность амплификации детского развития заключена в том, что отдельные психические 

функции прекрасно развиваются у детей при взаимодействии с играми и предметно – 

развивающим сектором, как свойства определенной личности. Психические новообразования 

рождаются и формируются на этапах дошкольного детства в ходе собственной деятельности 

ребенка в играх, посредством его повседневного общения с окружающими людьми. 

Кроме этого, учитываются основные принципы дошкольного образования (ФГОС п.1.4.)  

 

 

http://family-magazine.ru/category/nashi-detki
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1.4. Значимые для разработки программы характеристики 

 При разработке Программы учитывались индивидуальные особенности развития детей, 

посещающих группу. 

 Общее количество детей в группе №8 – 25 человек. Из них 11 девочек и 14 мальчиков. 

Средний возраст детей группы – 5-6лет.  В группе нет детей, имеющих тяжелые заболевания. 

 На начало учебного года 8 детей имеют первую группу здоровья,13 

человек – вторую группу, 3 ребенка с третьей группой здоровья. 

Распределение детей по группам здоровья 

(старшая группа №8) 

Год 2018-2019 
Группы здоровья 

I II III IV 

Количество 

детей 
8 13 4 - 

 

 Более подробная информация представлена в Приложении 1. 

Общее количество детей в группе №10 – 22 человека. Из них 10 девочек и 12 мальчиков. 

Средний возраст детей группы – 5-6 лет.  В группе нет детей, имеющих тяжелые заболевания. 

 На начало учебного года 6 детей имеют первую группу здоровья 11 

человек – вторую группу, 5 детей с третьей группой здоровья. 

Распределение детей по группам здоровья 

(старшая группа №10) 

Год 2018-2019 
Группы здоровья 

I II III IV 

Количество 

детей 
6 11 5 - 

 

 Более подробная информация представлена в Приложении 2. 

 Физическое развитие детей соответствует возрасту.  

Социальное окружение способствует воспитанию у детей чувства глубокой привязанности 

к родным местам, уважительного отношения к своим корням, людям, живущим рядом (пункт 

2.2.3.). 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения 

с социальными партнерами 

Вид учреждения Наименование учреждения Аспекты взаимодействия 
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Административные 

учреждения 
 Администрация 

МОГО «Ухта»; 

 МУ «Управление 

образования» 

администрации МОГО 

«Ухта» 

 нормативно-бюджетное 

финансирование 

 документальное оформление 

нормативно-правовой 

документации 

 участие в районных и 

муниципальных конференциях, 

совещаниях 

 участие в районных 

образовательных программах, 

проектах и конкурсах, 

 участие в культурно-массовых 

мероприятиях 

 документальное оформление 

нормативно-правовой 

документации. 

Спортивные учреждения 

 

 Плавательный 

бассейн «Юность» 

 Спортивный 

комплекс» Нефтяник» 

 Лыжная база УРМЗ 

 обучение детей плаванию 

 пропаганда здорового образа 

жизни 

 посещение спортивных 

мероприятий 

Медицинские 

учреждения 

 

 ГМУ «Детская 

поликлиника» 

 Территориальный 

отдел управления 

федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

РК в г. Ухте 

 участие в общих 

родительских собраниях, 

конференциях 

 пропаганда здорового образа 

жизни 

 участие в педагогических 

советах, семинарах 

 диспансеризация 

 информирование о 

статистике 

 

Возрастная  характеристика детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  

6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  

дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  

отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  

лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  

соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  

доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  

положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  

различия  в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной 
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гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  

привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы 

 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей (п.п.4.3.ФГОС). 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

К шести годам: 

 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физическим 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

 Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 

 

 
Система оценки результатов освоения Программы 

Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся (Приказ 

Минобрнауки № 1014 от 30.08.2013г. ч. II п.12). 

При реализации программы осуществляется оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (пункт 

3.2.3. ФГОС ДО) (Приложение 3). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в физическом развитии 

2.1.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Содержание образовательных областей Программы реализуется в разных видах детской 

деятельности:  

- для детей дошкольного возраста (5 - 6 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями).  

Освоение детьми культурных практик и способов действий в образовательном процессе 

осуществляется в режимных моментах и в совместной деятельности.  

В образовательном процессе Учреждения выделяем следующие виды культурных 

практик. 

 

Виды культурных практик 

 

Виды культурных практик  
 

Назначение культурной практики  
 

Практики игрового взаимодействия – это 

способность к ролевому поведению и 

взаимодействию с игровыми партнѐрами; 

овладение способами использования 

игрового материала в различных видах игр 

(сюжетно-ролевых, дидактических, 

подвижных и др).  

 

Практики игрового взаимодействия 

способствуют:  

• развитию умений детей разыгрывать в 

творческой игре события из личной жизни, 

дополняя и приукрашивая 

действительность желаемым  

• овладению способами согласования своих 

действий с действиями партнера по игре 

• овладению разными правилами и 

социальными нормами  

 

Коммуникативные практики развивают и 

обогащают опыта коммуникации в 

условиях вербального и невербального 

общения; формируют способность 

договариваться и грамотно формулировать 

свои просьбы, высказывать мысли.  

