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Целевой раздел 
  

Пояснительная записка 
  

Рабочая программа педагога с детьми групп компенсирующей направленности 5-7 лет 

по реализации образовательной области «Физическое развитие»разработана в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ Д\с 

«Дюймовочка». 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№ 28; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373; 

- Разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования с учетом Примерной адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 07 декабря 2017 г. No 6/17);  

- Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3до 7 лет, Н.В. Нищевой, 2019 г. 

и примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы». Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

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 

образовательных областей. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

• сохранение и укрепление здоровья обучающихся, эмоциональное благополучие и 

своевременное 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; 
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• 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. 

 

 

Задачи образовательной деятельности  
Старшая группа (5-6 лет)  
Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений). Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей. Формировать первоначальные представления и умения в 

спортивных играх и упражнениях. Развивать творчество в двигательной деятельности. 

Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами. Развивать у детей физические качества: 

координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость, максимальную 

частоту движений, силу. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. Формировать 

осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, 

устойчивый интерес к правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения. Развивать самостоятельность детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни. 

Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого 

в случае недомогания. 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей, 

выполнять элементарное планирование двигательной деятельности. Развивать и закреплять 

двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со 

сверстниками и малышами. Развивать творчество и инициативу, добиваясь 

выразительноговариативного выполнения движений. Развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, 

координацию движений. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. Формировать представления о некоторых видах спорта, 

развивать интерес к физической культуре и спорту. Воспитывать ценностное отношение детей 

к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей, самостоятельность в применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
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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. 

 

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. 

Учитывая климатические особенности региона образовательная деятельность в 

холодное время года организована в спортивном зале, а в теплое – на открытом воздухе. 
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Возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
  

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. 

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 

уровеньфизической подготовленности детей, создаются прочные психологические и 

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.  

 

Подготовительный дошкольный возраст (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 произвольностиинтенсивно 

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. 
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Планируемые результаты освоения программы. 

 
К пяти годам К шести годам К семи годам 

Движения стали более 
уверенными  и 
разнообразными. 
Испытывает острую 

потребность  в движении, 

отличаетсявысокойвозбуди

мостью. 

Вслучае 

ограниченияактивнойдвига

тельнойдеятельности  

быстроперевозбуждается,с

тановитсянепослушным,ка

призным. 

Эмоциональноокрашенная

деятельностьстановится не 

толькосредствомфизическо

го развития,но и  

способомпсихологическойр

азгрузки. 

Проявляет интерес к 
физическимупражнениям. 
Правильновыполняетфизическ

иеупражнения,проявляетсамок

онтрольи самооценку. 

Можетсамостоятельнопридум

атьивыполнитьнесложныефиз

ическиеупражнения. 

 

У ребѐнка развитакрупная и  
мелкаямоторика. 
Онподвижен,вынослив,владеето

сновнымидвижениями, 

можетконтролироватьсвоидвиж

ения иуправлятьими, 

самостоятелен. 
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Содержательный раздел 

 

Учебный план на 2019 - 2020 уч. год 

 

 

Образовательная область 

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 

Физическое 

развитие 

Развитие 

физических 

качеств 

1 39 1 39 

Обогащение 

двигательного 

 опыта 

1 39 1 39 

Всего: 
 

2 78 2 78 

 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 

Для обучающихся с 5 до 7 лет –групповая, подгрупповая. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности по физическому 

развитию составляет: 

 для детей старшего дошкольного возраста– не более 25 минут 

 для детей подготовительного дошкольного возраста– не более 30 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми 5-7 лет осуществляется впервой 

половине дня. Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на непосредственно образовательную деятельность. 

