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IЦелевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 
Рабочая программа педагога с обучающимися 4 – 7 лет по реализации образовательной 

области «Физическое развитие» разработана в соответствии с основной образовательной 

программой  МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»,  Адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик» и программой 

воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик», рассчитана на 35недель. 

Рабочая программа составлена с учѐтом интеграции, содержание детской деятельности 

распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на один учебный 

год. 

Рабочая программа по физическому развитию детей обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 4 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей различных видах деятельности и охватывает  следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие;  художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Цель: 

Создание условий для физического развития ребенка, открывающих возможности его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, и соответствующим 

возрасту видам деятельности.  

 

Задачи: 

1. Способствовать природному процессу умственного, физического, психического 

развития детей посредством организации игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, трудовой, двигательной, музыкально-

художественной, продуктивной деятельности. 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие». 

3. Объединить воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся, эмоциональное благополучие 

исвоевременное всестороннее развитие каждого ребенка; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и способностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
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Задачи образовательной деятельности 
Средняя группа (4 - 5 лет) 

 

Физическая культура 

     Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

     Формировать правильную осанку.  

     Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

     Учить ползать, пролезать, подлезать под предметы 

     Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед. 

В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранить равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

     Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук. (не прижимая к груди) 

     Учить развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость. 

     Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

     Учить выполнять ведущую роль в игре. 

     Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

      Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и.т.д.  

     Приучить к выполнению действий по сигналу.  

     Формировать правильную осанку. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

     Продолжать знакомство детей с частями тела. Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

     Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений и 

закаливания. 

     Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

     Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым. 

     Формировать представление о здоровом образе жизни, значении физических упражнений 

для организма человека. 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

 

Физическая культура 

     Продолжать формировать правильную осанку, умение осознанно выполнять движения. 

     Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

     Развивать физические качества: быстроту, выносливость, силу, ловкость и координацию 

     Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.  

     Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

     Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться, 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие, через скакалку. 

     Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной и двумя 

руками, отбивать его на месте и вести. 
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     Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

     Приучить 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. Познакомить их с мировым Олимпийским 

движением. 

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 элементам спортивных игр. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

     Расширять представления детей об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание на особенностях их организма и 

здоровья. 

     Расширять представления о составляющих здорового образа жизни и факторах, 

разрушающих здоровье. 

     Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

     Формировать представления о правилах ухода за больным. Воспитывать сочувствие к 

болеющему, формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

     Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту, желание заниматься.  

     Знакомить с доступными сведениями из истории Олимпийского движения. Знакомить с 

основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале. 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Физическая культура 

     Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.  

     Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

     Совершенствовать технику основных движений. 

     Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

     Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту 

с разбега. 

     Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

     Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки разными способами. 

     Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне и 

шеренге. Выполнять упражнения ритмично в указанном воспитателем темпе.  

     Развивать психофизические качества. 

     Упражнять в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений 

и ориентировку в пространстве. 

     Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

     Обеспечить разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

     Учить самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, 

комбинировать движения.  

     Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, Олимпийскому движению. 

 Подвижные игры. Учить использовать разнообразные подвижные игры, в том числе с 

элементами соревнований, способствующих развитию физических качеств. Самостоятельно 
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организовывать знакомые игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

     Развивать интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, 

футбол). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

     Расширять представления детей о рациональном питании.  

     Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека, 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

     Формировать представления об активном отдыхе. 

     Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

     Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму») . 

 Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

 Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми (игра) 

 Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 
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1.2 Модель образовательной деятельности 

 
Организация образовательной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Для 

достижения главной цели программы используются разные виды организации 

образовательной деятельности: 

 Интегрированные занятия 

 Сюжетные занятия 

 Традиционные, тренировочные занятия 

 Занятия, построенные на подвижных играх 

  Занятия с элементами спортивных игр 

 Круговая тренировка 

 Занятия-походы 

 

Организация детских видов деятельности: 

 Общение ребенка со взрослым 

 Общение ребенка со сверстниками 

 Двигательная деятельность 

 Игровая и соревновательная деятельность 

 Самостоятельная деятельность 

 Коммуникативная деятельность 

 Познавательно-исследовательская  

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня предполагают 

индивидуальную, подгрупповую и фронтальную организацию работы с детьми. 

Организация образовательной деятельности имеет развивающее-оздоровительную и 

профилактически-коррекционную направленность. 

 

Особенности организации образовательного процесса с обучающимися 

 
При организации образовательного процесса обязательно учитывается состояние здоровья 

ребенка, уровень его физической подготовленности. В соответствии с данными   

показателями формируются группы, где осуществляется оптимальный индивидуальный 

подход к освоению обучающимися программы по физическому развитию. Особое внимание 

при организации образовательной деятельности уделяется формированию мышечного 

корсета, профилактике заболеваний органов зрения, развитию мелкой и крупной моторики, 

закаливанию.  

       Учитывая климатические особенности региона, образовательная деятельность в 

холодное время года организована в спортивном зале, а в теплое на открытом воздухе. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 
Формы организации образовательной деятельности: 

Для обучающихся с 4 до 7 лет - групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28«Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи». 

Продолжительность организованной образовательной деятельности по физическому 
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развитию составляет: 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут 

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми 4 - 7 лет осуществляется в 

первой половине дня.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационныйподход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательнаяситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности и еѐ особенностью является появление 

образовательного результата в ходе специально организованного взаимодействия педагога и 

детей. Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательной 

ситуации. 

 Главными задачами образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.  

Культурные практики 

 
В первой половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит групповой характер.  

 Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов, 

способов интеллектуальной деятельности. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

 
     По реализации образовательной области «Физическое развитие» осуществляются 

следующие формы работы с родителями: 

 Проведение родительских собраний 

 Индивидуальные консультации по вопросам физического воспитания (в том числе 

посредством персонального сайта, социальных сетей) 

 Совместная деятельность инструктора и родителей (проведение совместных 

мероприятий, образовательной деятельности) 

 День открытых дверей 

 Освещение работы ДОУ в социальных сетях 

Задачи:  

 Познакомить родителей с особенностями физического развития дошкольников 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребѐнка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию 

 Развивать у родителей интерес к совместной деятельности с ребѐнком дома 

 Помочь родителям осознать степень ответственности за физическое развитие ребенка 

в семье и себя, как личный пример 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, развитию 

у детей безопасного поведения 

1.3 Характеристика особенностей развития детей 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся 

В 2021-2022 учебном году в дошкольном образовательном учреждении 

функционируют различные группы: обычные физиологические группы и группы 

компенсирующей направленности, имеющие свои особенности. 

 

Особенности организации образовательного процесса с обучающимися 

физиологических групп 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Дети средних групп владеют в общих чертах всеми видами основных движений. У детей 

возникает потребность в двигательных импровизациях. Растущее двигательное воображение 

становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей. Важно, что в 

этом возрасте развивается не только способность представлять, воспринимать, но и 

анализировать, оценивать последовательность и качество своих действий.  

     Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных игровых 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей. 

Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и 

проявление волевых усилий. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 
    Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 

деятельности, т.к. у детей уже сформировался основной двигательный опыт и появился 

интерес к результатам своей деятельности. Соответственно их движения становятся все 

более осознанными и носят преднамеренный характер. Вследствие этого растет уровень 

физической подготовленности детей, создаются прочные психологическиеи 

физиологические основания для повышения их работоспособности путѐм целенаправленного 

развития физических качеств, при этом дети довольно настойчиво преодолевают трудности. 
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     Другой особенностью, характерной для этого возраста является новый уровень общения 

детей с педагогом и сверстниками. У детей развивается чувство уважения к старшим, 

стремление подражать им и желание помочь им и товарищам. 

     Однако, нередко поведение детей этого возраста обусловливают мотивы соперничества, 

соревнования. Поэтому возможны случаи негативного отношения детей к более слабым или 

сильным. 

Воспитание моральн0-волевых качеств – существенная сторона педагогического руководства 

двигательной деятельностью в процессе физического воспитания. 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 
     Главной особенностью двигательного развития детей 6 – 7 лет является хорошая 

координация и точность движений, а следовательно,и способность быстро и точно осваивать 

новые виды и техники движений. С продолжающимся развитием произвольности, 

интенсивно развивается способность целенаправленно совершенствовать двигательный 

опыт. У детей вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким, грациозным 

движениям. Они начинают воспринимать красоту и гармонию. Им уже доступно 

идеомоторное представление о движении, что способствует целенаправленному освоению 

движений и как следствие повышение уровня физической подготовленности.  

     В этом возрасте так же появляются личные вкусы детей в выборе движений. Их особенно 

привлекают те виды, которые наиболее успешно освоены. Поэтому задача педагога состоит в 

том, чтобы помочь детям достичь гармоничного физического развития, используя 

личностно-ориентированный подход. 

 

Особенности организации образовательного процесса с обучающимися групп 

компенсирующей направленности 
В дошкольном учреждении функционируют 3 группы компенсирующей направленности: 

подготовительнаягруппа«АБВГДейка», старшая группа «Ласточки» и средняя группа 

«Зайчики». 

      Дети данных групп относятся к категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеют речевые и иные нарушения в развитии, следовательно, при организации 

образовательного процесса с детьми групп компенсирующей направленности обязательно 

учитывается состояние здоровья ребенка, уровень его физической подготовленности. 

В соответствии с данными   показателями осуществляется оптимальный индивидуальный 

подход к освоению обучающимися программы по физическому развитию. Для детей групп 

компенсирующей направленности, имеющих низкий уровень физической подготовленности 

и сформированности   навыков, организованы дополнительные индивидуальные занятия.  

Особое внимание при организации образовательной деятельности с детьми групп 

компенсирующей направленности уделяется формированию мышечного корсета, 

профилактике заболеваний органов зрения, дыхания, развитию мелкой и крупной моторики, 

закаливанию, развитию координации движений, тренировке функции равновесия. 

     В группе «Ласточка» присутствует ребѐнок-инвалид. Для этого обучающегося создан 

индивидуальный образовательный маршрут и используются разные формы организации 

образовательной деятельности – групповая и индивидуальная. 

       Учитывая климатические особенности региона, образовательная деятельность в 

холодное время года организована в спортивном зале, а в теплое на открытом воздухе. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента обучающихся групп 

компенсирующей направленности 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

     Главной особенностью обучающихся групп компенсирующей направленности является 

недостаточное формирование крупной и особенно мелкой моторики, вследствие чего 

происходит задержка формирования основных жизненно важных навыков и умений. С 

целью решения данной проблемы в программу для детей групп компенсирующей 
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направленности включены тематические пальчиковые игры авторов Тимофеева 

Е.Ю.,Чернова Е.И. Так же недостаточно формируется у детей и важнейшее физическое 

качество – координация. При разработке программы по физическому развитию, развитие 

координационных способностей является приоритетом, так как это способствует 

приобретению необходимых жизненно важных физических качеств. 

В общем дети средней группы владеют в общих чертах всеми видами основных движений. У 

детей возникает потребность в двигательных импровизациях. Растущее двигательное 

воображение становится в этом возрасте одним из стимулов обогащения моторики детей. 

Важно, что в этом возрасте развивается не только способность представлять, воспринимать, 

но и анализировать, оценивать последовательность и качество своих действий.  

     Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных игровых 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные возможности детей. 

