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I. целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа по физической культуре (далее - Программа) спроектирована с 
учётом образовательных потребностей детей раннего и дошкольного возраста, запросов 
родителей. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса по образовательной области «Физическое развитие» на 
ступени дошкольного образования.

Программа сообразуется с основной образовательной программой дошкольного 
образования МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» (далее -  ООП ДО МАДОУ) 
и составлена с учетом требований ФГОС ДО к структуре и объему1 образовательной 
программы, комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» (далее -  программа Детство) и в соответствии с основными нормативно
правовыми документами:

=> Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

=> Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»;

=> Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;

=> Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента общего 
образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования»;

=> Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;

=> Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи 
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ-19)»;

=> Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (Роспотребнадзора) от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О 
направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в 
условиях сохранения рисков распространения СОУШ-19».

=> Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

1 Раздел II Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, стр. 5
2

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 
— СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2019 год, 352 с.
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=> Уставом МАДОУ
Программа представляет собой систему физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста, позволяющую эффективно осуществлять 
комплексное физическое воспитание и развитие ребенка.

Программа направлена на усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в 
ходе физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

В структуре программы выделены три раздела: целевой, содержательный, 
организационный.

Содержание Программы соответствует концептуальным положениям программы 
Детство, а также скорректировано с парциальными программами, пособиями, 
технологиями:

— Программа физического развития детей 3-7 лет «Будь здоров, дошкольник», под 
редакцией Токаревой Т.Э..

— пособие «Физическая культура для малышей» под редакцией Лайзане С. Я.
— Пособие «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-7 

лет», под редакцией М. А. Руновой
— здоровьесберегающие технологии
— технологии эффективной социализации Н. П. Гришаевой.

Физическое развитие дошкольников осуществляется на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 
социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.

Программа рассчитана на 2020-2021 учебный год.
1.2. Цель и задачи реализации Программы
Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни интереса к физической 
культуре.
Задачи:

— развитие физических качеств — скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 
координации;

— накопление и обогащение двигательного опыта детей — овладение основными 
двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);

— формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании.

Достижение цели Программы возможно при условии, если деятельность инструктора по 
физической культуре будет направлена на:

— сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
— формирование физической культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств;
— формирование образовательной системы, которая основывается на разумном 

приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при организации 
воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и их семьями;

— создание саморазвивающейся среды со здоровьесберегающими функциями 
(благодаря тесному сотрудничеству всех субъектов образовательного процесса);

— формирование единого здоровьесберегающего пространства семьи и детского сада.
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы:
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Комплексной образовательной программой дошкольного образования 
«Детство»3 и ФГОС ДО4, опирается на основные дидактические требования педагогики и 
имеет воспитывающий и развивающий характер.

Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами Программой 
предполагается реализация специальных принципов, которые выражают специфические 
закономерности физического воспитания:

— Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 
физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих 
воспитанников, обеспечивает рациональный двигательный режим, создает 
оптимальные условия для двигательной активности детей.

— Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 
выражается в комплексном решении задач физического, умственного, социально -  
нравственного и художественно -  эстетического воспитания, единства своей 
реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью.

— Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 
систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно -  
оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление 
выбора форм, средств и методов физического развития и видов спорта, принципа 
комфортности в процессе организации развивающего общения педагога с детьми и 
детей между собой.

— Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 
охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию, 
учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 
оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 
двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 
возрастной адекватности физических упражнений.

— Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих
воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 
систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 
построения физкультурных занятий.

— Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада 
и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 
активности, гигиенических процедур, культурно -  гигиенических навыков, 
развития двигательных навыков.
1.4. Значимые характеристики для разработки Программы.
Программа предусматривает учет возрастных анатомо-физиологических

особенностей развития ребенка, а также обеспечивает достижение воспитанниками 
физической готовности к школе.

3
«Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

— СПб.: ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 год, стр. 9.
4
Пункт 1.4 Раздел I Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155.
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Организм дошкольника интенсивно развивается. На протяжении первых семи лет 
жизни у него не только увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их 
функции. Оценка физических возможностей дошкольников предполагает анализ 
основных показателей физического развития ребенка, позволяющих определить:

•S состояние здоровья (группа здоровья);
•S телосложение (рост, масса тела, окружность грудной клетки);
•S основные функциональные параметры (жизненная емкость легких, мышечная сила 

правой и левой кисти);
•S развитие двигательной сферы (возрастные нормативы двигательной активности, т.е 

количество движений в день).
Комплексное изучение данных показателей позволяет осуществлять целостный 

подход к вопросу гармоничного физического развития детей, исключая форсированное 
или одностороннее развитие того или иного показателя.

Физиометрические показатели (жизненная емкость легких, мышечная сила правой 
и левой кисти) отражают функциональные возможности детского организма и служат 
объективными критериями всесторонней оценки физического развития (таблица 1).

Таблица 1.Возрастно-половые нормативы физиометрических показателей
Показатели Пол Возраст

3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет
Сила мышц 

правой 
кисти (кг)

Мальчики 2,0 -  4,0 4,0 — 8,0 6 ,0— 10,5 8,0— 12,5 10,0— 12,5

Девочки 1,5-5 ,5 3 ,5 - 7 ,5 4,5 -  9,0 6 ,0— 11,0 7,5 — 12,0
Сила мышц 
левой кисти 

(кг)

Мальчики 1,5-5 ,5 3 ,5 - 7 ,5 5 ,0— 10,0 6 ,0— 10,5 8,0— 11,5

Девочки 1,5-4 ,5 3,5 — 6,5 4,5 -  8,5 5,5 -  9,5 7 ,0— 10,5
Жизненная 

Емкость 
легких (мл)

Мальчики 800- 1100 900— 1200 1000— 1400 1200— 1600 1300— 1700

Девочки 800 - 1000 900— 1150 1000— 1250 1150— 1500 1250— 1600

Мышечная система ребенка дошкольного возраста развита еще довольно слабо. 
Кроме того мышцы детей отличаются от мышц, взрослого человека по своему строению, 
составу и функциям. Мышечные пучки сформированы плохо.

Мышцы ребенка сокращаются медленнее, чем мышцы взрослого, а сами 
сокращения происходят через меньшие промежутки времени. Поскольку мышцы ребенка 
более эластичны, при сокращении они более укорачиваются, а при растяжении больше 
удлиняются.

Этими особенностями мышечной системы объясняется, почему дети быстро 
утомляются, но их физическое утомление быстро проходит. Поэтому для ребенка не 
желательны длительные мышечные напряжения и однообразные статические нагрузки.

Для детей дошкольного возраста характерны недостаточная устойчивость тела и 
ограниченные двигательные возможности. У них быстро развивается нервная система, 
растет скелет, укрепляется мышечная система, и совершенствуются движения (таблица 
2).

Таблица 2.Возрастные нормативы двигательной активности детей
(количество движений)

Возраст Теплое время года Холодное время года
3 года 11000— 12000 9000 — 9500
4 года 12500— 13500 10000— 10500
5 лет 14000— 15000 11000— 12000

6



6 лет
7 лет

15500— 17500 
18000 — 20000

12500— 14500 
14500— 17500

1.4.1. Характеристика особенностей физического развития детей
Основные характеристики контингента детей, воспитывающихся в образовательном 
учреждении (Приложение 1)
Особенности физического развития детей раннего возраста (1-3 года).

Третий год жизни -  важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития 
замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако опорно
двигательный аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, 
движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 
неустойчивы, активное торможение плохо развито. Ребенок еще не умеет самостоятельно 
регулировать скорость, силу и амплитуду движений. Интенсивно развивается 
двигательная активность, которая характеризуется недостаточно сформированной 
уровнем произвольности. Особенностью формирования у детей двигательных навыков на 
данном возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же движений. 
Особенности физического развития детей младшего дошкольного возраста (3-4 года).

К четырем годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами основных 
движений, возникает необходимость в двигательной импровизации, но они еще не умеют 
соразмерять свои силы и возможности. Убедившись в трудности выполнения какого-то 
упражнения, ребенок проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, 
что обусловлено неустойчивостью волевых усилий. Двигательная активность детей во 
многом обусловлена достаточно большим двигательным запасом и хорошей 
пространственной ориентировкой. Они стремятся к разным сочетаниям движений. 
Интересны для дошкольников игры подвижного характера с использование 
физкультурных пособий. Как чрезмерно подвижным, так и малоподвижным детям 
необходима помощь взрослого, который может показать разнообразные действия с 
пособиями: мячом, обручем, скакалкой и т.д. Важной задачей является формирование у 
детей положительного отношения к занятиям физическими упражнениями. Ребёнку трёх 
лет свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого возраста 
более самостоятельны в выполнении упражнений. Особенности физического воспитания и 
развития детей средней группы.
Особенности физического развития детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет).