 

Практики коммуникативного 

взаимодействия способствуют:  

• развитию инициативности в общении,  

• овладению умением использовать 

различные речевые формы: описания, 

повествования, рассуждения  

• овладению способами адекватного 

использования невербальных средств 
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общения  

 

Культурные практики здорового образа 

жизни проявляются в умения заботиться о 

своем здоровье и здоровье окружающих, во 

владении основными движениями и 

управлении ими.  

 

Практики ЗОЖ способствуют:  

Развитию крупной и мелкой моторики  

• овладению основными движениями  

• овладению способами контроля и 

управления движениями  

 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения – это приобретение 

нравственного и эмоционального опыта 

сопереживания, помощи, альтруизма, 

эмпатии и т.д.; овладение правилами 

безопасного поведения.  

 

Культурные практики формирования 

поведения и отношения способствуют:  

• овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми  

• овладению основными культурно-

гигиеническими навыками  

• овладению способами соблюдения правил 

безопасности поведения  

 

 

2.1.2. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка от 5 до 6 лет 

 

6 год жизни. Старшая группа 

 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения 

всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 

упражнений);  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения 

товарищей  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях;  

4. Развивать творчества в двигательной деятельности;  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры 

и упражнения со сверстниками и малышами;  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, 

быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений, силу.  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих 

здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и 

жизненно важных привычек здорового образа жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого 

в случае недомогания  

Содержание образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность 
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Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 

звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в 

движении на углах. 

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением движений рук 

и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение общеразвивающих 

упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные 

упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от 

правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой 

ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и 

приземления, в метании- замаха и броска. 

       Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 

м (2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги 

скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 

м. 

       Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: 

пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 

см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80—90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6—8 

м; в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место. 

Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая 

ее вперед и назад. 

      Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). 

Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз 

подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м). 

Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-

за головы, с отбивкой о землю).  

         Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой 

рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.                              

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 

см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног, лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом.  Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, 

метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков.  

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. 

Самостоятельное проведение подвижных игр. Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, 

выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг 

другу от груди. Ведение мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками 

от груди. Игра по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном 

направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча о стенку. Передача 

мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. Спортивные упражнения: 
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скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, 

скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, 

роликовых коньках.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

2.1.3.Описание методических пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

1. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура» 

Как   работать по программе «Детство» : Учебно-методическое 

пособие. науч.ред.: А.Г. Гогоберидзе. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

2. Горбатенко О.Ф., Попова Г.П. Физкультурно-оздоровительная 

работа вДО: планирование, занятия, комплексы, спортивно-

досуговые мероприятия. - Учитель, 2016. 

3. Сучкова И.В., Мартынова Е.А. Физическое развитие. 

Планирование работы по освоению ОО детьми 4-7 лет. - Учитель, 

2016. 
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Дидактические 

пособия, наглядный 

материал 

«Валеология» конспекты комплексных занятий в детском саду  

(от 3 до 7 лет) С-Пб « Паритет»  

Дидактический материал  «Человек и его организм», «Веселый 

распорядок дня», «Виды спорта».  

Дидактические игры: «Здоровый малыш», «Зубы, уши, глаза», 

«Кожа, питание, сон», книги: «Тело человека», «Мир и человек», 

«Человек» , Плакат «Строение тела » 

Картотека подвижных игр, картотека пальчиковых игр, бодрящей 

гимнастики, физкультминуток. Сизова О.Н.  

Козлова С.А.  Мир человека. Я и моѐ тело» Москва, Школьная 

пресса, 2012. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта, раскрытых в разделе 1.1.2 (обеспечение активного участия ребенка 

в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.)  

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

 

Методы реализации Программы  

 

Группа методов 
 

Основные методы 

Методы мотивации и стимулирования 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

 

- поощрение: одобрение, похвала, 

награждение подарком, эмоциональная 

поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и 

заботы;  

- наказание: замечание, предупреждение, 

порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определѐнных прав 

или развлечений;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  

- соревнования; состязания.  

Методы создания условий, или организации 

развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности  

- приучение к положительным формам 

общественного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, 
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 взаимопомощи, взаимодействия с младшими 

по возрасту детьми, проявления уважения к 

старшим).  

Методы, способствующие осознанию детьми 

первичных представлений и опыта поведения 

и деятельности  

 

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

- наблюдение  

 

 

 

Формы, способы, методы реализации Программыпо направлению  

«Физическое развитие» 
Направления  
 

Возраст  Формы  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная 

деятельность  
 

1.Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни  
 

5-6 лет Развлечения, ОБЖ,  

минутка здоровья  

Объяснение, 

показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры.  

 

Игра  

Игровое 

упражнение 

Подражательные 

движения  

2.Физическая 

культура  
 

5-6 лет НОД по 

физическому 

воспитанию.  

В НОД по 

физическому 

воспитанию:  

-сюжетный 

комплекс  

-подражательный 

комплекс  

-комплекс с 

предметами  

Физ.минутки 

Динамические 

паузы  

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр  

Утренний 

отрезок времени.  

Игровые 

упражнения.  

Утренняя 

гимнастика.  

Подражательные 

движения.  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности.  

Игровые 

упражнения.  

Проблемная 

ситуация.  

Индивидуальная 

работа.  

НОД по 

физическому 

воспитанию на 

улице.  

Игровые 

упражнения.  

Подражательные 

движения.  

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры.  
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Подражательные 

движения.  

Гимнастика 

после дневного 

сна.  

Физкультурные 

упражнения.   