Возникает психологическая готовность к выполнению сложных двигательных действий и 

проявление волевых усилий. 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

     Главной особенностью обучающихся групп компенсирующей направленности является 

недостаточное формирование крупной и особенно мелкой моторики, вследствие чего 

происходит задержка формирования основных жизненно важных навыков и умений. С 

целью решения данной проблемы в программу для детей групп компенсирующей 

направленности включены тематические пальчиковые игры авторов Тимофеева 

Е.Ю.,Чернова Е.И. Отмечается и некоторая задержка в развитии координационных 

способностей, что ставит приоритетом при разработке программы развитие именно этого 

важного физического качества, отвечающего за способность ребенка приобретать 

двигательный опыт. 

    Для старших дошкольников характерно стремление к совершенствованию в двигательной 

деятельности, т.к. у детей уже сформировался основной двигательный опыт и появился 

интерес к результатам своей деятельности. Соответственно их движения становятся все 

более осознанными и носят преднамеренный характер. Вследствие этого растет уровень 

физической подготовленности детей, создаются прочные психологическиеи 

физиологические основания для повышения их работоспособности путѐм целенаправленного 

развития физических качеств, при этом дети довольно настойчиво преодолевают трудности. 

     Другой особенностью, характерной для этого возраста является новый уровень общения 

детей с педагогом и сверстниками. У детей развивается чувство уважения к старшим, 

стремление подражать им и желание помочь им и товарищам. 

     Однако, нередко поведение детей этого возраста обусловливают мотивы соперничества, 

соревнования. Поэтому возможны случаи негативного отношения детей к более слабым или 

сильным. 

     Развитие моральных и волевых качеств – существенная сторона педагогического 

руководства двигательной деятельностью в процессе физического воспитания. 

 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) 

     Главной особенностью обучающихся групп компенсирующей направленности является 

недостаточное формирование крупной и особенно мелкой моторики, вследствие чего 

происходит задержка формирования основных жизненно важных навыков и умений. С 

целью решения данной проблемы в программу для детей групп компенсирующей 

направленности включены тематические пальчиковые игры авторов Тимофеева 

Е.Ю.,Чернова Е.И. 

     Главной особенностью двигательного развития детей 6 – 7 лет является хорошая 

координация и точность движений, а следовательно,и способность быстро и точно осваивать 

новые виды и техники движений. С продолжающимся развитием произвольности, 

интенсивно развивается способность целенаправленно совершенствовать двигательный 
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опыт. У детей вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким, грациозным 

движениям. Они начинают воспринимать красоту и гармонию. Им уже доступно 

идеомоторное представление о движении, что способствует целенаправленному освоению 

движений и как следствие повышение уровня физической подготовленности.  

     В этом возрасте так же появляются личные вкусы детей в выборе движений. Их особенно 

привлекают те виды, которые наиболее успешно освоены. Поэтому задача педагога состоит в 

том, чтобы помочь детям достичь гармоничного физического развития, используя 

личностно-ориентированный подход. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

К пяти годам К шести годам К семи годам 
Имеют устойчивый интерес к 

физическим упражнениям и 

играм. Умеют играть в 

различные игры с правилами. 

У детей сформированы 

основные навыки и умения, 

продолжают формироваться 

и совершенствоваться 

умение творчески 

использовать их в 

самостоятельной 

деятельности. 

Совершенствуется умение 

ориентироваться в 

пространстве, активно 

формируется осанка. 

Умеют ходить и бегать с 

согласованными движениями 

рук и ног. Бегают легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

     Умеют ползать, пролезать, 

подлезать под предметы. 

     Умеют энергично 

отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с 

продвижением вперед. 

В прыжках в длину и высоту 

с места умеют сочетать 

отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохранить 

равновесие.Умеют 

принимать правильное 

исходное положение при 

метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, 

бросать и ловить его кистями 

рук. (не прижимая к груди). 

     Выполняют   построения, 

соблюдают дистанцию во 

У детей формировано 

представление о правильной 

осанке.Сформированы 

основные двигательные 

навыки и умения. Активно 

развиваются физические 

качества.     Умеют бегать 

наперегонки, с преодолением 

препятствий.  

     Умеют лазать по 

гимнастической стенке, 

меняя темп. 

     Умеют прыгать в длину, в 

высоту с разбег, правильно 

разбегаться, отталкиваться, 

приземляться в зависимости 

от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие, через 

скакалку. 

     Умеют сочетать замах с 

броском при метании, 

подбрасывать и ловить мяч 

одной и двумя руками, 

отбивать его на мести и 

вести. 

Освоили элементы 

спортивных игр. 

 Приучены помогать 

взрослым готовить 

физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими 

упражнениями, убирать его 

на место. 

Сформирован устойчивый 

интерес детей к различным 

видам спорта. Ознакомлены с 

мировым Олимпийским 

движением. 

Умеют самостоятельно 

организовывать знакомые 

игры, проявляя творчество. 

Умеют сохранять 

правильную осанку в 

различных видах 

деятельности, соблюдать 

заданный темп в ходьбе и 

беге. 

Совершенствуют технику 

основных движений. 

  Умеют сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Используют активно 

движения кисти руки при 

броске. 

     Умеют перелезать с 

пролета на пролет 

гимнастической стенки 

разными способами, быстро 

перестраиваться на месте и в 

движении, равняться в 

колонне и шеренге. 

Выполнять упражнения 

ритмично в указанном темпе, 

сохранять статическое и 

динамическое равновесие, 

координацию движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

Умеют самостоятельно 

следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно 

участвовать в уходе за 

ними.Имеют устойчивый 

интерес к физической 

культуре и спорту, 

Олимпийскому движению. 

Умеют использовать 

разнообразные подвижные 

игры, в том числе с 
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время передвижения. 

          Во всех формах 

организации двигательной 

деятельности проявляют 

организованность, 

самостоятельность, 

инициативность, умение 

поддерживать дружеские 

взаимоотношения со 

сверстниками. 