На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и 
координированными. Внимание приобретает всё более устойчивый характер, 
совершенствуется зрительное, слуховое и осязательное восприятие, развивается 
целенаправленное запоминание. Дети уже способны различать разные виды движений, 
выделять их элементы. Появляется интерес к результатам движения, потребность 
выполнять его в соответствии с образцом. Двигательная активность ребенка этого 
возраста характеризуется соответствующими изменениями в основных движениях. 
Особенности физического развития детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет).

На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, 
которые становятся более осознанными, что позволяет повысить требования к их 
качеству, больше внимания уделять развитию морально-волевых и физических качеств 
(быстрота, ловкость, выносливость, выдержка, настойчивость, организованность,
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дисциплинированность), дружеских взаимоотношений. В старшей группе дети 
овладевают новыми способами выполнения знакомых им движений, осваивают новые 
движения: ходьбу перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и в высоту с разбега, с 
приземлением на мягкое препятствие, через длинную скакалку, бросание и ловлю мяча 
одной рукой из разных исходных положений и построений, ведение мяча, бег с 
преодолением препятствий, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением 
темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным 
упражнениям.
Особенности физического развития детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет).

На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и 
точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, 
взаимоконтроля, увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. 
Ребёнок выполняет их уже целенаправленно, и для него важен результат. У детей 
формируется потребность заниматься физическими упражнениями, развивается 
самостоятельность.
1.5. Планируемые результаты освоения Программы

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
К 3 годам:

Проявляет интерес к физическим упражнениям, у ребенка развита крупная 
моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 
и пр.). Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных 
частей тела, их функции. Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с 
поддержанием и укреплением здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую 
гимнастику).
К 4 годам:

Проявляет интерес к физическим упражнениям, у ребенка развита крупная 
моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 
и пр.). Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Проявляет умения 
самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением здоровья 
(здоровьесберегающая модель поведения). С удовольствием делает зарядку, ленивую 
гимнастику. Имеет представление о вредных и полезных продуктах.
К 5 годам:

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков, у ребенка развита крупная 
моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание 
и пр.).
К 6 годам:

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 
выполнить несложные физические упражнения. Самостоятельно выполняет основные 
культурно -  гигиенические процессы, владеет приемами чистки одежды и обуви с 
помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться,
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освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 
самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Располагает 
некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 
нормального функционирования.
К 7 годам:

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; может 
соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.

Конечным результатом освоения Программы является то, что у ребенка 
сформированы основные физические качества, культурно-гигиенические навыки, 
ценностные ориентиры на здоровый образ жизни, проявляется устойчивая потребность в 
двигательной активности.
1.6. Оценка физической подготовленности детей

С целью индивидуализации образовательного процесса осуществляется 
педагогическая диагностика физической подготовленности детей, по показателям 
развития физических качеств детей с помощью программного продукта «Общероссийская 
система мониторинга физического развития и физической подготовленности детей, 
учащихся и молодежи» (тест -  прогамма «Физкультурный паспорт»), разработанного 
Всероссийским НИИ Физической культуры и спорта Центр ОМОФВ Департамента 
образования г. Москвы.

Тест - программы «Физкультурный паспорт» предназначена для экспресс - оценки 
физической подготовленности и развития физических качеств ребенка, включая в себя 
следующие виды испытаний:

— ВИС НА ПЕРЕКЛАДИНЕ -  определение силовой и статической выносливости,
силы мышц верхнего плечевого пояса;

— ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА -  определение динамической силы;
— ПОДЪЕМ ТУЛОВИЩА -  определение скоросно-силовой выносливости;
— НАКЛОН, ВПЕРЕД СИДЯ -  определение гибкости, измеряя подвижность в

позвоночнике и тазобедренных суставах, состояние связочно-мышечного аппарата;
— ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3*10м -  определение быстроты и ловкости;
— БЕГ НА 30м -  определение общей выносливости;

Показатели двигательных качеств являются основными при оценке физической 
подготовленности детей.

При проведении диагностики в первую очередь необходимо акцентировать 
внимание на сенситивные периоды развития психофизических качеств.

В 3-4 года - быстрота, выносливость, мышечная сила;
В 4-5года - быстрота, выносливость, гибкость;
В 5 -6 лет - скоростно-силовые качества и выносливость;
В 7 лет - ловкость и выносливость.
Между физическими качествами и двигательными умениями существует тесная 

связь. Так, успешность овладения двигательными навыками обусловлена достаточным 
уровнем развития физических качеств. В свою очередь, слабое развитие физических 
качеств оказывает отрицательное воздействие на физическую подготовленность детей.

В соответствии с общепринятыми требованиями обследование физической 
подготовки детей проводится два раза в год (сентябрь, май) на контрольных занятиях.
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Для облегчения подсчета цифровых данных оценки физической подготовленности 
детей по показателям развития физических качеств данные обследования заносятся в 
«Физкультурный паспорт», с помощью которого автоматически выдается протокол 
обследования.

Мониторинг позволяет осуществлять сбор информации о физическом развитии и 
физической подготовленности каждого ребенка и всей группы, своевременно 
анализировать и планировать работу по преобразованию условий на основе полученных 
результатов, принимать эффективные решения.

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются
исключительно для решения следующих образовательных задач:

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);

2) оптимизации работы с группой детей.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Извлечение из ФГОС ДО

РАННИИ ВОЗРАСТ
Образовательная область «Физическое развитие»

Задачи:
=> Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 
действиям.

=> Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 
насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей. 

=> Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 
детского сада.

=> Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.
=> Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 
ориентиры.

2.1. Содержание образовательной деятельности
Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»:

=> укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни 
=> развитие различных видов двигательной активности 
=> формирование навыков безопасного поведения 

Содержание образовательной деятельности по направлениям реализации 
образовательной области «Физическое развитие» подробно описано в программе 
Детство5

Содержание работы с детьми по основным видам движений (I-я младшая группа)
ОВД. Содержание работы с детьми
Ходьба Учить детей ходить правильно, не наталкиваясь друг на друга, 

формировать умение сохранять устойчивое положение тела и 
правильную осанку.

Бег Учить бегать, сохраняя равновесие и заданное направление, не 
наталкиваясь на предметы.

Катание,
бросание,

Учить брать мяч, держать его и переносить одной и двумя руками, 
скатывать, прокатывать, энергично отталкивать в заданном направлении.

5 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с. — с .75
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ловля
Ползание и 
лазание

Учить ползанию на животе, постепенно переходя к ползанию на 
четвереньках с опорой на колени и ладони. Это упражнение проводится 
фронтально и сочетается с движениями на выпрямление туловища. 
Аналогично организуются упражнения в подлезании.

Прыжки Учить прыгать на двух ногах на месте, с продвижением, а так же в длину 
и высоту с места. Основное внимание должно быть направленно на 
обучение детей отталкиванию двумя ногами, мягкому приземлению на 
носки при прыжках вверх и в высоту с места.

Упражнения в 
равновесии

Учить сохранять равновесие в процессе выполнениях всех физических 
упражнений, а так же специальных занятий.

Подвижные
игры

Роль ведущего берет на себя воспитатель. По ходу игры он подсказывает 
детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых. Малыши 
выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии 
повторяют два-три раза.

Результаты образовательной деятельности
Достижения ребенка 
(«Что нас радует»)

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей

ребенок интересуется разнообразными 
физическими упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями (погремушками, 
ленточками, кубиками, мячами и др.); 
при выполнении упражнений демонстрирует 
достаточную координацию движений, быстро 
реагирует на сигналы;
с большим желанием вступает в общение с 
воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических упражнений 
и в подвижных играх, проявляет 
инициативность;
стремится к самостоятельности в двигательной 
деятельности, избирателен по отношению к 
некоторым двигательным действиям; 
переносит освоенные простые новые движения 
в самостоятельную двигательную деятельность.

малыш не интересуется разнообразными 
физическими упражнениями, действиями с 
разными физкультурными пособиями 
(погремушками, ленточками, кубиками, мячами 
и др.)
ребенок без особого желания вступает в 
общение с воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических упражнений и 
в подвижных играх, не инициативен; 
малыш не самостоятелен в двигательной 
деятельности, не стремится к получению 
положительного результата в двигательной 
деятельности;
в контрольной диагностике его результаты ниже 
возможных минимальных.

ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ
Основные направления реализации образовательной области «Физическое 
развитие»:
1. «Двигательная деятельность».
2. «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами».
Содержание образовательной деятельности по направлениям реализации 
образовательной области «Физическое развитие» подробно описано в программе 
Детство6
2.2. Содержание образовательной деятельности

6 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 -  352 с. — с. 172
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Задачи
2 младшая 

группа
средняя
группа

старшая
группа

подготовительная группа

развивать у детей потребность в 
двигательной активности, интерес 
к физическим упражнениям, 
целенаправленно развивать у детей 
физические качества: скоростно
силовые, быстроту реакции на 
сигналы и действие в соответствии 
с ними; содействовать развитию 
координации, общей 
выносливости, силы, гибкости; 
развивать у детей умение 
согласовывать свои действия с 
движениями других: начинать и 
заканчивать упражнения 
одновременно, соблюдать 
предложенный темп; 
самостоятельно выполнять 
простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями 
воспитателя;
развивать умения самостоятельно 
правильно умываться, 
причесываться, пользоваться 
носовым платком, туалетом, 
одеваться и раздеваться при 
незначительной помощи, 
ухаживать за своими вещами и 
игрушками
развивать навыки культурного 
поведения во время еды, 
правильно пользоваться ложкой,

развивать умения уверенно и 
активно выполнять основные 
элементы техники 
общеразвивающих упражнений, 
основных движений, спортивных 
упражнений, соблюдать правила в 
подвижных играх и 
контролировать их выполнение, 
самостоятельно проводить 
подвижные игры и упражнения, 
ориентироваться в пространстве, 
воспринимать показ как образец 
для самостоятельного выполнения 
упражнений, оценивать движения 
сверстников и замечать их ошибки, 
целенаправленно развивать 
скоростно-силовые качества, 
координацию, общую 
выносливость, силу, гибкость, 
формировать у детей потребность 
в двигательной активности, 
интерес к выполнению 
элементарных правил здорового 
образа жизни
развивать умения самостоятельно 
и правильно совершать процессы 
умывания, мытья рук; 
самостоятельно следить за своим 
внешним видом; вести себя за 
столом во время еды; 
самостоятельно одеваться и 
раздеваться, ухаживать за своими

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 и 
проводить подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и 
малышами;
развивать у детей физические качества: 
координацию, гибкость, общую 
выносливость, быстроту реакции, 
скорость одиночных движений, 
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

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 выразительного и 
вариативного 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



вилкой, салфеткой. вещами (вещами личного физическом совершенствовании, спорту
пользования). развивать устойчивый интерес к воспитывать ценностное отношение

правилам и нормам здорового образа детей к здоровью и человеческой
жизни, здоровьесберегающего и жизни, развивать мотивацию к
здоровье формирующего поведения, сбережению своего здоровья и
развивать самостоятельность детей в здоровья окружающих людей.
выполнении культурно-гигиенических развивать самостоятельность в
навыков и жизненно важных привычек применении культурно-
здорового образа жизни. гигиенических навыков, обогащать
развивать умения элементарно представления о гигиенической
описывать свое самочувствие и 
привлекать внимание взрослого в 
случае недомогания

культуре.

2.2.1. Содержание работы по основным видам движения

О.В.Д. 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Ходьба Вводится ходьба на носках, с 

высоким поднимаем коленей, 
с изменением направления, с 
выполнением различных 
заданий (остановиться, 
присесть, повернуться лицом к 
окну, стене, воспитателю). 
Ходьбу на носках с высоким 
подниманием коленей 
необходимо чередовать с 
обычной ходьбой.

Закрепить у ребенка умение 
ходить, координирую 
движения рук и ног. Для этого 
в вводной части занятия 
следует использовать ходьбу с 
ускорением и замедлением, а 
так же чередовать ходьбу с 
бегом.

Во всех видах ходьбы: шагать 
четко, ритмично, с правильной 
осанкой и координацией

совершенствование техники 
ходьбы с разным положением 
рук

Бег Основное внимание следует 
уделять формированию у 
детей умения бегать, не 
наталкиваясь друг на друга и 
придерживаясь заданного

Упражнять детей в беге, 
уделять внимание развитию 
ритмичности, обучению 
активному выносу и 
подниманию бедра,

Развивать технику бега, 
поддерживать интерес к бегу с 
помощью игровых приемов, 
дополнительных заданий. 
Важно обеспечить

отработка в беге: легкости, 
ритмичности; закрепление 
умения непринужденно 
держать руки, голову, 
туловище. Со второй
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темпа. энергичному отталкиванию 
носком.

постепенное увеличение 
нагрузки на организм в 
процессе бега, правильную его 
дозировку.

половины года вводится бег с 
сильным сгибанием ног в 
коленях и выбрасыванием 
прямых ног вперед.

Катание
5

бросани 
е, ловля

Во второй младшей группе 
детей продолжают обучать 
действиям с мячом. 
Формируется умение бросать 
мяч воспитателю, вверх, об 
пол и ловить его.

При выполнении упражнений 
в катании и прокатывании 
мяча и обруча детей следует 
учить мягко, касаться этих 
предметов пальцами, точно 
направлять их движение. 
Обучая детей приемам ловли 
мяча кистями рук, способам 
бросания его и отбивания о 
землю (пол), педагог должен 
показать и объяснить, как это 
делается.

Упражнять в умении катать 
мяч, ловить, отбивать мяч об 
пол, метать на дальность; 
дифференцировать свои 
усилия в зависимости от 
заданного расстояния; при 
этом использовать ориентиры.

Продолжать формировать 
умение бросать и ловить мяч 
из разных исходных 
положений, выполнять бросок 
набивных мячей разными 
способами. Использовать 
резиновые, теннисные, 
волейбольные, набивные мячи 
разных размеров.

Ползани 
е и
лазание

Водится лазание по лесенке- 
стремянке, гимнастической 
стенке. Нужно показать детям 
правильный хват за 
перекладину и научить их 
правильно ставить ноги на неё. 
Обучая детей ползанию между 
предметами, подползанию, 
воспитатель сам показывает 
способ выполнения

В средней группе детей 
необходимо обучать подлезать 
под предметы по 
гимнастической скамейке на 
животе, с подтягиванием с 
помощью рук, с опорой на 
стопы и ладони, перелезать с 
одного пролета 
гимнастической стенке на 
другой (вправо, влево). К 
показу этих движений педагог 
привлекает кого-нибудь из 
детей, заранее 
подготовленных, а сам дает 
пояснения.

Ползать: на четвереньках с 
толканием мяча головой, под 
дугами, змейкой, с 
преодолением препятствий, в 
сочетании с другими видами 
движений; учить пролезанию в 
обруч разными способами, 
лазанью по гимнастической 
стенке, разными способами.

Упражнения целесообразно 
проводить в сочетании с 
другими видами движений. В 
течение года следует 
варьировать условия, менять 
высоту пособий и способы 
выполнения упражнений.

Прыжки Детей учат энергично Наряду с закреплением умения У пражнять в прыжках на двух Прыгать на двух ногах вверх
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отталкиваться и правильно 
приземляться во всех видах 
прыжков. Во второй младшей 
группе вводится обучение 
прыжкам с высоты (15-20 см.).

занимать исходное положение, 
энергично отталкиваться 
двумя ногами, правильно 
приземляться, нужно учить 
детей сочетать отталкивание 
со взмахом рук. На пятом году 
жизни дети начинают 
осваивать прыжки на одной 
ноге, при этом руки они 
держат произвольно. 
Постепенно детей переводят к 
прыжкам через скакалку, 
когда она коснется пола.

ногах ритмично, с 
разнообразными движениями 
рук (дозировку прыжков 
следует постепенно 
увеличивать) Вводится 
обучение прыжкам в длину с 
разбега.

легко, мягко приземляясь; 
выполнять дополнительные 
задания: с зажатым между ног 
набивным мячом, вверх из 
глубокого приседа. При 
обучении прыжкам в длину 
отрабатываются разбег с 
ускорением, энергичное 
отталкивание маховой ногой с 
резким взмахом рук, 
правильное приземление с 
сохранением равновесия. 
Отрабатывать технику разбега 
с ускорением на последних 
шагах, перед отталкиванием в 
прыжках с разбега в высоту.