Физкультурный 

досуг.  

Физкультурные 

праздники.  

 

Средства реализации программы - это совокупность материальных и идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 

Реализуемые технологии образовательной деятельности 

 

 В МДОУ «Д/с №28» инструктором по физической культуреиспользуются  следующие 

технологии организации образовательного процесса:  

 

1) Технология проектной деятельности  
Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым приобретать новый культурный опыт, добывать 

его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и преобразовывать.  

Исходным пунктом проектной деятельности могут служить детские интересы. Темы 

проектов в зависимости от интересов детей и задач развития затрагивают разные сферы 

действительности и культурные практики.  

В каждом совместном проекте, независимо от ведущей темы, происходит интеграция 

детского опыта. Перед детьми открываются возможности для осуществления культурных практик 

познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации, эмоционального обмена и 

взаимной поддержки. 

Результаты деятельности детей в зависимости от темы проекта, могут быть представлены в 

виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, кар путешествий, игр, рисунков, 

фотоальбомов, эмблем, детских сочинений, концертов, театральных постановок и т.д. в каждом 

проекте презентация результатов организуется с учетом детских инициатив, так чтобы у детей 

оставалось чувство удовлетворения от интересной совместной деятельности.  

В организации образовательного процесса используются следующие виды проектов:  

 творческие проекты, содержание которых направлено на разработку события, связанного с 

жизнью конкретного человека, группы, общества и т.д. Результат проекта – участие детей в 

празднике, благотворительной акции как итоге развития события 
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 исследовательские проекты обеспечивают участие детей в исследовательской деятельности, 

экспериментировании, решении проблемных ситуаций и т.д. Результат проекта может быть 

оформлен в виде презентации, выставки и др. 

 информационные проекты создают условия для участия детей в сборе информации по 

конкретному событию, истории, поиску доказательств, закономерностей и т.д. Результаты могут 

быть представлены в виде презентаций, экспозиций, рассказов и др. 

 нормотворческие проекты по созданию норм являются чрезвычайно важным направлением в 

педагогической деятельности, поскольку они развивают позитивную социализацию детей. 

Эти проекты всегда инициируются педагогом, который должен чѐтко понимать 

необходимость той или иной нормы.  

Нормативные ситуации, сопровождающие жизнь ребенка, можно разделить на три группы: 

запрещающие; позитивно нормирующие; поддерживающие детскую инициативу, приводящие к 

созданию новой нормы – нормотворческие.  

По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до нескольких 

месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для детей до 4—5 лет характерны 

небольшие по продолжительности и простые по результату продуктивной деятельности проекты, 

организуемые чаще при участии родителей или совместно с родителями., 

Метод проектов включает в себя несколько этапов, и только при их соблюдении можно 

говорить о том, что реализуется проектная деятельность в детском саду: погружение в проект; 

организация деятельности; осуществление деятельности; презентация результатов. 

 В 2016-2017 учебном году планируется реализация следующих проектов: "Эти разные 

мячи", "За здоровьем в детский сад". 

 

 

3) Здоровьесберегающие технологии  

 

Здоровьесберегающиетехнологии прежде всего технологии воспитания валеологической 

культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих технологий – становление осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и развитие 

умения оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи здорового образа жизни 

и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием элементарной медицинской, 

психологической самопомощи и помощи. 

Классификация здоровьесберегающих технологий:  

 Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей 

под руководством мед.персонала в соответствии с требованиями и нормами); 

 Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление 

здоровья ребѐнка- технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной 

гимнастики) 

 Обеспечение социально-психологического благополучия ребѐнка (обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье ребѐнка направленные на обеспечение 

эмоциональнойкомфотрности и позитивного психологического самочувствия) 

 Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры 

здоровья педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья) 

 Сохранение и стимулирование здоровья (технология использование спортивных и 

подвижных игр) 

 Обучение здоровому образу жизни (технологии использования НОД по физкультуре, 

коммуникативные игры, игротреннинги, игротерапия) 

 Коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, 

психогимнастика). 
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 В учреждении ежедневно проводится утренняя зарядка, которая чередуется с 

музыкальной и игровой. В процессе НОД с детьми проводятся элементы дыхательной 

гимнастики, релаксационные минутки, элементы ритмической гимнастики). 

 

4) Информационно – коммуникационные технологии  

 

Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - коммуникационные 

технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности образовательного процесса:  

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, группы, 

кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация).  

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, праздникам и другим 

совместным мероприятиям с детьми.   

3. Оформление групповой документации, отчетов. Компьютер позволит не писать отчеты и 

анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схему и в дальнейшем только вносить 

необходимые изменения.  

            4. Создание презентаций в программе РowerРoint для повышения эффективности 

образовательных деятельности с детьми и педагогической компетенции у родителей в процессе 

проведения родительских собраний. 

В нашем учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов (в процессе НОД 

по физическому развитию - видеофрагменты выполнений некоторых упражнений, а также 

фрагменты с появлением персонажей для создания мотивации и настроя на деятельность).  

Кроме этого, для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий и спортивных развлечений необходимо музыкальное 

сопровождение, поэтому в зале имеется магнитофон и музыкальная фонотека. Детские песнии 

мелодии обновляются для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. 

 

5) Личностно – ориентированные технологии 

 

Основная задача педагога - раскрыть индивидуальность ребенка, помочь ей проявиться, 

развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к социальным воздействиям. 