Умеют выполнять     

действий по сигналу.  

У детей сформированы 

начальные представления о 

здоровом образе жизни 

 

У детей сформированы 

начальные представления о 

здоровом образе жизни, 

расширены представления 

детей об особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма, о роли гигиены и 

режима дня для здоровья 

человека. 

Имеют представление о 

технике безопасности в 

спортивном зале. 

 

элементами соревнований, 

способствующих развитию 

физических качеств, 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои 

результаты и результаты 

товарищей.У детей 

сформированы начальные 

представления о здоровом 

образе жизни, 

расширены представления 

детей об особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма, о роли гигиены и 

режима дня для здоровья 

человека. 

Имеют представление о 

технике безопасности в 

спортивном зале. 

 
1.5 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе, 

целевые ориентиры, представленные в Программе 

Целевые ориентиры, представленные в программе: 

 Не подлежат непосредственной оценке 

 Не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня физического развития детей 

 Не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей 

 Не являются непосредственным основанием при оценке качества образования 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики физического развития 

детей, уровня их физической подготовленности, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и тестирования, включающая: 

 Педагогическое наблюдение 

 Тестирование  

 Педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 

воздействий с целью их дальнейшей оптимизации 

 Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребѐнка (при 

необходимости) 

     Система оценки качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

 

 

IIСодержательный раздел 
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2.1 Примерное тематическое планирование образовательной области 

«Физическое развитие» 

Учебный план на 2021 - 2022 уч.год 

 
Образовательная область Средний 

дошкольный возраст 

Старший 

дошкольный возраст 

(старшая группа) 

Старший 

дошкольный возраст 

(подготовительная 

группа) 
Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

Физическое 

развитие 

Развитие 

физических 

качеств 

 

1 

 

35 

 

1 

 

35 

 

1 

 

35 

Обогащение 

двигательно

го опыта 

 

1 

 

35 

 

1 

 

35 

 

1 

 

35 

                                   Всего:  

2 

 

70 

 

2 

 

70 

 

2 

 

70 

 
Формы образовательной деятельности 

 

Режимные 

моменты  

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые  

Групповые 

Индивидуальные 

 Интегрированная 

детская 

деятельность  

 Игра 

 Игровые 

упражнения 

 

 Утренняя гимнастика, 

пробежка 

 Подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

 Образовательная деятельность 

 Физические упражнения 

 Гимнастика после дневного сна 

 Лечебная физкультура 

(по рекомендациям специалиста) 

 Физкультурный досуг 

 Физкультурные праздники 

 Недели здоровья 

 Туризм  

 Игра 

 Игровые 

упражнения 

 

 Флешмобы 

 Физкультурные 

досуги 

 Физкультурные 

праздники 

Брифинги 

 Встречи по заявкам 

 День открытых 

дверей 

 Туризм  

 Совместная 

организация 

утренней пробежки 

и образовательной 

деятельности 

 Открытые турниры 

по спортивным 

играм 

 

Вариативная часть 

       Формирование двигательных умений и навыков, повышение уровня физической 

подготовленности дошкольников реализуется на основе программы «Путешествие в 

Олимпию» автор С.О. Филиппова. (30%) 

Формирование практических навыков безопасного для природы и человека поведения, 

здорового образа жизни и ценностного отношения к занятиям физической культурой 
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осуществляется на основе учебно-методического пособия под редакцией С.В. Кузнецовой 

«Туризм в детском саду». (10%) 

 

Распределение образовательной деятельности 

 

Группа Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Воробушки  09.00    09.00 

Капелька   09.00  09.00  

Почемучки   09.35   09.35 

Белочка  10.10  10.20  

Буратино  09.40   09.40  

Группы компенсирующей направленности 

Ласточки 10.20  09.35   

АБВГДЕйка 10.55  10.20   

Зайчики   09.00  10.10 

 

 

Примерное тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

обучающихся средней группы 

Месяц/неделя Образовательная ситуация Цель организованной образовательной 

деятельности 

Сентябрь, № 1 
01.09.21-03.09.21 

Наш детский сад – дом 

весѐлый для ребят 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

№ 2  
06.09.21 – 10.09.21 

Наш детский сад – дом 

весѐлый для ребят 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

№ 3 
13.09.21 – 17.09.21 

Осень золотая листики 

срывает 

Создание условий развития потребности в 

двигательной активности и интерес к 

физическим упражнениям 

№ 4 
20.09.21 – 24.09.21 

Овощная корзинка Создание условий развития координации, 

творческих способностей посредством 

физических упражнений 

 № 5 
27.09.21 – 01.10.21 

Фруктовый сад Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

Октябрь,№ 6 
04.10.21 – 08.10.21 

Раз грибок, два грибок, 

полезай -ка в кузовок 

Создание условий развития творческих 

способностей, гибкости 

№ 7 
11.10.21 – 15.10.21 

В гостях у леса Создание условий развития координации, 

выносливости посредством физических 

упражнений 

№ 8 
18.10.21 – 22.10.21 

Кто в лесу живет густом Создание условий развития быстроты, 

скоростно-силовых качеств посредством 

физических упражнений 
25.10.21 – 29.10.21 Каникулы  

Неделя здоровья 

Создание условий для обогащения 

двигательного опыта 

Ноябрь, № 9 
01.11.21 – 03.11.21 

Котята и щенята Создание условий развития творческих 

способностей, гибкости посредством 

физических упражнений 

№ 10 
08.11.21 – 12.11.21 

Домашние птицы Создание условий развития скоростно- 

силовых качеств, ловкости посредством 
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физических упражнений 

№ 11 
15.11.21 – 19.11.21 

Строение тела человека Создание условий развития силы, ловкости, 

быстроты реакции посредством физических 

упражнений 

№ 12 
22.11.21 – 26.11.21 

Что такое спорт Создание условий развития выносливости, 

координации посредством физических 

упражнений 

 № 13 
29.11.21 – 03.12.21 

Зима. 

