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1 Целевой раздел рабочей 

программы 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
 

Цель Реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 40 комбинированного 

вида Центрального района Санкт-Петербурга, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи Образовательные: 

 формировать у детей жизненно необходимые двигательные навыки 

в соответствии с индивидуальными способностями; 

 развивать физические качества (скорость, сила, гибкость, 

выносливость и ловкость);  

 формировать у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании; 

 способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта 

детей (овладение основными видами движений); 

 использовать разнообразные виды детской деятельности, 

интегрировать их в воспитательно-образовательный процесс занятий 

ФК, с целью повышения их эффективности; 

 повышать компетентность родителей (законных представителей) в 

вопросах физического развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 создавать условия развития ребенка, открывающие возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками соответствующим возрасту видам 

физической деятельности; 

 наполнять развивающую образовательную среду новым 

оборудованием и инвентарем; 

 осуществлять преемственность целей, задач и содержания 

образования между дошкольным учреждением и начальной школой. 

Оздоровительные: 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в 

том числе их эмоциональное благополучие; 

 воспитывать культурно – гигиенические навыки; 

 применять современные здоровьесберегающие технологии. 
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Принципы и 

подходы  

рабочей 

программы 

(Приложение 

№1) 

В основе реализации Программы лежит физкультурно-

оздоровительный и индивидуально-личностный подходы к 

развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДОУ, который 

предполагает  применение следующих принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями  образования, 

социализации, охраны здоровья и другими партнерами. 

8. Индивидуализация дошкольного образования. 

9. Возрастная адекватность образования. 

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

Программа разработана с учетом классических принципов 

педагогики: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
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образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми; основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 
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Краткая 

психолого- 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

физического 

развития детей  

дошкольного 

возраста (2-7 

лет) 

Приложение №2 

Особенности возраста и организации жизни детей 2 -3 лет. 

Характерной особенностью этого возраста является потребность в 

разнообразных движениях, интерес и желание воспитанников их 

выполнять. Физические нагрузки необходимы им для полноценного 

развития всех систем и функций, чувственного познания 

окружающего мира. Однако параметры развития воспитанников, 

качественная характеристика и темп овладения ими разными видами 

движений (ходьбой, бегом, прыжками, лазаньем, метанием) 

индивидуальны. Важным для здоровья ребенка является 

гармоническое соотношение показателей физического развития: роста, 

веса, окружности груди, двигательной активности. 

Особенности возраста и организации жизни детей 3-4 лет. 
Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, 

который характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. Детям 3-4 лет свойственны общая статическая 

неустойчивость тела и ограниченные динамические возможности, что 

связано с еще не развитыми нейронными связями. У детей этого 

возраста сравнительно большое развитие верхней части тела и 

мускулатуры плечевого пояса и мышц-сгибателей. Дошкольники 3-4 

лет обладают высокой двигательной активностью при недостаточной 

согласованности движений, в которых участвуют крупные группы 

мышц. В этом периоде отмечается повышенная утомляемость при 

длительном сохранении одной и той же позы и выполнении 

однотипных движений. 

Особенности возраста и организации жизни детей 4 — 5  лет. 
С 4 до 5 лет соотношение размеров различных отделов позвоночника у 

ребенка становится таким же, как у взрослого, но рост позвоночника 

продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет ребенка-

дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще 

не закончен. Потребность организма ребенка в кислороде возрастает 

за период от 3 до 5 лет на 40%. Происходит перестройка функции 

внешнего дыхания. Преобладающий у детей брюшной тип дыхания к 

5 годам начинает заменяться грудным. В возрасте 4-5 лет ритм 

сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической 

нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Поэтому важно не 

допускать утомления детей, вовремя менять нагрузку и характер 

деятельности. 

Дети 4-5 лет стремятся к самостоятельности, но неудачи 

обескураживают их. Накапливаясь безуспешные усилия порождают 

неуверенность. Поэтому очень важно чаще хвалить и подбадривать 

ребенка. В игровой деятельности детей среднего дошкольного 

возраста появляются ролевые взаимодействия, (дети берут в игре на 

себя определенные роли). В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

Особенности возраста и организации жизни детей 5 — 6 лет. 
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К 5-6 годам у детей наблюдается интенсивное развитие абсолютно 

всех физиологических систем организма: нервной, сердечно-

сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной.  Ребенок быстро 

прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. Продолжается 

процесс окостенения скелета и развития крупной и особенно мелкой 

мускулатуры. Последнее изменение неразрывно связано с развитием 

мозга ребенка, с совершенствованием его нервной деятельности  

обнаруживаются возможности ребенка — управлять своими 

движениями. Ребенок приобретает заметную устойчивость; этому 

способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только 

более сильными, но и значительно более выносливыми, подвижными, 

ловкими. Координация, ловкость и точность движений детей быстро 

возрастает особенно в условиях планомерной работы над их общим 

физическим развитием. Упражнение ребенка в лазанье, беге, прыжках, 

сохранении равновесия, в ходьбе по шведской скамейке, в метании 

мяча и других видах действий делает движения детей не только более 

многообразными, но и легкими, точными, плавными, четкими, 

красивыми. 