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 

результатав ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка.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. 
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Двигательная деятельностьорганизуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Детский досуг –вид деятельности,целенаправленно организуемый взрослыми дляигры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг-система заданий,преимущественноигрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов, способов 

интеллектуальной деятельности. 
 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников  
По реализации образовательной области «Физическое развитие» осуществляются 

следующие формы работы с родителями: 

 Индивидуальные консультации по вопросам физического воспитания 

 Совместная деятельность инструктора и родителей(проведение совместных 

мероприятий) 

 День открытых дверей 

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 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, развитию у 

детей безопасного поведения 
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Примерное тематическое планирование 

образовательной области «Физическое развитие» 
 

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 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Интегрированная 

Детскаядеятельность 

Игра 

Игровыеупражнения 

 Утренняя 

гимнастика,пробежка 

 Подвижная игра (в том 

числена свежем воздухе) 

 Физическая культура. 

 

Физкультурныеупражнения 

 Физкультурный досуг 

 Физкультурные 

праздники 

 Недели здоровья 

Игра 

Игровыеупражнения 

 Музыкальная 

ритмика 

 Физкультурные 

досуги 

 Физкультурные 

праздники 

Консультативные 
встречи. 

 

 

 

Примерное тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

обучающихся старшей группы 

 
 

Месяц/неделя 
 

Образовательная ситуация 
 

Цель организованной образовательной 

деятельности 

Сентябрь 
№ 1 

 

Мойлюбимый детский 

сад 
 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 
 

№ 2 

 

Осень 
 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

№ 3 

 

Дары осени. Овощи и фрукты 
 
 

Создание условий развития интереса к 

двигательной активности и физическим 

упражнениям 

№ 4 

 

Хлеб всему голова 
 
 

Создание условий развития координации, 
ловкости, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 

Октябрь 
№ 5 

 

 

В гости к лесу. Грибы, ягоды 
 
 
 

Создание условий развития быстроты 

реакции, гибкости, мелкой и крупной 

моторики посредством физических 

упражнений 

№ 6 

 

Домашние животные и птицы 
 

Создание условий развития творческих 

способностей, гибкости 

№ 7 

 

Птицы 
 
 

Создание условий развития координации, 
выносливости, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 
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№ 8 

 

В мире животных 
 

Создание условий развития быстроты, 
скоростно-силовых качеств посредством 

физических упражнений 

Ноябрь 
№ 9 

 

Россия – родина моя 
 

Создание условий для обогащения 

двигательного опыта 

 
 

№ 10 

 

Народная культура и традиции 
 

Создание условий развития силы и 

гибкости, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 

№ 11 

 

Я и моя семья 
 

Создание условий развития скоростно- 

силовых качеств посредством физических 

упражнений 

№ 12 

 

Планета безопасности 
 

Создание условий развития умения 

ориентироваться в пространстве 

Декабрь 
№ 13 

 

Зима 
 
 
 

Создание условий развития гибкости, 
быстроты, ловкости, мелкой и крупной 

моторики посредством физических 

упражнений 

№ 14 

 

 

Животные и птицы зимой 
 
 

Создание условий развития координации, 
скоростно-силовых качеств, мелкой и 

крупной моторики посредством физических 

упражнений 

№ 15 

 

Зимние забавы 
 
 

Создание условий развития гибкости, силы, 
мелкой и крупной моторики посредством 

физических упражнений 

№ 16 

Новогодний праздник 
 

Создание условий развития творческих 

способностей 

Январь 
 

Каникулы 
 

№ 17 

 

Мебель. Посуда  
 

Создание условий для обогащения 

двигательного опыта 

№ 18 

 

Одежда. Обувь. Головные 
уборы 

 
 

Создание условий развития координации, 
выносливости посредством физических 

упражнений 

Февраль 
№ 19 

 

Животные холодных стран 
 

Создание условий развития умения 

ориентироваться на местности 

 

 

№ 20 

 

 

Животные теплых стран 
 
 
 

Создание условий развития скоростно- 

силовых качеств, мелкой и крупной 

моторики посредством физических 

упражнений 

№ 21 

 

День Защитника Отечества 
 

Создание условий развития силы, 
выносливости, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 

№ 22 

 

Мир профессий 
 
 

Создание условий развития координации, 
гибкости, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 

Март 
№ 23 

 

8 Марта 
 
 