Раскрытие индивидуальности каждого ребенка в процессе обучения обеспечивает построение 

личностно-ориентированного образования в современных учебных учреждениях. Цель такого 

обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих работать 

с каждым ребенком в отдельности с учетом индивидуальных познавательных возможностей, 

потребность интересов.  

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, где ребенок 

является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного процесса. Личностно-

ориентированное воспитание основывается на известных принципах гуманистической педагогики: 

самоценности личности, уважение к ней, природосообразности воспитания, добре и ласке, как 

основном средстве.  

Иными словами, личностно-ориентированное воспитание - это организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учете особенностей 

его индивидуального развития, отношения к нему как к сознательному, полноправному участнику 

воспитательного процесса. 

 

2.2.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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  Способы и направления поддержки детской инициативы имеют свои особенности в 

старшей в группе (5-6 лет): 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей 

на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,доводить начатое 

дело до конца. 

 

 

2.2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Семья  для  дошкольника – необходимая  социальная  среда,  в  которой  развивается  

личность  ребѐнка. Современная  модель  сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьѐй  

понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  сознательное  

отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребѐнка. 

Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

Содержание и формы работы с семьѐй в детском саду отличаются разнообразием. Задача 

педагогического коллектива – быть компетентным в решении современных задач воспитания и 

образования дошкольников. 

Основными направлениями взаимодействия с семьями является: 

- Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для определения перспектив 

развития учреждения, содержания работы и форм еѐ организации (анкетирование, 

социологические исследования, опросы с привлечением районных организаций); 

- Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической культуры.  

Система работы Учреждения с семьѐй 

Принципы работы с родителями Методы изучения семьи 

 Целенаправленность, 

систематичность, плановость 

 Дифференцированный  подход к 

работе с родителями с учѐтом 

многоаспектной специфики каждой 

семьи; 

 Возрастной характер работы с 

родителями; 

 Доброжелательность, открытость. 

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребѐнком; 

 Посещение семьи ребѐнка; 

 Беседы с ребѐнком; 

 Беседы с родителями 

Формы работы с родителями 
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Общие 

Групповые  

Индивидуальные  

Педагогические консультации 

Беседы, семинары, тренинги 

Конференции 

Совместное проведение НОД, 

досугов 

Клубы по интересам Участие родителей в методических 

мероприятиях 

Дни открытых дверей Педагогические гостиные  

 

Направления инновационных и традиционных форм деятельности педагогов  

в условиях взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о ходе  образовательной деятельности 

1.1 Дни открытых дверей 

1.2 Индивидуальные консультации 

1.3 Групповые консультации 

1.4 Родительские собрания 

1.5 Информационные стенды 

1.6 Выставки детского творчества 

1.7 Приглашение родителей на итоговые мероприятия 

1.8 Создание памяток, буклетов 

2. Образование родителей 

2.1 Клубы для родителей 

2.2. Семинары, мастер-классы, тренинги и др. 

2.3 Библиотека  

2.4 Банк консультаций 

2.5 Домашняя игротека 

2.6 Пропаганда семейного опыта 

3. Совместная деятельность 

3.1 Совместные развлечения, досуги 

3.2 Тематические гостиные, вечера 

3.3 Маршруты выходного дня 
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3.4 Экскурсии  

3.5 Конкурсы детского и детско-взрослого творчества 

3.6 Привлечение к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности 

3.7 Уголок практической деятельности в приѐмной 

4. Обратная связь 

4.1 Анкетирование, исследования 

4.2 Информационные корзины 

 

План работы с родителямиинструктора по физическому воспитанию 

в старшей группе (2018-2019г.) 

Срок Выступления на 

родительском 

собрании 

Папки-

Передвижки 

Консультации Совместные 

мероприятия 

Сентябрь   «Особенности 

формирования 

физического 

развития детей 

5-6 лет» 

 

Октябрь  «Формирование 

правильной 

осанки у детей» 

  

Ноябрь  «Вылечим 

простуду 

гимнастикой» 

  

Декабрь   «Какие 

закаливающие 

мероприятия 

приемлемы 

для вашего 

ребенка?» 

Конкурс 

рисунков 

«Зимние виды 

спорта» 

Январь  «Играем вместе с 

ребенком на 

прогулке» 

  

Февраль   «Как 

формировать у 

ребенка 

интерес к 

здоровому 

образу жизни» 

«Мама, папа, я 

– спортивная 

семья» 

Март   «Одежда и 

здоровье детей» 

  

Апрель   «Влияние 

спортивных 
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привычек в 

семье на 

здоровье 

ребенка» 

Май «Результаты 

педагогической 

диагностики 

физическогоразвития 

детей» 

«Активный 

отдых всей 

семьей» 

  

 

2.2.3. Иные характеристики Программы 

Утренняя гимнастика является неотъемлемой частью режима дня. И во многом, от того, на 

каком уровне, в какой форме она будет проведена, зависит эмоциональный настрой,  заряд 

бодрости, желание познавать и творить. 