Упражн 
ения в 
равнове 
сии

Обучение ходьбе и бегу на 
ограниченной площади 
(между двух линий, по 
дорожке, бревну, скамейке), в 
прямом направлении и 
змейкой. Упражнения в 
равновесии следует 
разнообразить используя 
игровую форму.

продолжать развивать навыки 
сохранения равновесия в 
ходьбе и беге. Упражнения 
усложняются за счет 
дополнительных заданий, 
нового способа выполнения. 
Упражнения проводятся в 
медленном с среднем темпе.

Формировать статическое 
равновесие (сохранение 
равновесия в положении стоя 
на гимнастической скамейки 
на носках, на одной ноге, в 
заданной позе). При 
выполнении упражнений в 
статическом равновесии 
ребенка учат фиксировать 
положение тела

Формировать чувство 
равновесия в приседаниях, 
прыжках на одной ноге, 
резком изменении 
направления бега. Учить 
сохранять правильное 
положение туловища, головы, 
действовать уверенно; при 
этом воспитатель использует 
показ, практическую помощь 
детям, зрительные ориентиры, 
упражнения с переносом 
предметов

Подвиж
ные
игры

Проводится в основной части 
занятия, содержит движения, 
уже освоенные детьми. Одна и

На каждом физкультурном 
занятии организуются одна -  
две подвижные игры. Проводя

Подвижные игры, где 
ответственные роли 
исполняют сами дети. Задача

Особое внимание уделяется 
воспитанию выдержки, 
настойчивости,
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та же игра может повторяться 
на разных занятиях. 
Воспитатель может вносить в 
неё некоторые изменения, 
дополнения. Следует приучать 
детей действовать совместно, 
в соответствии с сигналом, 
исполнять роль ведущего, 
соблюдать правила.

их повторно, педагог может 
менять правила и условия, 
усложнять движения. В 
течение года следует всех 
детей научить исполнять роль 
ведущего другие 
ответственные роли и 
выбирать ведущих, используя 
считалки, короткие и 
понятные ребенку.__________



педагога -  следить за 
качеством выполнения 
движений, за тем, чтобы все 
дети соблюдали правила игры. 
В ходе игр необходимо 
формировать физические и 
нравственно-волевые качества.

формированию умении 
проявлять волевые и 
физические усилия. 
Организуются подвижные 
игры, в которых от результата 
каждого зависит общий 
результат команды. Одну и ту 
же игру целесообразно 
проводить не менее чем на 
двух занятиях._____________
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2.2.2. Особенности организации образовательного процесса по физической культуре
Организация образовательного процесса в каждой возрастной группе осуществляется в 
соответствии с годовым календарным учебным графиком (приложение 2), учебным 
планом (приложениеЗ), режимом занятий (приложение 4), циклограммой проведения 
утренней гимнастики (приложение 5).

2.3.0писание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

Формы реализации
образовательной
программы

• Физкультурные занятия
• Утренняя гимнастика
• Гимнастика после сна

• Подвижные игры
• Спортивные игры
• Развлечения, праздники и соревнования
• Ритмика, кружки, секции
• Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей
• Закаливающие процедуры

• Корригирующая гимнастика 
Ф изкультминутки

Методы реализации
образовательной
программы

Наглядные методы:
-имитация (подражание);
-демонстрация и показ способов выполнения физкультурных 

упражнений, которому следует привлекать самих воспитанников; 
-использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, 

видеофильмы)
-использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить 
представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее 
трудными элементами техники, а также способствуют более 
эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые 
применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, 
а также как сигнал для начала и окончания действия, чувства ритма 
и музыкальных способностей.
Словесные методы:
-название инструктором по физической культуре упражнений, 

описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, 
указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, 
рассказы, выразительное чтение стихотворений.
Практические методы:
-выполнение движений (совместно -  распределенное, совместно -  

последовательное выполнение движений вместе с педагогом и 
самостоятельное выполнение), повторение упражнений с 
изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде 
подвижных игр и игровых упражнений, и соревновательной форме.

Средства реализации
образовательной
программы

Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, 
гигиена помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного 
инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех 
органов и систем и повышают эффективность воздействия 
физических упражнений на организм;
Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые 
формируют положительную мотивацию детей к осуществлению 
двигательной активности, повышают адаптационные резервы и 
функциональные возможности организма, увеличивает эффект 
закаливания и усиливает эффективность влияния физических 
упражнений на организм ребенка;
Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение



естественной биологической потребности детей в движении, 
способствуют формированию двигательных умений и навыков, 
физических качеств, развитию способности оценивать качество 
выполняемых движений.

2.4.0собенности образовательной деятельности по физической культуре
В процессе образовательной деятельности организуются разнообразные 

культурные практики, праздники, развлечения ориентированные на проявление детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная

группа

Сентябрь
«Погремушка -
развеселая
игрушка»

«Здравствуй Осень» «Мы веселые ребята» «Мы спешим на 
ярмарку»

Октябрь «Знакомство с 
колобком»

«У бабушки в 
деревне»

«Мы спешим на 
ярмарку»

«Раз, два -  вот игра» 
Игры
народов Удмуртии

Ноябрь «Детский сад для 
зверят»

«В гостях у синички» «Чудо-дерево» «Наша история -  это 
МЫ»

декабрь «Новый год в лесу» «Сказка в гостях у 
ребят»

«Новоселье в лесу» «Новоселье в лесу»

Январь «Покататься я хочу» «Новый год в лесу» «Наши сани едут 
сами»

«Наши сани едут 
сами»

Февраль «Приключение в 
зимнем лесу»

«Покататься я хочу» «Армейские учения» «Армейские учения»

Март «Встреча Зимы с 
Весной»

«Встреча Зимы с 
Весной»

«Проводы Зимушки- 
Зимы»

«Мы веселые ребята»

Апрель «На птичьем дворе» «Детский сад для 
зверят»

«Встреча Весны» «Встреча Весны 

Благовещенье»
Май «Утиная история» «Веселые подружки» «Приключение

Красок»
«Путешествие в
страну
знаний»

С целью обеспечения двигательного и оздоровительного режима каждого ребенка
осуществляется:

Физкультурно-оздоровительная работа:
Вид деятельности Формы организации Особенности

организации
Возраст детей

Физкультурный
досуг

- физкультурные упражнения и 
подвижные игры;
- спортивные игры;
- упражнения в основных видах 

движений и спортивные 
упражнения;
- игры-эстафеты;
- музыкально-ритмические 

импровизации

1 раз в месяц в 
помещении 
физкультурного зала 
или на улице; 
Длительность 20 -  40 
мин.

3 - 7

Физкультурно -
спортивные
праздники

- в физкультурном зале;
- на открытом воздухе

2 -  3 в год, 30 -  90 
мин

4 - 7

19



День здоровья -комплексные занятия;
- игры-эстафеты по возрастным 

параллелям
- физкультур но-спортивные 
праздники

1 раз в квартал 3 - 7

Спартакиада - физкультур но-спортивные 
соревнования в спортивных 
залах города;

1 раз в год среди 
детей дошкольного 
возраста ДОУ; 
участвуют дети с 
высоким уровнем 
физической 
подготовленности; 
длительность 75-90 
мин

6 - 7

Формы Место проведения Особенности
организации

Ответственные

Утренняя
гимнастика

Физкультурный, 
Музыкальный зал, группа

Ежедневно. В теплое 
время года на 
открытом воздухе. 
Комплекс
составляется на 1 -  2 
недели. Включение 
дыхательных 
упражнений 
обязательно.

Воспитатель.
Инструктор по
физической
культуре,
Музыкальный
руководитель

Подвижные 
игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке

Спортивная площадка На прогулке 
используются 1 
подвижная игра, 2 
игровых задания -  
упражнения 
(закрепление 
основных движений). 
В дни физкультурного 
занятия игры 
проводятся утром по 
1 0 -1 2  мин., вечером 
10 -  15 мин.

Воспитатель, 
инструктор по 
физической 
культуре

НОД по
физической
культуре

2 занятия -  физкультурный зал, 
1 -  спортивная площадка

Занятия проводятся со 
всей группой

Инструктор по
физической
культуре

Бодрящая
гимнастика

Группа, спальня Используются
корригирующие
упражнения

Воспитатель

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность в 
группе

Группа Под руководством 
воспитателя. 
Продолжительность и 
содержание 
варьируются в 
зависимости от 
индивидуальных 
особенностей детей.