Создание условий развития творческих 

способностей посредством физических 

упражнений 
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№ 24 

 

Хакассия – край родной. Мой 

город 
 

Создание условий развития координации, 
гибкости посредством физических 

упражнений 

№ 25 

 

Культура и традиции 

хакасского народа 
 

Создание условий развития силы, ловкости, 
мелкой и крупной моторики посредством 

физических упражнений 

 

Каникулы  

 

Апрель, 
№ 26 

 

Весна 
 
 

Создание условий развития координации, 
быстроты, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 

№ 27 

 

Жители воды 
 
 

Создание условий развития, силы, 
быстроты посредством физических 

упражнений 

№ 28 

 

 

Маленькие исследователи 
 

 

Создание условий развития скоростно- 

силовых качеств, выносливости, мелкой и 

крупной моторики посредством физических 

упражнений 

№ 29 

 

Транспорт 
 

Создание условий развития быстроты, 
координации, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 

№ 30 

 

Я здоровье берегу. Виды 
спорта 

 

Создание условий развития творческих 

способностей посредством физических 

упражнений 

Май 
№ 31 

 

День Победы 
 

Создание условий развития 

познавательного интереса к занятию спортом 
 

№ 32 

 
Игры и игрушки 

 

Создание условий развития интереса к 

физическим упражнениям 

№ 33 

 Мир насекомых и цветов 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 
 

№ 34 

 

Лето 
 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 
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Примерное тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

обучающихся подготовительной группы 

 

 

Месяц/неделя 
 

Образовательная ситуация 
 

Цель организованной образовательной 

деятельности 

Сентябрь 
№ 1 

 

Мой любимый детский 

сад 
 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 
 

№ 2 

 

Осень 
 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 

№ 3 

 

Дары осени. Овощи и фрукты 
 
 

Создание условий развития интереса к 

двигательной активности и физическим 

упражнениям 

№ 4 

 

Хлеб всему голова 
 
 

Создание условий развития координации, 
ловкости, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 

Октябрь 
№ 5 

 

 

В гости к лесу. Грибы, ягоды 
 
 
 

Создание условий развития быстроты 

реакции, гибкости, мелкой и крупной 

моторики посредством физических 

упражнений 

№ 6 

 

Домашние животные и птицы 
 

Создание условий развития творческих 

способностей, гибкости 

№ 7 

 

Птицы 
 
 

Создание условий развития координации, 
выносливости, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 

№ 8 

 

В мире животных 
 

Создание условий развития быстроты, 
скоростно-силовых качеств посредством 

физических упражнений 

Ноябрь 
№ 9 

 

Россия – родина моя 
 

Создание условий для обогащения 

двигательного опыта 

 
 

№ 10 

 

Народная культура и традиции 
 

Создание условий развития силы и 

гибкости, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 

№ 11 

 

Я и моя семья 
 

Создание условий развития скоростно- 

силовых качеств посредством физических 

упражнений 

№ 12 

 

Планета безопасности 
 

Создание условий развития умения 

ориентироваться в пространстве 

Декабрь 
№ 13 

 

 

Зима 
 
 
 

Создание условий развития гибкости, 
быстроты, ловкости, мелкой и крупной 

моторики посредством физических 

упражнений 

№ 14 

 

 

Животные и птицы зимой 
 
 

Создание условий развития координации, 
скоростно-силовых качеств, мелкой и 

крупной моторики посредством физических 

упражнений 

№ 15 

 

Зимние забавы 
 
 

Создание условий развития гибкости, силы, 
мелкой и крупной моторики посредством 

физических упражнений 
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№ 16 

 

Новогодний праздник 
 

Создание условий развития творческих 

способностей 

Январь 
 

Каникулы 
 

№ 17 

 

Мебель. Посуда  
 

Создание условий для обогащения 

двигательного опыта 

№ 18 

 

Одежда. Обувь. Головные 
уборы 

 
 

Создание условий развития координации, 
выносливости посредством физических 

упражнений 

Февраль 
№ 19 

 