Я хочу здоровым быть 

Создание условий развития гибкости, 

быстроты, ловкости посредством 

физических упражнений 

Декабрь, №14 
06.12.21 – 10.12.21 

Вежливым быть здорово Создание условий развития координации, 

скоростно-силовых качеств посредством 

физических упражнений 

№ 15 
13.12.21 – 17.12.21 

Спортивный инвентарь Создание условий развития творческих 

способностей, чувства ритма посредством 

физических упражнений 

№ 16 
20.12.21 – 24.12.21 

Новогодний праздник Создание условий развития творческих 

способностей  

 
27.12.21 –31.12.21 

Каникулы   

Январь,№ 17 
10.01.22 – 14.01.22 

Дом.Мебель. Создание условий для обогащения 

двигательного опыта 

№ 18 
17.01.22 – 21.01.22 

Наши друзья Создание условий развития координации 

посредством физических упражнений 

№ 19 
24.01.22 – 28.01.22 

Одежда для спорта Создание условий развития выносливости, 

гибкости посредством физических 

упражнений 

Февраль, № 20 
31.02.22 – 04.02.22 

Обувь для спорта Создание условий развития координации 

посредством физических упражнений 

№ 21 
07.02.22 – 11.02.22 

У каждого дела запах 

особый 

Создание условий развития скоростно-

силовых качеств посредством физических 

упражнений 

№ 22 
14.02.22 – 18.02.22 

Транспорт в нашем городе Создание условий развития силы, 

выносливости посредством физических 

упражнений 

№ 23 
21.02.22 – 25.02.22 

Мы шагаем как солдаты Создание условий развития координации, 

гибкости посредством физических 

упражнений 

Март,№ 24 
28.02.22 – 04.03.22 

Мамин праздник Создание условий развития выносливости 

посредством физических упражнений 

№ 25 
07.03.22 – 11.03.22 

К нам весна шагает Создание условий развития координации, 

гибкости посредством физических 

упражнений 

№ 26 
14.03.22 – 18.03.22 

Моя спортивная семья Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

Каникулы  
21.03.22 – 25.03.22 

Каникулы 

Неделя здоровья 

Создание условий для обогащения 

двигательного опыта 

№ 27 
28.03.21 – 01.04.22 

Перелѐтные птицы Создание условий развития координации, 

быстроты посредством физических 

упражнений 
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Апрель,№ 28 
04.04.22 – 08.04.22 

Мой любимый Абакан Создание условий развития, силы, 

быстроты посредством физических 

упражнений 

№ 29 
11.04.22 – 15.04.22 

Космическое приключение Создание условий развития скоростно-

силовых качеств, выносливости 

посредством физических упражнений 

№ 30 
18.04.22 – 22.04.22 

Наш друг светофор 

(орудия труда) 

Создание условий развития быстроты, 

координации посредством физических 

упражнений 

№ 31 
25.04.22 – 29.04.22 

В море - океане Создание условий развития скоростно-

силовых качеств, гибкости посредством 

физических упражнений 

Май,№32 
03.05.22– 06.05.22 

Мы идем на парад Создание условий развития интереса к 

физическим упражнениям  

№ 33 
10.05.22 – 13.05.22 

Не обижайте муравья Создание условий развития творческих 

способностей посредством физических 

упражнений 

№ 34 
16.05.22 – 20.05.22 

Мы повзрослели Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

№ 35 
23.05.22 – 27.05.22 

 

Мы повзрослели Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

 

Примерное тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

обучающихся старшей группы 

Месяц/неделя Образовательная ситуация Цель организованной образовательной 

деятельности 

Сентябрь, № 1 
01.09.21-03.09.21 

Наш спортивный детский 

сад 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

№ 2  
06.09.21 – 10.09.21 

Что такое спорт, кто такие 

спортсмены 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

№ 3 
13.09.21 – 17.09.21 

Осень золотая листики 

срывает 

Создание условий развития потребности в 

двигательной активности и интерес к 

физическим упражнениям 

№ 4 
20.09.21 – 24.09.21 

Кто такие туристы Создание условий развития координации, 

творческих способностей посредством 

физических упражнений 

 № 5 
27.09.21 – 01.10.21 

Фрукты, овощи Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

Октябрь,№ 6 
04.10.21 – 08.10.21 

Раз грибок, два грибок, 

полезай -ка в кузовок 

Создание условий развития творческих 

способностей, гибкости 

№ 7 
11.10.21 – 15.10.21 

В гостях у леса 

Азбука туриста 

Создание условий развития координации, 

выносливости посредством физических 

упражнений 

№ 8 
18.10.21 – 22.10.21 

Кто в лесу живет густом Создание условий развития быстроты, 

скоростно-силовых качеств посредством 

физических упражнений 

25.10.21 – 29.10.21 Каникулы  Создание условий для обогащения 
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Неделя здоровья двигательного опыта 

Ноябрь, № 9 
01.11.21 – 03.11.21 

Мы живѐм с тобою рядом 

(домашние животные) 

Создание условий развития творческих 

способностей, гибкости посредством 

физических упражнений 

№ 10 
08.11.21 – 12.11.21 

Собираемся в поход Создание условий развития скоростно- 

силовых качеств, ловкости посредством 

физических упражнений 

№ 11 
15.11.21 – 19.11.21 

Строение тела человека Создание условий развития силы, ловкости, 

быстроты реакции посредством физических 

упражнений 

№ 12 
22.11.21 – 26.11.21 

Олимпийские игры 

древности и современности 

Создание условий развития выносливости, 

координации посредством физических 

упражнений 

 № 13 
29.11.21 – 03.12.21 

Зима. 