Особенности возраста и организации жизни детей 6 — 7 лет. 
У детей 6-7 лет появляется легкость, бег становится ритмичным, 

уменьшаются боковые раскачивания; они прыгают в высоту, длину, 

через препятствия, осваивают метание мяча в цель; начинает 

развиваться глазомер. У детей пропорционально развита мускулатура. 

У них постепенно доводятся до автоматизма физические качества в 

ходьбе и беге, улучшается согласованность движений, заметно 

повышается способность к ручному труду. Благодаря большей 

устойчивости тела ребенку становятся доступнее простейшие 

упражнения в равновесии, беге на ловкость. Дети становятся 

значительно выносливее, однако им нужно чаше менять исходные 

положения и разнообразить движения. Их деятельность в этом 

возрасте постепенно наполняется содержанием и становится более 

сознательной. С ростом ребенка под воздействием окружающих его 

взрослых быстро расширяется круг доступных движений. Дети 6 лет 

активны. Они умело пользуются своим двигательным аппаратом. 

Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют их 

сочетать в зависимости от окружающих условий. Совершенствуются 

физические качества, ярче проявляются индивидуальные особенности 

движений, зависящие от телосложения и возможностей ребенка. 

Значительно увеличивается проявление ловкости, волевых усилий при 

выполнении трудного задания. Начинает интенсивно развиваться 

способность целенаправленно совершать движения отдельных частей 

тела, например - головы, рук, ног, кисти и пальцев рук. У детей 

постепенно вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, 

ловким и грациозным движениям. Таким образом, бег, прыжки, 

метания - те двигательные умения, которые ребенок должен освоить 

до школы. 
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Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности (утверждён приказом №1014 от 30.08.2013г.); 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 Устав ОУ; 

 Образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 40 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

Сентябрь 2022 — август 2023 года. 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы (по 

физическому 

развитию 

воспитанников). 

Основные движения, которыми владеет воспитанник: 

 Ползание. 

 Ходьба. 

 Бег. 

 Катание, бросание, ловля, метание. 

 Ползание, лазанье. 

 Прыжки. 

 Групповые упражнения с переходами. 

 Ритмическая гимнастика. 

 Общеразвивающие упражнения. 

 Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. 

 Спортивные игры и упражнения. 
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2. Содержательный раздел рабочей 

программы 
 

2.1. Содержание 

образовательной работы с 

детьми (2-7 лет) 

 

Квартал 

 

Образова- 

тельные 

области 

 

Темы \ направления 

деятельности 

Основные задачи 

работы с детьми 

разновозрастной 

группы 

Формы работы 

(занятия, 

проекты, 

праздники, 

концерты 

и др.) 
Определить по возрасту 

воспитанников наиболее 

подходящую программу. 

При необходимости 

делить воспитанников 

по возрастным группам 

на занятии, давать 

разную нагрузку. 

Обучать воспитанников 

в соответствии с 

возрастной программой, 

дозируя нагрузку. 

Использовать 

дополнительные 

пособия по работе с 

детьми с диагнозом 

«целиакия». 
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I квартал 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

Социально- 

коммуни- 

кативное 

развитие 

Овладение правилами 

безопасного 

поведения, 

социальным опытом, 

опытом общения с 

детьми взрослыми. 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни 

человека, соблюдение 

элементарных норм и 

правил поведения в 

части здорового 

образа жизни. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе 

собственных 

двигательных 

возможностях и 

особенностях; 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми в 

совместной 

двигательной 

активности. 