Поэтому в нашем дошкольном Учреждении утренняя гимнастика проводится по 

нетрадиционной схеме: 

1 неделя – традиционная гимнастика, состоящая из разминки и комплекса общеразвивающих 

упражнений; 

2 неделя -  игровая утренняя гимнастика, состоящая из 2-3 игр разной подвижности; 

3 неделя – традиционная гимнастика, состоящая из разминки и комплекса общеразвивающих 

упражнений (в теплое время года- полоса препятствий на улице); 

4 неделя – музыкальная утренняя гимнастика, когда дети выполняют ритмические упражнения 

под музыку. 

 Таким образом, такая схема проведения утренней гимнастики не приводит к однообразию, 

а напротив, вызывает желание и поддерживает интерес к деятельности. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 
  

Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение  

Материально-техническое обеспечение Программы в Учреждении 

Кабинет заведующего - Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями: 

- Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

- Создание благоприятного психо 

– эмоционального климата для 

сотрудников Учреждения и 

родителей 

-   Нормативно-правовая база для 

управления Учреждением, 

- Шкафы  для документов, 

- Рабочий стол, 

- Кресло, 

- Стул (2), 

- Ноутбук, 

- Стационарный компьютер. 

 

 

Методический 

кабинет 

- Методическая библиотека для 

педагогов 

- Семинары, консультации 

- Круглые столы 

- Педагогические часы 

- Педагогические советы 

- Повышение профессионального 

уровня    

педагогов 

- Разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей  

дошкольного возраста 

- Библиотека методической и 

детской литературы, 

- Нормативная документация, 

- Периодики, 

- Дидактические пособия для 

занятий, 

- Архив документации, 

- Шкаф книжный (5), 

- Стол рабочий (2), 

- Стол компьютерный (2), 

- Принтер, 

- Компьютер (2) 

 

 

Музыкальный зал - Непосредственно 

образовательная деятельность 

- Утренняя гимнастика под 

музыку 

- Праздники, досуги, 

музыкальные занятия, 

индивидуальная работа 

- Музыкотерапия   

- Развитие музыкальных 

- Проектор, экран для проектора, 

музыкальный центр, переносная 

мультимедийная установка,  

-  Пианино, 

- Детские музыкальные 

инструменты, 

- Различные виды театра,  ширмы, 
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способностей детей, их 

эмоционально – волевой сферы 

- Обучение детей дошкольного 

возраста игре на музыкальных 

инструментах 

- Подгрупповая и 

индивидуальная работа по 

театральной деятельности 

- Развитие творческих 

способностей детей посредством 

различных видов 

театрализованной деятельности 

- Консультационная работа по 

вопросам 

музыкальноговоспитания для 

родителей  

Спортивный зал - Непосредственно 

образовательная деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

 

- Музыкальный центр 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

- Модули 

- Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 

Кабинет учителя – 

логопеда 

- Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с детьми 

- Консультативная работа с 

родителями и педагогами 

- Развитие психических 

процессов 

- Развитие речи детей 

Коррекция звукопроизношения 

Оснащен методическим 

материалом, игровым 

оборудованием, необходимым 

инструментарием для 

индивидуальных занятий, 

дидактическими пособиями, 

техническими средствами 

обучения. 

Сенсорная комната   - Нормализация  психического,  

психологического и 

эмоционального состояния у 

детей 

- Снятие усталости, стресса, 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

Оснащена современным 

развивающим и тактильным 

оборудованием, тренажерами, 

обладающими уникальными 

возможностями, сочетающими в 

себе функции развития творческих 

способностей, релаксации и 

зрительной стимуляции 

Медицинский  - Осмотр детей, консультации  - Изолятор 
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кабинет 

 

медсестры, врачей; 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОУ 

- Процедурный  кабинет 

- Медицинский  кабинет 

Коридоры 

учреждения 

 

- Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  учреждения  и  

родителями. 

- Стенды для  родителей,  

визиткаучреждения. 

- Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения; 

- Игровая  деятельность; 

- Самостоятельная двигательная 

деятельность  

- Трудовая  деятельность. 

- Физкультурные досуги, 

праздники 

- Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  групп. 

- Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

- Физкультурная площадка. 

- Огород, цветники. Экологическая  

тропа 

Физкультурная 

площадка 

- Организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для спортивных 

игр 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

 

1. Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура» 

Как   работать по программе «Детство» : Учебно-методическое 

пособие. науч.ред.: А.Г. Гогоберидзе. - СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.  

2. Горбатенко О.Ф., Попова Г.П. Физкультурно-оздоровительная 

работа вДО: планирование, занятия, комплексы, спортивно-

досуговые мероприятия. - Учитель, 2016. 

3. Давыдова Н.А., Мартынова Е.А.Физическое развитие. 

Перспективное планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 2-7 лет по программе "Детство" Воронеж,2016. 

4. Сучкова И.В., Мартынова Е.А. Физическое развитие. 

Планирование работы по освоению ОО детьми 4-7 лет. - Учитель, 

2016. 
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Дидактические 

пособия, наглядный 

материал 

«Валеология» конспекты комплексных занятий в детском саду  

(от 3 до 7 лет) С-Пб « Паритет»  

Дидактический материал  «Человек и его организм», «Веселый 

распорядок дня», «Виды спорта».  

Дидактические игры: «Здоровый малыш», «Зубы, уши, глаза», 

«Кожа, питание, сон», книги: «Тело человека», «Мир и человек», 

«Человек» , Плакат «Строение тела » 

Картотека подвижных игр, картотека пальчиковых игр, бодрящей 

гимнастики, физкультминутокСизова О.Н.  