Воспитатель

Физкультурный
досуг

Физкультурный зал Проводится 1 - 2  раза 
в месяц

Инструктор по
физической
культуре

Физкультурный
праздник

Зал, площадка Проводится 2 - 3  раза 
в год

Инструктор по 
физической
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культуре,
воспитатель

День здоровья Группа, площадка, зал Не реже одного раза в 
квартал, в этот день 
отменяются все 
занятия. Режим дня 
насыщен активной 
двигательной 
деятельностью детей, 
самостоятельными 
играми, 
музыкальными 
развлечениями

Инструктор по 
физической 
культуре, врач

Спортивные
игры

Группа, зал, площадка Используются 
элементы спортивных 
игр, бадминтон, 
футбол и т.д.

Инструктор по
физической
культуре

Подвижные
игры

Группа Подвижные игры на 
развитие физических 
качеств и движений

Воспитатель

2.5. Формы работы
образовательные

области
Формы работы

Ранний возраст Дошкольный возраст
Физическое • Игровая беседа с элементами • Физкультурное занятие
развитие движений • Утренняя гимнастика

• Игра • Игра
• Утренняя гимнастика • Беседа
• Интегративная деятельность • Рассказ
• Упражнения • Чтение
• Экспериментирование • Рассматривание.
• Ситуативный разговор • Интегративная деятельность
• Беседа • Контрольно-диагностическая
• Рассказ деятельность
• Чтение • Спортивные и физкультурные досуги
• Проблемная ситуация • Спортивные состязания
• Физкультурные досуги • Совместная деятельность

взрослого и детей тематического
характера

• Проектная деятельность
• Проблемная ситуация
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Нетрадиционные формы работы по физическому развитию

Утренние гимнастики: - в форме подвижных игр;
- оздоровительная гимнастика на фитболах;
- танцевально -  ритмическая;
- оздоровительный бег;
- гимнастика с использованием корригирующих упражнений

Занятия по физической культуре: - интегрированные;
- занятия -  зачеты;
- занятия -  круговая тренировка;
- занятия из цикла «Здоровье»;
- занятия с использованием «Фитболов»;
- занятия по карточкам-схемам;
- занятия с использованием элементов спортивных игр: «Баскетбол», «Футбол»

Работа с детьми в режимных моментах: - оздоровительная «Гимнастика пробуждения» (после сна);
- игровой час (комплекс, состоящий из подвижных игр, игровых упражнений, основных 
движений);
- проведение «Дня здоровья», ежемесячно;
- «Неделя здоровья» - в каникулярное время;
- оздоровительный бег (в осеннее - весенний, летний периоды);
- подвижные и спортивные игры (ежедневно)
- физкультурные праздники и развлечения (ежемесячно)
- проведение спортивных спартакиад.

Оздоровительно -  профилактическая 
работа:

- использование здоровьесберагающих технологий в режиме дня;
- гимнастика пробуждения после сна;
- хождение по «дорожке здоровья»;
- дыхательная гимнастика
- точечный массаж



- самомассаж лица и кистей рук;
- пальчиковая гимнастика;
- артикуляционная гимнастика;
- психогимнастика;
- гимнастика для глаз;
- игровые упражнения;
- динамические паузы;
- подвижные и спортивные игры



23



2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Одним из важных условий реализации программы является сотрудничество 
педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители -  главные участники педагогического 
процесса (приложение 2).

Основной целью взаимодействия с семьями воспитанников является - 
организация совместных усилий педагогов и семьи по созданию единого 
здоровьесберегающего пространства развития ребёнка.

Задачи работы с родителями.
1. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 
коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 
поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.

2. Познакомить родителей с особенностями физической подготовки ребенка к школе, 
развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.

3. Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к физической 
культуре, желание заниматься спортом.

4. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по приобщению 
дошкольников к здоровому образу жизни.

5. Помочь родителям создать условия для развития физических качеств, приобщения 
детей в семье к разным видам спорта (хоккей, футбол, лыжи и др.).

Модель взаимодействия с семьями воспитанников
Компоненты Содержание

Принципы работы с 
родителями

■ целенаправленность, систематичность, плановость
■ дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

специфики каждой семьи
■ возрастной характер работы с родителями;
■ доброжелательность
■ открытость

Методы изучения 
семьи

■ анкетирование и интервьюирование
■ эмпатическое слушание (целенаправленное наблюдение, 

беседы, консультирование)
■ создание специальных ситуаций (включенное наблюдение);
■ наблюдение за ребёнком
■ посещение семьи ребёнка
■ обследование семьи с помощью проективных методик
■ беседа с ребёнком
■ беседа с родителями

Направления работы с 
родителями

■ педагогический мониторинг
■ педагогическая поддержка
■ педагогическое образование родителей
■ совместная деятельность педагогов и родителей

Формы сотрудничества 
с семьей

■ изучение состояния здоровья детей.
■ ознакомление родителей с результатами диагностики
■ проведение целенаправленной работы среди родителей по 

пропаганде здорового образа жизни: выполнение 
общегигиенических требований; рациональный режим дня; 
полноценное сбалансированное питание; закаливание...

■ ознакомление родителей с содержанием и формами 
физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 
учреждении.



■ тренинг родителей по использованию приемов и методов 
оздоровления (физические упражнения, дыхательная 
гимнастика, разнообразные виды закаливания и т.д.) с целью 
профилактики заболеваний детей

■ использование различных методов для привлечения внимания 
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: проведение 
викторин, фото и видео конкурсов на лучший спортивный 
уголок в семье, на самую интересную спортивную или 
подвижную игру с участием детей и взрослых членов семьи...

■ проведение Дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов 
для знакомства родителей с формами физкультурно
оздоровительной работы в ДОУ.

■ создание и поддержание традиций проведения совместно с
родителями спортивных соревнований,праздников, досугов, 
Дней здоровья____________________________________________

2.7.Взаимодействие с социальными партнерами
Для обеспечения решения задач по физическому развитию, воспитанию здорового 

образа жизни, по безопасности образовательное учреждение активно расширяет внешние 
связи, взаимодействуя с разными социальными учреждениями.

В течение учебного года старшие дошкольники активно взаимодействуют с 
различными структурными подразделениями города в рамках физического, 
познавательного и культурного обмена

Социальное партнерство МАДОУ
Социальные партнёры Цель сотрудничества
МАУ «Дворец спорта» Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

формирование первоначальных основ здорового образа жизни, 
ознакомление детей с различными видами спорта.

Образовательные 
учреждения города 
(начальное звено)

Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей к 
школе, воспитания и актуального обучения детей, охраны и 
укрепления их здоровья; обеспечение интеллектуального, 
физического и личностного развития

Дошкольные учреждения 
города

Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная 
организация и проведение мероприятий.

ГИБДД ОМВД 
по Белоярскому району

Организация профилактических мероприятий, направленных на 
формирование представлений у детей о правилах безопасного 
поведения на дороге.

Белоярская пожарная
часть
№ 9

Организация профилактических мероприятий, направленных на 
формирование представлений у детей о правилах пожарной 
безопасности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлены на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование ценностных 
ориентиров на здоровый образ жизни посредством здоровьесберегающих технологий:

Вид технологии Особенности методики Особенности
организации

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья
Динамические

паузы
Рекомендуется для всех детей в качестве 
профилактики утомления. Могут включать в 
себя элементы гимнастики для глаз, 
дыхательной гимнастики и других в

- Во время занятий, 2 - 5  
мин., по мере 
утомляемости детей
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зависимости от вида занятия;
Подвижные и 

спортивные игры
Как часть физкультурного занятия, на прогулке, 
в групповой комнате Игры подбираются в 
соответствии с возрастом ребенка, местом и 
временем ее проведения.

Ежедневно для всех 
возрастных групп

Релаксация - Игры, помогающие достичь состояния 
релаксации путем чередования сильного 
напряжения и быстрого расслабления основных 
мышц тела.
- Игры, помогающие добиться состояния 
релаксации путем чередования ритмичного 
дыхания и дыхания с задержкой.
- Игры, помогающие добиться состояния 
релаксации путем чередования ритмичного 
дыхания и дыхания с задержкой.
- Игры с монотонными движениями руками и 
сжимание мышц кистей рук затормаживают 
отрицательные эмоции.
- Можно использовать спокойную 
классическую музыку (Чайковский, 
Рахманинов), звуки природы.

В любом подходящем 
помещении. В 
зависимости от 
состояния детей и целей, 
педагог определяет 
интенсивность 
технологии. Для всех 
возрастных групп.