Животные холодных стран 
 

Создание условий развития умения 

ориентироваться на местности 

 

 

№ 20 

 

Животные теплых стран 
 
 
 

Создание условий развития скоростно- 

силовых качеств, мелкой и крупной 

моторики посредством физических 

упражнений 

№ 21 

 

День Защитника Отечества 
 

Создание условий развития силы, 
выносливости, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 

№ 22 

 

Мир профессий 
 
 

Создание условий развития координации, 
гибкости, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 

Март 
№ 23 

 

8 Марта 
 
 

Создание условий развития творческих 

способностей посредством физических 

упражнений 

№ 24 

 

Хакассия – край родной. Мой 

город 
 

Создание условий развития координации, 
гибкости посредством физических 

упражнений 

№ 25 

 

Культура и традиции 

хакасского народа 
 

Создание условий развития силы, ловкости, 
мелкой и крупной моторики посредством 

физических упражнений 

 

Каникулы  

 

Апрель, 
№ 26 

 

Весна 
 
 

Создание условий развития координации, 
быстроты, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 

№ 27 

 

Жители воды 
 
 

Создание условий развития, силы, 
быстроты посредством физических 

упражнений 

№ 28 

 

 

Маленькие исследователи 
 

 

Создание условий развития скоростно- 

силовых качеств, выносливости, мелкой и 

крупной моторики посредством физических 

упражнений 

№ 29 

 

Транспорт 
 

Создание условий развития быстроты, 
координации, мелкой и крупной моторики 

посредством физических упражнений 

№ 30 

 

Я здоровье берегу. Виды 
спорта 

 

Создание условий развития творческих 

способностей посредством физических 

упражнений 
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Май 
№ 31 

 

День Победы 
 

Создание условий развития 

познавательного интереса к занятию спортом 
 

№ 32 

 
Игры и игрушки 

 

Создание условий развития интереса к 

физическим упражнениям 

№ 33 

 Мир насекомых и цветов 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 
 

№ 34 

 

Лето 
 

Выявление уровня физической 

подготовленности воспитанников 
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Организационный раздел 
 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды 
  

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. При создании развивающей предметно-пространственной среды для 

занятий физической культурой, руководствуемся ФГОС ДОк структуре основной 

образовательной программы дошкольного образования и к условиям еѐ реализации, где 

основным принципом является трансформируемость, полифункциональность и 

вариативность среды. 

Трансформируемость предметно-пространственной среды спортивного зала 

обеспечивает возможность изменений среды в зависимости от образовательной ситуации. 

Полифункциональность среды обеспечивается возможностью 

разнообразногоиспользования составляющих предметно 

пространственнойсреды(маты,модули)такжеполифункциональность материалов 

реализуется посредством создания полифункционального оборудования, наличие 

атрибутов из бросового материала, наличие нестандартного оборудования. 

 
 Распределение образовательной деятельности  

        

Группа  Понедельник Вторник Среда  Четверг Пятница 

Одуванчик  

10.20 – 10.50 
 10.20 – 10.50 

  

 

 

    

Колокольчик  

09.35- 10.00  09.35- 10.00 
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Особенности праздников и мероприятий 
  

Для организации активного познавательного отдыха детей в ДОУ осуществляется 

организация традиционных спортивных праздников и развлечений: Дни здоровья, 

спортивные праздники (зимний и летний), развлечения, подвижные и спортивные игры, 

спартакиады, весѐлые старты. 

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. 

 

Месяц   Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь 
Правила дорожного 

движения 

Правила дорожного 

движения 

Октябрь Занятия с обручами Веселые старты 

Ноябрь Поиграем с мячом Занятия со скакалками 

Декабрь  Зимняя спартакиада Учим буквы на снегу 

Январь Зимние забавы Ходьба на лыжах 

Февраль 23 февраля День защитника Отечества 

Март Эстафеты  Эстафеты  

Апрель День здоровья День здоровья 

Май  
Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности 
 

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

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

Сфера,2003. 

Галанов А.С. Игры, которые лечат. 

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

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

МаханѐваМ.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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