Козлова С.А.  Мир человека. Я и моѐ тело» Москва, Школьная 

пресса, 2012. 

 

 

3.3. Режим дня 

 
Данный раздел программы отражает: 

1.Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая 

личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. 

2.Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями. 

Режим дня установлен Учреждением самостоятельно с учетом: 

-времени пребывания детей в группе; 

-действующих СанПиН, на основании которых: 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

5—6 лет составляет 5,5—6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня — до обеда и во вторую половину дня — после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещения Учреждения. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12— 12,5 часов, из 

которых 2—2,5 отводится дневному сну.  

Самостоятельная деятельность детей 5—6 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3—4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 

пятого года жизни — не более 20 минут. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
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эстетического циклов должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

В таблице № 1 представлен режим дня для детей от 5 до 6 лет на период учебного года с 01 

сентября по 31 мая. 

 В период каникул организуется непосредственно образовательная деятельность только 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла (режим дня в летний 

период года представлен в таблице 2). 

В летний период (июнь-август) непосредственно-образовательная деятельность не 

организуется. С детьми организуются и проводятся на свежем воздухе (в соответствии с 

погодными условиями) игры, развлечения, досуги согласно летнему плану физкультурно – 

оздоровительной работы. 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

 

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов Учреждение придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  Учреждении  для  

каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года 

(Таблица 1,2). 
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таблица  1 

Организация режима пребывания в старшей группе 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты Старшая группа  

(5-6 лет) 

Прием, осмотр детей. Игровая деятельность. 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика.  8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 

Подготовка к образовательной деятельности. 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (перерыв м/у НОД). 9.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 10.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика, хождение босиком по 

дорожкам здоровья. 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.40 

Подготовка к НОД, непосредственно образовательная деятельность 

(дополнительное образование). 

15.40-16.20 

Самостоятельная деятельность,  ИР, игры.  15.40-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 16.20-17.00 

Подготовка к ужину, ужин.  17.00-17.30 

Игры, ИР, прогулка. Уход домой. 17.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таблица 2 
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Организация режима пребывания в старшей группе 

(теплый период года) 

 

 Средняя группа 

Прием детей. Игры. 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.30 – 8.55 

Развлечение. 9.00 – 9.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.25 – 12.40 

Подготовка к обеду. Обед. 12.40 – 13.10 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем. Воздушное закаливание.  15.00 – 15.25 

Полдник. 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.40 – 17.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 17.00 – 17.30 

Игры. Прогулка. Уход детей домой. 17.30 – 19.00 
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Годовой календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 

1. Начало учебного года: 03.09.2018 г. 

2. Окончание учебного года: 31.05.2019 г. 

3. Продолжительность учебного года: 36 недель 

4. Продолжительность каникул в течение учебного года: с 09.01.2019г. по 11.01.2019г. 

5. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности в неделю: 

- в старшей группе (дети с 5 до 6 лет) – 300 мин. 

Количество НОД – 12; продолжительность НОД – 25 мин. 

 

Таблица 3 

 

 

 

Таблица 4 

Учебный план 

непосредственно образовательной деятельности детей 5-6 лет 

Структурный элемент 

(период) 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель  

Количество 

рабочих 

дней 

Количество 

календарных 

дней 

Учебный год: 03.09 31.05 36 182 273 

Непрерывная 

непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

- для детей с 6 до 7 

лет 

 

 

01.09 

 

 

31.05 

 

 

36 

 

 

182 

 

 

273 

Каникулы  09.01 11.01 1 3 3 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

 (без отрыва от НОД)  

- для детей с 3 до 7 

лет 

03.09. 14.09. 2 10 14 

13.05. 24.05. 2 10 12 

Летний 

оздоровительный 

период 

01.06 31.08 13 65 92 

№ Количество занятий в неделю (в мин.в неделю) в рамках 

 ОО "Физическое развитие" 
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Таблица5 

 

Расписание НОД по физическому развитию в старшей группе  

группа Дни недели 

пн вт ср чт пт 

Старшая 

№8 

09:30-09:55 

 

 09:55-10:20 11:30-11:50 

(улица) 

 

Старшая 

№10 

 10:20-10:45  10:20-10:45 11:00-11:25 

 

Организационной основой реализации программы является календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых образовательных ситуаций и т.п.). 

На основе примерного календарно-тематического планирования воспитательно-

образовательной работы составляется перспективный план непосредственно-

образовательной деятельности (Приложение 3). 

Таблица6 

График работы инструктора  по физическому воспитанию 

на  2018-2019 учебный год 

понедельник вторник среда четверг Пятница 

8.00 - 14.30 8.00 - 14.30 8.00 - 14.30 8.00 - 14.30 8.00 - 14.30 

перерыв перерыв перерыв перерыв Перерыв 

12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

 

 

 

Таблица7 

Циклограмма деятельности 

 инструктора по физическому воспитанию 

Циклограмма деятельности 

 инструктора по физическому воспитанию 

Дни недели Содержание деятельности Время Группы 

Понедельник Проведение утренней гимнастики в 08:00- 08:00-08:10- 

Образовательные 

области, название  

НОД 

Старшая группа 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ ООП 

№ группы №8,10 

1. Физическое  развитие 3(75) 

1.1 Физкультура 3(75) 
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спортивном зале. 08:20 старшая № 8 и №5 

логопедическая 

08:10-08:20- 

старшая  №10 и 

подготовительная  № 

4 

 

Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению НОД 

по физической культуре. 