Гимнастика для 
глаз

Рекомендуется всем детям для профилактики 
утомления глаз.
Рекомендуется использовать наглядный 
материал, показ педагога

Ежедневно по 3 -  5 мин. 
в любое свободное 
время; в зависимости от 
интенсивности 
зрительной нагрузки с 
младшего возраста

Г имнастика 
дыхательная

Рекомендуется использовать комплекс 
упражнений, направленных на профилактику и 
лечение заболеваний, связанных с органами 
дыхания

В различных формах 
физкультурно
оздоровительной работы. 
Обеспечить 
проветривание 
помещения, педагогу 
дать детям инструкции 
об обязательной гигиене 
полости носа перед 
проведением процедуры

Г имнастика 
бодрящая

- Комплексы бодрящей гимнастики, 
помогающие детям проснуться, улучшить 
настроение и поднять мышечный тонус.
- Форма проведения различна: упражнения на 
кроватках, обширное умывание; ходьба по 
ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в 
группу с разницей температуры в помещениях.

Ежедневно после 
дневного сна, 5 - 1 0  мин

2.Технологии обучения здоровому образу жизни
Физкультурное

занятие
Занятия проводятся в соответствии программой 
МАДОУ

2 - 3  раза в неделю в 
спортивном зале или на 
свежем воздухе

Проблемно -  
игровые

(игротреннинги и 
игротерапия)

Занятие организуется посредством включения 
педагога в процесс игровой деятельности с 
детьми

В свободное время, 
можно во второй 
половине дня. Время 
строго не фиксировано.

Коммуникативные
игры

Беседы, этюды и игры разной степени 
подвижности

1 - 2  раза в неделю по 30 
мин. со старшего 
возраста

Занятия из серии Формирование у детей ценностей здорового 1 раз в неделю по 30 мин.
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«Здоровье» образа жизни и формирования интереса к 
физической культуре

со ст. возраста

Самомассаж Профилактика простудных заболеваний, в 
осенний и весенний периоды в любое удобное 
для педагога время со старшего возраста

Проводится строго по 
специальной методике

3.Коррекционные технологии
Технология

музыкального
воздействия

Используется в качестве вспомогательного 
средства как часть других технологий; для 
снятия напряжения, повышения 
эмоционального настроя.

В различных формах 
физкультурно
оздоровительной работы; 
либо отдельные занятия 2 
-  4 раза в месяц в 
зависимости от 
поставленных целей

Психогимнастика Игры на преодоление двигательного 
напряжения проводится по специальным 
методикам

1 - 2  раза в неделю со 
старшего возраста по 25 
-  30 мин.

В соответствии с реализацией парциальной программы «Социокультурные истоки» 
физкультурная деятельность в группах № 3, 5, 7, 8 осуществляется с учетом интеграции 
задач духовно-нравственного воспитания: формирование начал культуры здорового 
образа жизни на основе национально-культурных традиций (народные подвижные игры, 
праздники).

Задачи:
1. Создать систему работы по приобщению детей к истокам русской народной

культуры через русские народные подвижные игры.
2. Использование фольклора как средства знакомства с народными играми.
3. Создание условий для отражения детьми полученных знаний.

месяц Народные игры
Младший возраст Старший дошкольный возраст

Сентябрь «Колечко-колечко 
катится на крылечко»

«Кот, кот на чём 
стоишь»

«Петушиный бой», 
«Скакалка», «Муха», 
«Пахари и жнецы»

Октябрь «Волшебный канат» 
«Солнышко
ведрышко»

«Бояре, бояре, мы к вам 
пришли»

«Вейся капуста», 
«Кузнецы», 
«Подушечка», 
«Ловишки»

Ноябрь Игротека 
«Волк и козлята»

Игротека
«Тра-та-та, тра-та-та 
отворяйте ворота»

«В углы», «Карусель», 
«Лиса и зайцы»

Декабрь «Поиграем мы 
немножко»

«Карусель» «Бабка-Ежка»,
«Горшки», «Летят не 
летят», «Арина»

Январь «Вот качусь я в санках 
по горе крутой»

«Что зима нам 
принесла?»

«Кружева», «Прялица», 
В смолку», 
«Башмачник», «Два 
Морза»

Февраль «Богатырская наша 
сила»

«Русские народные 
игрища»

«Перетягивание каната», 
«Лошадки»,
«Горшки», «Гори, 
гори, ясно», «Водить 
козла», «Летят не 
летят», «Горелки»
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Март «Птицы летят весну 
красную встречать»

«Заря-зарница» «Медведь», «Казаки у 
реки», «Жаворонок»

Апрель «Мы отправились 
в поход, много нас 
открытий ждет»

«Разлился ручеек, 
золотой рожок»

«Бирюльки», «Пастух и 
стадо»,
«Родничок», «Ручеек», 
«Верба-вербочка»

Май «Вагончики зеленые 
бегут, бегут, бегут»

«Гори-гори ясно, чтобы 
не погасло»

«Ерыкалище», «Еуськи», 
«Ай да птица, что за 
птица»

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Организация жизнедеятельности.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 1 до 7(8) лет организуют не менее 2 раз в неделю. Ее длительность зависит от 
возраста детей и составляет:

- в 1 младшей группе -  10 мин.,
- во 2 младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 
непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 
организуют на открытом воздухе.

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 
характера должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность..

Каникулы. В дни каникул и в летний период проводятся спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивается 
продолжительность прогулок.

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 
игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание 
и другие. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 
мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 
возможностей детей и сезона года.

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 
ростом ребенка.

Модель режима двигательной активности детей

Виды занятий и форма 
двигательной активности 3 - 4

года
4 - 5  лет 5 - 6  лет 6 - 7  лет

Особенности
организации

Физкультурно -  оздоровительные занятия
1.1 Утренняя гимнастика 6 - 8 ’ 6 - 8 ’ 8 - 1 0 ’ 8 - 1 0 ’ Ежедневно в 

сп/зале, группе
1.2. Двигательная разминка 10’ 10’ 10’ 10’ Ежедневно
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м/занятие
1.3. Физкульт. минутка

1 , 5 - 2 ’ 2 ’

Ежедневно по 
необходимости от 
вида, содержания 
занятия

1.4. Подвижные игры и 
физические упражнения на 
прогулке________________

6 -  10’ 1 0 - 15’ 2 0 - 2 5 ’ 2 0 - 2 5 ’
Ежедневно во 
время прогулок

1.5. Дифференцированные 
игры-упражнения на 
прогулке____________

5-8’ 5-8’ 12-15’ 12-15’
Ежедневно во 
время вечерних 
прогулок______

1.6. Физ. упражнения после 
дневного сна в сочетании с 
контрастными 
воздушными ваннами

5-10’ 5-10’ 5-10’ 10- 12’ Ежедневно

1.7. Оздоровительный бег 3-7’ 3-7’ 8- 10’ 2 раза в неделю 
подгруппам (5-7 
чел.) в утр. 
прогулку_______

Самостоятельные занятия
3.1. Самостоятельная Продолжительность Ежедневно в помещении

двигательная активность зависит от и на открытом воздухе
индивидуальных
особенностей детей

Спортивно -  оздоровительная деятельность
4.1. Неделя здоровья 

(каникулы)
2 раза в год

4.2. Физкультурный досуг
20 

30’
20-30’ 35-45’ 40-50’

1 раз в 2 месяца во 
второй половине дня 
2-3 раза в год_______

4.3. Физкультурный 
спортивный праздник 30

40’
50-60’ 60-80’ 60-80’

2 раза в год в сп/зале 
или на воздухе

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Участие родителей в Во время подготовки и
физкультурно - проведения
оздоровительных, массовых физкультурных досугов,
мероприятиях ДОУ праздников, недели 

здоровья
Спортивные праздники в МАДОУ

2 2

№ Тема Место проведения Участники
соревнований

Срок

1 «Правила дорожного 
движения -  должны 
знать все дети!»