Я хочу здоровым быть 

Создание условий развития гибкости, 

быстроты, ловкости посредством 

физических упражнений 

Декабрь, №14 
06.12.21 – 10.12.21 

Вежливым быть здорово Создание условий развития координации, 

скоростно-силовых качеств посредством 

физических упражнений 

№ 15 
13.12.21 – 17.12.21 

Зимние виды спорта Создание условий развития гибкости, силы 

посредством физических упражнений 

№ 16 
20.12.21 – 24.12.21 

Олимпийская символика Создание условий развития творческих 

способностей  

 
27.12.21 –31.12.21 

Каникулы   

Январь,№ 17 
10.01.22 – 14.01.22 

Зимние забавы Создание условий для обогащения 

двигательного опыта 

№ 18 
17.01.22 – 21.01.22 

Если с другом вышел в путь Создание условий развития координации 

посредством физических упражнений 

№ 19 
24.01.22 – 28.01.22 

Одежда для спорта Создание условий развития выносливости, 

гибкости посредством физических 

упражнений 

Февраль, № 20 
31.02.22 – 04.02.22 

Обувь для спорта Создание условий развития силы и 

быстроты посредством физических 

упражнений 

№ 21 
07.02.22 – 11.02.22 

У каждого дела запах 

особый 

Создание условий развития координации 

посредством физических упражнений 

№ 22 
14.02.22 – 18.02.22 

Транспорт в нашем городе Создание условий развития скоростно-

силовых качеств посредством физических 

упражнений 

№ 23 
21.02.22 – 25.02.22 

Мы шагаем как солдаты Создание условий развития силы, 

выносливости посредством физических 

упражнений 

Март, № 24 
28.02.22 – 04.03.22 

Мамин праздник Создание условий развития координации, 

гибкости посредством физических 

упражнений 

№ 25 
07.03.22 – 11.03.22 

К нам весна шагает Создание условий развития выносливости 

посредством физических упражнений 
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№ 26 
14.03.22 – 18.03.22 

Моя спортивная семья Создание условий развития координации, 

гибкости посредством физических 

упражнений 

Каникулы  
21.03.22 – 25.03.22 

Каникулы 

Неделя здоровья 

 

№ 27 
28.03.21 – 01.04.22 

Перелѐтные птицы Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

Апрель,№ 28 
04.04.22 – 08.04.22 

Мой любимый Абакан 

(спортивные сооружения) 

Создание условий развития координации, 

быстроты посредством физических 

упражнений 

№ 29 
11.04.22 – 15.04.22 

Космическое приключение Создание условий развития, силы, 

быстроты посредством физических 

упражнений 

№ 30 
18.04.22 – 22.04.22 

Наш друг светофор 

(орудия труда) 

Создание условий развития скоростно-

силовых качеств, выносливости 

посредством физических упражнений 

№ 31 
25.04.22 – 29.04.22 

В море - океане Создание условий развития быстроты, 

координации посредством физических 

упражнений 

Май,№32 
03.05.22– 06.05.22 

Мы идем на парад  

№ 33 
10.05.22 – 13.05.22 

Не обижайте муравья Создание условий развития интереса к 

физическим упражнениям  

№ 34 
16.05.22 – 20.05.22 

Мы повзрослели Создание условий развития творческих 

способностей посредством физических 

упражнений 

№ 35 
23.05.22 – 27.05.22 

 

Мы повзрослели Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

 

Примерное тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

обучающихся подготовительной к школе группы 

Месяц/неделя Образовательная ситуация Цель организованной образовательной 

деятельности 

Сентябрь, № 1 
01.09.21-03.09.21 

Наш спортивный детский 

сад 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

№ 2  
06.09.21 – 10.09.21 

Как стать спортсменом Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

№ 3 
13.09.21 – 17.09.21 

Осень золотая листики 

срывает 

Создание условий развития потребности в 

двигательной активности и интерес к 

физическим упражнениям 

№ 4 
20.09.21 – 24.09.21 

Кто такие туристы Создание условий развития координации, 

творческих способностей посредством 

физических упражнений 

 № 5 
27.09.21 – 01.10.21 

Фрукты, овощи Создание условий развития быстроты 

реакции посредством физических 

упражнений 

Октябрь,№ 6 
04.10.21 – 08.10.21 

Раз грибок, два грибок, 

полезай -ка в кузовок 

Создание условий развития творческих 

способностей, гибкости 
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№ 7 
11.10.21 – 15.10.21 

В гостях у леса 

Азбука туриста 

Создание условий развития координации, 

выносливости посредством физических 

упражнений 

№ 8 
18.10.21 – 22.10.21 

Кто в лесу живет густом Создание условий развития быстроты, 

скоростно-силовых качеств посредством 

физических упражнений 

25.10.21 – 29.10.21 Каникулы  

Неделя здоровья 

Создание условий для обогащения 

двигательного опыта 

Ноябрь, № 9 
01.11.21 – 03.11.21 

Мы живѐм с тобою рядом 

(домашние животные) 

Создание условий развития творческих 

способностей, гибкости посредством 

физических упражнений 

№ 10 
08.11.21 – 12.11.21 

Собираемся в поход Создание условий развития скоростно- 

силовых качеств, ловкости посредством 

физических упражнений 

№ 11 
15.11.21 – 19.11.21 

Строение тела человека Создание условий развития силы, ловкости, 

быстроты реакции посредством физических 

упражнений 

№ 12 
22.11.21 – 26.11.21 

Олимпийские игры 

древности и современности 

Создание условий развития выносливости, 

координации посредством физических 

упражнений 

 № 13 
29.11.21 – 03.12.21 

Зима. 