Проветривание спортивного зала. 

08.20-

09.00 

 

НОД по образовательной области 

«Физическая культура». 

Проветривание спортивного зала 

между НОД. 

Подготовка спортивного 

оборудования в соответствии с 

задачами НОД. 

09:00-

11:55 

09:00 средняя №6 

09:30 старшая №9 

10:20 

подготовительная 

№4 

 

Уборка зала и спортивного 

оборудования. 

Проветриваниеспортивного зала. 

11:15-

11:30 

 

Вторник 

 

 

Проведение утренней гимнастики в 

спортивном зале. 
08:00-

08:20 

08:00-08:10- 

старшая № 8 и №5 

логопедическая 

08:10-08:20- 

старшая  №10 и 

подготовительная  № 

4 

Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению НОД 

по физической культуре. 

Проветривание спортивного зала. 

08:20-

09:00 

 

НОД по образовательной области 

«Физическая культура». 

Проветривание спортивного зала 

между НОД. 

Подготовка спортивного 

оборудования в соответствии с 

задачами НОД. 

09:00-

11:55 

09:00- средняя №6 

09:30- средняя №11 

10:20 старшая №10 

11:00- старшая 

логопедическая №5 

(улица) 

Влажная уборка зала.  

Уборка спортивного оборудования. 

Проветривание. 

Кварцевание спортивного зала. 

Работа с документацией 

(диагностика, планирование). 

Участие в методической работе 

ДОУ. 

11:15-

11:40 

 

 

11:40-

12:10 

12:15-

12:45 

12:45-

13:30 

 

среда     
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Проведение утренней гимнастики в 

спортивном зале под музыку. 
08:00-

08:20 

08:00-08:10- 

старшая № 8 и №5 

логопедическая 

08:10-08:20- 

старшая  №10 и 

подготовительная  № 

4 

Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению НОД 

по физической культуре. 

Проветривание спортивного зала. 

08:20-

08:50 

 

НОД по образовательной области 

«Физическая культура». 

Проветривание спортивного зала 

между НОД. 

Подготовка спортивного 

оборудования в соответствии с 

задачами НОД. 

09:30-

12:00 

09:30- средняя №11 

09:55- старшая №8 

10:25- старшая 

логопедическая №5 

11:30 – 

подготовительная 

№4 (улица) 

Влажная уборка зала.  

Уборка спортивного оборудования. 

Кварцевание спортивного зала. 

Проветривание. 

10:30-

11:00 

 

 

 

 

 

 

 

Четверг    

Проведение утренней гимнастики в 

спортивном зале под музыку. 
08:00-

08:20 

08:00-08:10- 

старшая № 8 и №5 

логопедическая 

08:10-08:20- 

старшая  №10 и 

подготовительная  № 

4 

Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению НОД 

по физической культуре. 

Проветривание спортивного зала. 

Влажная уборка. 

08:20-

09:00 

 

НОД по образовательной области 

«Физическая культура». 

Проветривание спортивного зала 

между НОД. 

Подготовка спортивного 

оборудования в соответствии с 

задачами НОД. 

09:00-

11:55 

09:00- средняя №6 

09:40- 

подготовительная 

№4 

10:20- старшая №10 

11:30- старшая №8 

Влажная уборка зала.  

Уборка спортивного оборудования. 

Проветривание. 

Работа с методической литературой. 

Подготовка консультативного 

материала для педагогов 

(родителей). Консультативная 

работа с педагогами (родителями). 

11:15-

11:30 

 

 

 

12:00-

13:00 
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Изготовление пособий для НОД по 

физической культуре, спортивных 

праздников. 

13:00-

13:30 

Пятница    

Проведение утренней гимнастики в 

спортивном зале под музыку. 
08:00-

08:30 

08:00-08:10- 

старшая № 8 и №5 

логопедическая 

08:10-08:20- 

старшая  №10 и 

подготовительная  № 

4 

Подготовка спортивного зала и 

оборудования к проведению НОД 

по физической культуре. 

Проветривание спортивного зала. 

Влажная уборка. 

08:40-

09:00 

 

НОД по образовательной области 

«Физическая культура». 

Проветривание спортивного зала 

между НОД. 

Подготовка спортивного 

оборудования в соответствии с 

задачами НОД. 

09:00-

11:55 

09:30- средняя №11 

10:00- 

логопедическая №5 

11:00 - старшая 

№10(улица) 

Влажная уборка зала.  

Уборка спортивного оборудования. 

Проветривание. 

11:15-

11:30 

 

 

 

Работа по написанию  планов. 

Работа с методической литературой 

Подбор музыкального материала 

для утренней гимнастики. 

12:00-

13:00 

 

13:00-

13:30 

 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование 

  

 Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. Предлагаемое в Программе комплексно-тематическое планирование следует 

рассматривать как примерное. Дошкольное образовательное учреждение для введения 

регионального и культурного компонента, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период.  

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. Выделение основной 

темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена 

этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность. Для каждой возрастной группы (в рабочей программе образовательной 
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деятельности) создается примерное календарно - тематическое планирование, которое 

состоит из: номера недели, темы недели, цели недели и варианта итоговых мероприятий. 

 В целом, для всего Учреждения примерное календарно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в Учреждении на 2018 – 2019 учебном году. 