Спортивный зал Воспитанники,
родители

Сентябрь

2 «Папа, мама и я -  
спортивная семья»

Спортивный зал Воспитанники,
родители

Ноябрь

3 «Зимняя Олимпиада» Спортивный зал Воспитанники Январь
4 «Сыночки и их Папочки» Спортивный зал Воспитанники,

родители
Февраль

5 «Фестиваль зимних 
подвижных игр»

Спортивная площадка Воспитанники Февраль

6 «Девочки -  цветочки!» Спортивный зал Воспитанники Март
7 «Е убернаторские 

состязания»
Спортивный зал Воспитанники Апрель
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8 «Фестиваль летних 
подвижных игр»

Воспитанники МайСпортивная площадка

Физкультурно-спортивные муниципальные соревнования города и района
№ Тема Место

проведения
Участник
соревнований

Срок

1 «Кросс нации» Белая горка воспитанники,
родители

сентябрь

2 «Папа, мама и я -  
спортивная семья»

Дворец спорта воспитанники,
родители

ноябрь

3 «Лыжня России» Белая горка воспитанники,
родители

февраль

4 «Г убернаторские 
состязания»

Дворец спорта воспитанники апрель

3.2. Материально-техническое, методическое обеспечение
В МАДОУ «Детский сад «Березка» г. Белоярский» для физического и психического 

здоровья детей имеются все необходимые условия, отвечающие современным санитарно - 
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. Объекты, предусмотренные 
для проведения практических занятий по физической культуре, оснащены необходимым 
оборудованием:________________________________________________________________

Н асы щ ен н о сть  о б р азовательн ого  п р о стр ан ств а
Вид помещ ений/ Оснащение

Кабинет педагога-психолога М ебель для детей
М ебель для хранения пособий и материалов 
Документация педагога-психолога
Стимулирую щ ий материал для психо лого-педагогического
обследования детей
И гровой материал
Развиваю щ ие игры и игруш ки
Центр экспериментирования
И нформационный стенд
Технические средства: ПК, М Ф У, музыкальный центр 
В оздуш но-пузырьковая колонна.
М ягкие модули с гранулами;
П есочный стол с подсветкой;
Подвесное панно «Звездное небо»;
Тактильные ячейки;
Ф иброоптический модуль «Тучка» с зеркалом;

Ф изкультурный зал М елкий инвентарь
М ебель для хранения инвентаря
Крупные мягкие модули и конструкции
Специальное физкультурное оборудование для физического 
развития детей разного возраста: гимнастическая лестница, 
канаты, гимнастические кольца, скамейки, турник, самокаты, 
велосипеды и т. и.
Спортивный инвентарь: мячи, обручи, гимнастические палки, 
скакалки, кегли, гимнастические мячи - «Фитбол»,
Сухой бассейн 
детские тренажеры.
дуги для подлезания разны х высот; маты; 
набивные кожаные мячи;
наклонные доски; плоские обручи разного диаметра; 
спортивно-игровой набор из 33 предметов; 
музыкальный центр, Дезар

Плавательный бассейн Инвентарь: гидромассаж еры для ног 
нудолсы;
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ограничительные и разделительные дорожки;
плавающ ие обручи;
подводные палочки;
поплавки;
тонущ ие игрушки;
обручи, гимнастические палки, доски для плавания и т.п. 
М ебель для хранения детской одежды 
Рабочее место инструктора по плаванию

Территория детского сада
И гровой участок Спортивно-игровой комплекс ДИК М Г -32 1

Дуга гимнастическая 1
Столик детский 1
П есочница 1
Скамейка 1
Качалка-балансир 1
Качели 1
Лесенка гимнастическая наклонная двусторонняя 1 
Бревно с наклонной доской 1 
Стол 1 
Г орка 1

Спортивная площ адка «Детский стадион 
«Спортик»

Беговая дорожка
Колеса для перепрыгивания 19 шт.
Бревно гимнастическое 
Я м а для прыжков в длину
Щ ит для метания в вертикальную и горизонтальную цель 
Лесенка для ходьбы с сохранением равновесия 
Ц ветная дорожка для прыжков с места 
Дорожка здоровья 
Спортивный комплекс «Атлетик»
Скамейки 3 
Веранда 1
Спортивный комплекс 1 
В орота 2шт.
Лабиринт 
П аутина 
Рыбка, курочка 
Баскетбольный щ ит 
Л естница 6 шт.
Волейбольная сетка 
Рукоход
Колеса для перепрыгивания 22 шт.
Беговая дорожка
Л естница для лазания наклонная двусторонняя 
Скамейки 1 
Веранда 1
Спортивная площ адка 38*13,5 м.
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3.3. Методическое обеспечение Программы
№
п/п

Перечень программ и педагогических технологий

1. Бабаева Т.И. Комплексная образовательная программа дош кольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: 
ООО «Изд-во «Детство -  Пресс», 2019. - 352с.

2. Бабаева Т.И. М ониторинг в детском саду. Н аучно-методическое пособие. Т.И. Бабаева -  СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -  ПРЕСС», 2011. -  592с.
1. Агапова И. А. Подвижные игры для дош кольников, М осква И здательство АРКТИ, 2008. - 142 с.
2. Алексеева Л.М . Комплексы детской общ еразвиваю щ ей гимнастики /  Л.М . Алексеева. - Ростов н\Д.: Феникс, 2005. - 208 с.: ил. - (Качество жизни)
3. Вареник Е.Н. Ф изкультурно-оздоровительные занятия с детьми 5-7 лет М.: Творческий Центр, 2009. -  128 с.
4. Вавилова Е.Н. Развитие основных движений у детей 3-7 лет. Система работы. Вавилова Е.Н. - М.: "Издательство Скрипторий 2003", 2007. - 160 с.
5. Глазырина Л.Д. Ф изическая культура -  дошкольникам: П рограмма и программные требования. -М.: Туманит, изд.центр ВЛАДОС, 2001. -  144 с.
6. Глазырина Л.Д. Ф изическая культура -  дошкольникам: Старший возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. -М.: Туманит, изд.центр ВЛАДОС, 

2 0 0 1 .-2 6 4  с.
7. Глазырина Л.Д. Ф изическая культура -  дошкольникам: Средний возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. -М.: Туманит, изд.центр ВЛАДОС, 

2 0 0 1 .-2 6 4  с.
8. Глазырина Л.Д. Ф изическая культура -  дошкольникам: М ладш ий возраст: Пособие для педагогов дошк. учреждений. -М.: Туманит, изд.центр ВЛАДОС, 

2 0 0 1 .-2 6 4  с.
9. Грядкина Т.С. Образовательная область "Ф изическое развитие". К ак работать по программе "Детство": Учебно-методическое пособие /  Т.С. Грядкина. 

Н. ред.: А.Г. Гогоберидзе. - СПБ.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 144 с. (М етодический комплект программы "Детство".)
10. Картуш ина М .Ю . П рограмма оздоровления дош кольников «Зеленый огонек здоровья». -  М.: ТЦ  Сфера, 2009. -  208 с.
11. Картуш ина М .Ю . Зеленый огонек здоровья. Старшая группа: М етодическое пособие для педагогов ДОУ. Картуш ина М .Ю . - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2005. - 256 с.
12. Картуш ина М .Ю . Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет. Картуш ина М .Ю . - М.: ТЦ  Сфера, 2007. 128 с. (Серия "Вместе с детьми").
13. Козырева О.В. Оздоровительно-развивающ ие игры  для дошкольников: пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры дошк. образовал. 

У чреж дений/ О .В.Козырева. - М.: Просвещение, 2007. - 94 с.: ил. - (Дошкольный мир).
14. Л исина Т.В. Подвижные тематические игры для дош кольников \ Сост. Т.В. Лисина, Г.В. М орозова. -  М.: ТЦ  Сфера, 2014. -  128 с.
15. Лайзане С.Я. Ф изическая культура для малышей. /  С.Я.Лайзане -М.: Просвещение, 1987.-160 с.
16. М артынова Е.А. Ф изическое развитие. Планирование Работы  по освоению Образовательной области детьми 2-4 лет по программе "Детство" /  авт.-сост. 

Е.А. М артынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. - Волгоград: Учитель, 2016. - 199 с.
17. М артынова Е.А. Ф изическое развитие. Планирование Работы  по освоению Образовательной области детьми 4-7 лет по программе "Детство" /  авт.-сост. 