Я хочу здоровым быть 

Создание условий развития гибкости, 

быстроты, ловкости посредством 

физических упражнений 

Декабрь, №14 
06.12.21 – 10.12.21 

Вежливым быть здорово Создание условий развития координации, 

скоростно-силовых качеств посредством 

физических упражнений 

№ 15 
13.12.21 – 17.12.21 

Зимние виды спорта Создание условий развития гибкости, силы 

посредством физических упражнений 

№ 16 
20.12.21 – 24.12.21 

Олимпийская символика Создание условий развития творческих 

способностей  

 
27.12.21 –31.12.21 

Каникулы   

Январь,№ 17 
10.01.22 – 14.01.22 

Зимние забавы Создание условий для обогащения 

двигательного опыта 

№ 18 
17.01.22 – 21.01.22 

Если с другом вышел в путь Создание условий развития координации 

посредством физических упражнений 

№ 19 
24.01.22 – 28.01.22 

Одежда для спорта Создание условий развития выносливости, 

гибкости посредством физических 

упражнений 

Февраль, № 20 
31.02.22 – 04.02.22 

Обувь для спорта Создание условий развития силы и 

быстроты посредством физических 

упражнений 

№ 21 
07.02.22 – 11.02.22 

У каждого дела запах 

особый. Герои спорта 

Создание условий развития координации 

посредством физических упражнений 

№ 22 
14.02.22 – 18.02.22 

Транспорт в нашем городе Создание условий развития скоростно-

силовых качеств посредством физических 

упражнений 

№ 23 
21.02.22 – 25.02.22 

Мы шагаем как солдаты Создание условий развития силы, 

выносливости посредством физических 

упражнений 
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Март, № 24 
28.02.22 – 04.03.22 

Мамин праздник Создание условий развития координации, 

гибкости посредством физических 

упражнений 

№ 25 
07.03.22 – 11.03.22 

К нам весна шагает Создание условий развития выносливости 

посредством физических упражнений 

№ 26 
14.03.22 – 18.03.22 

Моя спортивная семья Создание условий развития координации, 

гибкости посредством физических 

упражнений 

Каникулы  
21.03.22 – 25.03.22 

Каникулы 

Неделя здоровья 

 

№ 27 
28.03.21 – 01.04.22 

Перелѐтные птицы Создание условий развития силы 

посредством физических упражнений 

Апрель,№ 28 
04.04.22 – 08.04.22 

Мой любимый Абакан 

(спортивные сооружения) 

Создание условий развития координации, 

быстроты посредством физических 

упражнений 

№ 29 
11.04.22 – 15.04.22 

Космическое приключение Создание условий развития, силы, 

быстроты посредством физических 

упражнений 

№ 30 
18.04.22 – 22.04.22 

Наш друг светофор 

(орудия труда) 

Создание условий развития скоростно-

силовых качеств, выносливости 

посредством физических упражнений 

№ 31 
25.04.22 – 29.04.22 

В море - океане Создание условий развития быстроты, 

координации посредством физических 

упражнений 

Май,№32 
03.05.22– 06.05.22 

Мы идем на парад  

№ 33 
10.05.22 – 13.05.22 

Не обижайте муравья Создание условий развития интереса к 

физическим упражнениям  

№ 34 
16.05.22 – 20.05.22 

Мы повзрослели Создание условий развития творческих 

способностей посредством физических 

упражнений 

№ 35 
23.05.22 – 27.05.22 

 

Мы повзрослели Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации активного познавательного отдыха детей в ДОУ осуществляется 

организация традиционных и нетрадиционных спортивных праздников и развлечений. 

       Традиционные – дни здоровья, спортивные праздники (зимний и летний), развлечения, 

подвижные и спортивные игры, весѐлые старты. 

       Нетрадиционные – Олимпийские игры и недели здоровья, флешмобы, спартакиада, 

туризм, геокешинг, тимбилдинг. 

       Активный отдых имеет огромное оздоровительное значение, где каждый ребѐнок может 

обогатить и усовершенствовать свой двигательный опыт, реализовать потребность в 

двигательной активности и получить положительный эмоциональный заряд. 
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Примерный план Физкультурно-массовых мероприятий 

 

Месяц Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Сентябрь 27.09.20 всемирный день туризма. День 

здоровья 

27.09.20 всемирный день 

туризма.Подвижный тимбилдинг 

Геокешинг  

Октябрь 25.10.21 – 29.10.21 

Неделя здоровья 

Спорт. развлечение «Музей мяча» 

25.10.21 – 29.10.21 

Неделя здоровья 

 

Ноябрь  22.11.21-26.11.21 Весѐлые старты 

Декабрь  03.12.21 Спортивный праздник 

«Мы мороза не боимся, на морозе 

веселимся» 

Январь Развлечение «Забавы Зимушки – Зимы» 

Февраль Спортивное развлечение 

«Мы шагаем как солдаты» 

21.01.20 

Спортивно-музыкальный праздник 

«Армейские игры - 2022» 

Март 21.03.2020 – 29.03.2020 

Неделя здоровья 

Спортивное развлечение 

«Наш весѐлый стадион» 

26.03.18-30.03.18 

Неделя здоровья 

Спартакиада по спортивной игре 

«Городки» 

Апрель 08.04.2019 Всемирный день здоровья 08.04.2019 Всемирный день здоровья 

Май  16.05.22-20.05.22 

Спортивный праздник 

 «Олимпийцы среди нас» 

Июнь Спортивный праздник 

«Здравствуй лето!» 

Спортивный праздник  

«Наше спортивное лето» 

Июль  Неделя здоровья 

Август Спортивное развлечение «Физкульт-ура!» Спортивное развлечение  

«С физкультурой дружить – 

здоровым быть» 

 

 

 

IIIОрганизационный раздел 

 

3.1 Методическое обеспечение образовательного процесса 

Алямовская В.Г. « Здоровье - комфорт», 1993г. 

БересневаЗ.И. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ.  – М.: ТЦ 

Сфера,2003. 