 

Таблица 8 

Примерное календарно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 

работы в старшей группе на 2018 – 2019 учебном году 

Месяц  Подготовительная  

группа 

Сентябрь 1 

(3-7) 

 

Дом, семья. 

Детский сад. 

Друзья 

2 

(10-14) 

Овощи. 

Сбор урожая. 

3 

(17-21) 

Фрукты. 

4 

(24-28) 

Грибное и ягодное царство 

Октябрь 5 

(1-5) 

Осень. 

6 

(8-12) 

Деревья и кустарники. 

7 

(15-19) 

Домашние птицы. 

8 

(22-26) 

Домашние животные. 

9 

(29-2) 

Дикие животные. 

Ноябрь 10 

(6-9) 

Транспорт. Неделя безопасности 

(ПДД) 

11 

(12-16) 

Права ребенка 

12 

(19-23) 

"Мы - маленькие волшебники!" (материалы и их 

свойства, опыты и эксперименты). 

13 

(26-30) 

Мой город. 

Моя Республика. 

Моя Россия 
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Декабрь  14 

(3-7) 

Зима 

15 

(10-14) 

Зимующие птицы 

16 

(17-21) 

Народные промыслы 

17 

(24-29) 

Ёлка. Праздник. Новый год 

Январь  (9-11) 

18 

(14-18) 

Посуда. 

Продукты питания 

19 

(21-25) 
Профессии. 

20 

(28-1) 
Мебель, дом, стройка 

Февраль 
21 

(4-8) 
Животные жарких стран 

22 

(11-15) 
Животные холодных стран 

23 

(18-22) 
День Защитника Отечества 

24 

(26-1) 
Приглашаем вас в театр. 

Март  25 

(4-7) 
Международный Женский день 

26 

(11-15) 
Весна 

27 

(18-22) 
Одежда, обувь, головной убор 
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28 

(25-29) 

Неделя безопасности (Пожарная безопасность, ребенок и 

природа) 

29 

(1-5) 
Наше тело, человеческий организм 

Апрель  30 

(8-12) 
Космос. 

31 

(15-19) 
Перелетные птицы 

32 

(22-26) 
Животный мир морей и океанов 

33 

(29-8) 
День Победы 

Май  34 

(13-17) 
Начинается семья с папы, мамы и меня!" 

35 

(20-24) 
Мир насекомых 

36 

(27-31 

Цветущие растения леса, луга 

Здравствуй, лето! 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Физкультурно-досуговые мероприятия направлены на формирование у 

детейвыносливости, смекалки, ловкости, умения жить в коллективе, усиление интереса 

кфизическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и 

здоровомуобразу жизни. Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых 

игр, забав,развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, 

оказываютблагоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и 

праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются 

двигательныекачества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и 

способствуютвоспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, взаимопомощи, 

развиваютвыдержку и внимание, целеустремленность, смелость, упорство, 

дисциплинированность иорганизованность. Физкультурные праздники проводятся 2 раза 

в год: зимой и летом, афизкультурные досуги 1 раз в месяц. 

Таблица 9 
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План проведения физкультурных досугов и праздников на 2018-2019 учебный год в 

старшей  группе 

месяц Тема мероприятия 

              Сентябрь Музыкально-спортивный праздник «День знаний» 

Октябрь Физкультурный досуг «Ловкие ребята» 

Ноябрь «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Декабрь Физкультурный досуг «Зимнее приключение» 

Январь «Налесной полянке» 

Февраль «Зарница» 

Март «Капелька здоровья» 

Апрель «Полет в космос» 

Май  Досуг «Игротека» 

 

 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 

Наименование оборудование, учебно-методических материалов 
Количество 

 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, 

расстояние между перекладинами 25 см) 

6 пролетов 

 

Скамейка гимнастическая деревянная 8 шт. 

 

Мячи: 

• набивные весом 1 кг, 

• средние (резиновые), 

• большие (баскетбольные) 

• малые (баскетбольные) 

• для фитбола 

 

 

15 шт. 

30 шт. 

10 шт. 

10 шт. 

20 шт. 

 

Гимнастический мат (длина 180 см) 4 шт. 

 

Палка гимнастическая 30 шт. 

Скакалка детская 30шт. 

 

Кегли 30 шт. 

 

Обруч пластиковый детский 30 шт. 

 

Конус для эстафет 10 шт 

Дуга   7 шт 

Кубики пластмассовые 18 шт 

Цветные ленточки 20 шт 

Цветные флажки 20 шт 

Бубен 2 шт 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 2 шт 

Ходули 5 шт 

Лыжи детские (пластмассовые) 23 пары 

Велосипед 3 шт 
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Секундомер 1 шт 

Свисток 1 шт 

Мешочки с песком 2 шт 

Сетка для волейбола 1 шт 

Ракетки для бадминтона 20 шт 

Спортивный комплекс 1 шт 

Сухой бассейн 1 шт 

Баскетбольные корзины 3 шт 

Теннисные ракетки 18 шт 

Теннисные мячимал 20 шт 

Валаны для бадминтона 15 шт 

Туннель 2 шт 

Теннисный стол 1 шт 

Дорожка «Здоровья» 1 шт 

Музыкальный центр 1 шт 

Музыкальная подборка к НОД и утренней гимнастики 1 флеш накопитель 

Спортивный комплекс 1 шт 
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