Е.А. М артынова, Н.А. Давыдова, Н.Р. Кислюк. - Волгоград: Учитель, 2016. - 246 с.
18. М артынова Е. А., Давыдова Н.А., Кислю к Н.Р. Планированием работы по освоению образовательной области «Ф изическое развитие» детьм и 4 - 7  лет -  

Волгоград: Учитель, 2015. -  246 с.
19. Н ищ ева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. -  192 с.
20. Н ищ ева В.М. Веселая анатомия: Ф ормирование представлений о себе и о своем теле. Н ищ ева В .М ., Нищ ев Н.В - СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2016. - 32 с., цв.ил.
21. Н ищ ева Н.В. Картотеки подвиж ных игр, упраж нений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. ФГОС. -  С.: П .б ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО



«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 256 с.
22. Покровский Е.А. И гры  дома и на улице. Коллекция русских народных игр. -  СПб.: Речь, Образовательные проекты. -  М.: Сфера, 2010. -  144 с.
23. П олтавцева Н.В. Ф изическая культура в дош кольном детстве: пособие для инструкторов физической культуры и воспитателей, работаю щ их с детьми 
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Приложение 1

Особенности контингента детей по группам здоровья в 2020 -  2021 учебном году 
Таблица 1. Состав воспитанников, посещающих занятия физкультуры в МАДОУ
№ Возраст детей Группа здоровья

I II III IV V

1 1-3 года 10 18 1 0 0
2 3-4 года 16 23 6 0 0
3 4-5 лет 7 23 4 1 0
4 5-6 лет 10 30 3 0 0
5 6-7 лет 12 34 2 0 0

итого 55 128 19 1 1

Приложение 2
Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год_____________

Содержание
Возрастные группы

1-я младшая 
rovnna

2-ая
младшая

Средняя
гюуппа

Старшая
гюуппа

Подготовительная
TDvnna

Начало учебного года 01.09.2020. 01.09.2020. 01.09.2020. 01.09.2020. 01.09.2020.

Окончание учебного года 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021 31.05.2021

Летний оздоровительный период с 01.06 2021по 31.08 2021

Праздничные (нерабочие) дни 4 ноября, 1-8 января, 24 февраля, 9 марта. 1-3, 11 мая, 12 ию ня

Продолж ительность учебного года 
(всего недель), из них: 51 51 51 51 51

1 - я  половина года 
с 01.09.2020 по 31.12.2020

18 18 18 18 18

II - я  половина года 
с 11.01.2021 по 31.05.2021 20 20 20 20 20

Летний оздоровительный период 
с 01.06 2021по 31.08 2021

13 13 13 13 13

Продолж ительность учебного 
периода (всего учебны х 28/1 31/1 31/1 31/1 31/1

А даптационный период 01 .09 .2020 
02.10.2020 - - - -

Учебный период

06.10.2020 - 
30.10.2020

14.09.2020 -
30.10.2020

14.09.2020 -
30.10.2020

14.09.2020 -
30.10.2020

14.09.2020 -
30.10.2020

09.11.2020 -
25.12.2020

09.11.2020 -
25.12.2020

09.11.2020 -
25.12.2020

0 9 .11 .2020 
25.12.2020

09.11.2020 -
25.12.2020

11.01.2021 - 
26.02.2021

11.01.2021 - 
26.02.2021

11.01.2021 - 
26.02.2021

11.01.2021 - 
26.02.2021

11.01.2021 - 
26.02.2021

09.03.2021 -
23.04.2021

09.03.2021 -
23.04.2021

09.03.2021 -
23.04.2021

09.03.2021 -
23.04.2021

09.03.2021 -
23.04.2021

17.05.2021 -
31.05.2021

17.05.2021 -
31.05.2021

17.05.2021 -
31.05.2021

17.05.2021 -
31.05.2021

17.05.2021 -
31.05.2021



Каникулярный период, из них: 
осенний период

02.11.2020 - 
08.11.2020

02.11.2020 - 
08.11.2020

02.11.2020 - 
08.11.2020

0 2 .11 .2020 
08.11.2020

02.11.2020 - 
08.11.2020

зимний период
28.12.2020 - 
10.01.2021

28.12.2020 - 
10.01.2021

28.12.2020 - 
10.01.2021

2 8 .12 .2020 
10.01.2021

28.12.2020 - 
10.01.2021

весенний период
01.03.2021 -
08.03.2021

01.03.2021 -
08.03.2021

01.03.2021 -
08.03.2021

01.03.2021 -
08.03.2021

01.03.2021 -
08.03.2021

Диагностический период

06.10.2020 - 
30.10.2020

01.09.2020 - 
11.09.2020

01.09.2020 - 
11.09.2020

01.09.2020 - 
11.09.2020

01.09.2020 - 
11.09.2020

04.05.2021 - 
14.05.2021

04.05.2021 - 
14.05.2021

04.05.2021 - 
14.05.2021

04.05.2021 - 
14.05.2021

04.05.2021 - 
14.05.2021

Приложение 3

Учебный план на 2020-2021 учебный год

НОД 1-я
младшая
группа

2-я
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная 
к школе группа

Кол-во/ 
в неделю 2 2 2 2 2

В год 56 62 62 62 62

Время/мин 10 15 20 25 30

Приложение 4

Режим занятий на 2020 -  2021 учебный год

П онедельник В торник Среда Ч етверг П ятница
1-я м ладш ая группа «М алы ш ок»

15.20-15.30 0 9 .0 0 -0 9 .1 0
Ф изическая Ф изическая

культура культура

1- я младш ая группа «К апитош ки»
15.20-15.30 15.20-15.30
Ф изическая Ф изическая

культура культура
2-я  младш ая группа «Радуга»

0 9 .0 0 -0 9 .1 5 0 9 .0 0 -0 9 .1 5 1 1 .1 5 -1 1 .3 0
Ф изическая Ф изическая Ф изическая культура

культура культура (бассейн)
2-я  м ладш ая группа «Рябинка»

0 9 .3 0 -0 9 .4 5 0 9 .3 0 -0 9 .4 5 1 0 .0 0 -1 0 .1 5
Ф изическая Ф изическая Ф изическая культура

культура культура (бассейн)
С редняя группа «П очем учки»

09.35 -0 9 .5 5 11.00-11.20 09.35 -0 9 .5 5
Ф изическая Ф изическая Ф изическая культура

культура культура (бассейн)
С редняя группа «С казка»

09.00 - 09.20 11.00-11.20 09.00 - 09.20
Ф изическая Ф изическая Ф изическая культура

культура культура
(бассейн)

С тарш ая группа «П челка»

0 9 .3 0 -0 9 .5 5 1 0 .2 5 -1 0 .5 0 10.40-11.05
Ф изическая Ф изическая Ф изическая

культура
(бассейн)

культура культура
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С тарш ая группа «Ром аш ка»
1 0 .1 5 -1 0 .3 5
Ф изическая

культура

0 9 .4 0 -  10.00 
Ф изическая 

культура 
(бассейн)

1 0 .0 0 -1 0 .2 5
Ф изическая

культура

П одготовительная группа «Б русничка»

0 9 .4 5 -  10.15 
Ф изическая 

культура

0 9 .0 0 -0 9 .3 0
Ф изическая

культура
(бассейн)

1 5 .1 0 -1 5 .4 0  
Ф изическая культура

П одготовительная группа «С олны ш ко»
1 5 .4 5 -1 6 .1 5
Ф изическая

культура

1 5 .4 5 -1 6 .1 5
Ф изическая

культура

0 9 .4 5 -  10.15 
Ф изическая 

культура (бассейн)

Приложение 5
Ц иклограм м а проведения утренних гимнастик____________________

Г руппа понедельник вторник среда четверг пятница
2 младшие группы 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
Средние группы 8.10 8.10 8.10 8.10 8.10
Старшие группы 8.20 8.20 8.20 8.20 8.20

Подготовительные
группы

8.30 8.30 8.30 8.30 8.30

Приложение 6

П лан работы  с родителями
Месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная

группа
СентябрьОзнакомление с целями, задачами, требованиями по физическому воспитанию, 

спортивная форма
Октябрь Памятка

«Главная 
игрушка детей 
мяч»

Консультация 
«Солнце, воздух и вода 
для здоровья вашей 
семьи»

Статья в 
родительский 
уголок «Режим 
ребенка»

Консультация
«Полезные привычки»

Ноябрь Конкурс «На лучший профилактический коврик»
Декабрь Статья «Семь заблуждений о морозной 

погоде»
Рекомендации по приобретению лыж, санок

Январь Выставка работ «Коллаж Зимние забавы»
Февраль Праздники с участием родителей
Март Папка передвижка 

«Наши пальчики 
играют»

Стен газета*//с?
проходите мимо»

Агитационный
материал
Чистое дыхание-залог 
здоровья

Стентазета« Здоровый 
образ жизни семьи»

Апрель Круглый стол (консультации, показ занятий)
Май Информация на стенде Спортивный досуг

«Выходной день -  день здоровья» «Семейная спартакиада»
Июнь
Июль
Август

Физкультурные «Праздник лета, праздник солнца», «Лесное царство» 
«Морские приключения»
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