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «От рождения до школы» основная 

образовательная программа дошкольного образования. – 3 изд. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016 

Галанов А.С. Игры, которые лечат. 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. Занятия  физической  культурой  в  ДОУ.  М.: Знание, 2005. 

Громова О.Е. Спортивные игры для детей. М.: ТЦ Сфера, 2002. 

Доскин В.А., Голубева Л.Г  Растем здоровыми.М.: Просвещение,2002. 

КожуховаН.Н.   Теория  и  методика  физического  воспитания  детей  дошкольного  

возраста. М.: Владос, 2003 

Кузнецова С.В. Туризм в детском саду. Москва:Обруч, 2013.  

Маханѐва  М.Д.Развитие  здорового  ребѐнка. М.: Аркти, 2004. 

Моргунова О.Н. Физкультурно оздоровительная работа в ДОУ. 

Осокина Т.И. физическая культура в детском саду. М.: Просвещение, 1986. 

Соколова Л.А. Детские Олимпийские игры:-Волгоград:Учитель, 2015. 
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Тарасова Т.А. Контроль за физическим состоянием. М.: Творческий центр, сфера, 2006. 

Тимофеева Е.Ю , Чернова Е.И. «Пальчиковая гимнастика» 3-е изд. – СПб.: КОРОНА-Век, 

2008. 

Швалева Т.А.Осанка вашего ребенка.- Абакан. Изд-во ХГУ им.Н.Ф.Катанова, 2006г. 

Филиппова С.О., Волосникова Т.В. Олимпийское образование дошкольников. Спб.: 2007 

 

3.2.Режим пребывания ребѐнка в детском саду 

     В детском саду разработан гибкий режим дня,учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой ОД с повседневной жизнью детей в детском саду. 

     Кроме того, учитываются климатические условия(в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня-

до обеда и во вторую половину-после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка 

к ОД, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

     Режим организации деятельности детей установлен, исходя из заказа родителей и 

возможностей бюджетного финансирования, что обеспечивает сбалансированный режим дня 

и рациональную организацию всех видов детской деятельности, и определѐн: 

 Пятидневной рабочей неделей 

 12-ти часовым пребыванием детей в ДОУ с 07.00 до 19.00 

 Выходные дни: суббота, воскресенье 

 В отдельных случаях допускается посещение детского садад по индивидуальному 

графику 

      Режим ОД и работы групп установлен с учѐтом возраста детей, реализуемой программы 

дошкольного образования, СанПин. Учитывая резкие сезонные изменения в течение года, 

учреждение работает по режиму дня в летний и холодный периоды. 

 

Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

 
Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку). Завтрак. 

8.10- 9.00 8.20- 9.00 8.20- 9.00 8.30- 9.00 8.40- 9.00 

Игры, организованная, совместная 

и самостоятельная деятельности, 

(подготовка к прогулке). Прогулка. 

9.00- 10.45 9.00-10.47 9.00-10.48 9.00-10.50 9.00-10.53 

Второй завтрак 10.45– 10.55 10.47–10.57 10.48–10.58 10.50-11.00 10.53–11.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности. Прогулка.  

10.55–12.00 10.57-12.10 10.58-12.10 11.00-12.15 11.00-12.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду). Обед. 

12.00-12.45 12.10-12.50 12.10-12.50 12.15-12.50 12.20-12.55 

Формирование навыков 12.45-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 
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самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические процедуры). 

Дневной сон. 

Постепенный подъѐм, 

закаливание, гимнастика после сна 

15.00–15.10 15.00–15.10 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Формирование культурно 

гигиенических навыков, 

самостоятельная деятельность, 

дополнительное образование, 

(подготовка к полднику).  

15.10-15.30 15.10-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 

Полдник 15.30-15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30 – 15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и труд, 

дополнительное образование, 

(подготовка к прогулке). Прогулка.  

15.40–16.30 

 

15.40-16.30 15.40-16.35 15.40-16.40 15.40-16.45 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину). Ужин.  

16.30-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания. Уход детей 

домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты Группы 

Первая 

младшая 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Приѐм детей, осмотр, игры, 

совместная и самостоятельная 

деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.20 8.20-8.30 8.20-8.35 8.20-8.40 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку). Завтрак. 

8.20- 9.00 8.20- 9.00 8.30- 9.00 8.35- 9.00 8.40- 9.00 

Игры, организованная, совместная 

и самостоятельная деятельности, 

(подготовка к прогулке). Прогулка. 

9.00- 10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.35 9.00-10.38 

Второй завтрак 10.30– 10.55 10.30–10.57 10.30–10.58 10.35-11.00 10.38–11.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

совместная и самостоятельная 

деятельности. Прогулка.  

10.55–11.50 10.57-11.55 10.58-12.00 11.00-12.10 11.00-12.20 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к обеду). Обед. 

11.50-12.30 11.55-12.35 12.00-12.40 12.15-12.45 12.20-12.50 

Формирование навыков 

самообслуживания (подготовка ко 

сну, гигиенические процедуры). 

Дневной сон. 

12.30-15.00 12.35-15.00 12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, 

закаливание, гимнастика после сна 

15.00–15.10 15.00–15.10 15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Формирование культурно 

гигиенических навыков, 

организованная деятельность, 

дополнительное 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 
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образование,(подготовка к 

полднику).  

Полдник 15.30-15.40 15.30- 15.40 15.30- 15.40 15.30 – 15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, 

экспериментирование и труд, 

дополнительное образование, 

(подготовка к прогулке). Прогулка.  

15.40–16.30 

 

15.40-16.30 15.40-16.35 15.40-16.40 15.40-16.45 

Формирование культурно 

гигиенических навыков 

(подготовка к ужину). Ужин.  

16.30-17.00 16.30-17.00 16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Формирование навыков 

самообслуживания. Уход детей 

домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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