Способствовать 
формированию 
личностного 
отношения ребенка к 
соблюдению (и 
нарушению) 
моральных норм: 
взаимопомощи, 
сочувствия 
обиженному и 
несогласия с 
действиями обидчика; 
одобрения действий 
того, кто поступил 
справедливо, уступил 
по просьбе сверстника 
(разделил кубики 
поровну). Продолжать 
работу по 
формированию 
доброжелательных 
взаимоотношений 
между детьми, 
обращать внимание 
детей на хорошие 
поступки друг друга. 
Учить коллективным 
играм, правилам 
добрых 
взаимоотношений. 
Воспитывать 
скромность, 
отзывчивость, 
желание быть 
справедливым, 
сильным и смелым; 
учить испытывать 
чувство стыда за 
неблаговидный 
поступок. Напоминать 
детям о 
необходимости 
здороваться, 
прощаться, называть 
работников 
дошкольного 
учреждения по имени 
отчеству, не 
вмешиваться в 
разговор взрослых, 
вежливо выражать 
свою просьбу, 
благодарить за 
оказанную услугу. 

Занятия. Беседа. 

Ситуативный 

разговор. 

Ситуация, 

общение. Рассказ 

педагога. 

Рассматривание. 

Дидактическая 

игра. 

Дидактическое 

упражнение. 

Словесная игра. 

Пальчиковая игра. 

Коммуникативная 

игра. Хороводная 

игра. Досуг. Игры-

забавы. Игра малой 

подвижности. Игра 

средней 

подвижности. 

Проблемная 

ситуация 

Поисково- 

творческие 

задания. Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Театрализованная 

деятельность. 

Разучивание КВН. 

Викторина. 

Проектная 

деятельность. 

Имитационные 

упражнения. Игра- 

импровизация. 

Игровые задания. 

Наблюдение. 

Просмотр 

(Использование 

мультимедийных 

средств). Создание 

интерактивной 

выставки, мини-

музея. Трудовая 

деятельность, 

поручения. 

Отгадывание 

загадок. Ребусы, 

лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды. ЧХЛ. 

Индивидуальная 

работа. Досуги, 

развлечения, 

спортивные 

праздники. Дни 
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Продолжать развивать 
двигательную 
активность; ловкость, 
быстроту, 
пространственную 
ориентировку. 
Воспитывать 
самостоятельность 
детей в организации 
знакомых игр с 
небольшой группой 
сверстников. 
Приучать к 
самостоятельному 
выполнению правил. 
Развивать творческие 
способности детей в 
играх (придумывание 
вариантов игр, 
комбинирование 
движений) 

здоровья, встречи со 

специалистами. 
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Речевое 

развитие 
Овладение речевыми 

умениями: 

обсуждение 

движений, вариантов 

использования 

различных 

физкультурных 

пособий, выражении 

своих желаний, 

оценочных 

суждений, 

предложений своих 

вариантов движений, 

правил. Развитие 

свободного общения 

со  

взрослыми и детьми 

по поводу здоровья и 

здорового образа 

жизни. Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми в части 

необходимости 

двигательной 

активности и 

физического 

совершенствования. 

Развитие игрового 

общения. 

Обсуждать с детьми 
информацию о 
предметах, 
выходящих за 
пределы привычного 
им ближайшего 
окружения. 
Выслушивать детей, 
уточнять их ответы, 
подсказывать слова, 
помогать логично и 
понятно высказывать 
суждение. 
Способствовать 
развитию 
любознательности. 
Помогать детям 
доброжелательно 
общаться со 
сверстниками, 
подсказывать, как 
можно порадовать 
друга, поздравить его, 
как спокойно 
высказать свое 
недовольство его 
поступком, как 
извиниться. 

Физическое 

развитие 

Приложение 

№3 

Развитие основных 

видов движений. 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

различными 

способами, учить 

сохранять устойчивое 

равновесие, 

формировать 

правильную осанку, 

учить правильно и 

энергично прыгать на 

двух ногах и мягко 

приземляться после 

прыжков. Закреплять 

умение энергично 

отталкивать от груди 

большой мяч при 

броске двумя руками.  

Развивать все 

физические качества. 

Играть в различные 

подвижные и 

спортивные игры, 

соблюдая правила. 
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II 

квартал 

 

декабрь 

январь 

февраль 

Социально- 

коммуни- 

кативное 

развитие 

Овладение правилами 

безопасного 

поведения, 

социальным опытом, 

опытом общения с 

детьми и взрослыми. 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни 

человека, соблюдение 

элементарных норм и 

правил поведения в 

части  здорового 

образа жизни. 

Формирование 

первичных 

представлений  о 

себе собственных  

двигательных 

возможностях  и 

особенностях;  

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками  и 

взрослыми в 

совместной 

двигательной  

активности.  

Способствовать 
формированию 
личностного 
отношения ребенка к 
соблюдению (и 
нарушению) 
моральных норм: 
взаимопомощи, 
сочувствия 
обиженному и 
несогласия с 
действиями обидчика; 
одобрения действий 
того, кто поступил 
справедливо, уступил 
по просьбе сверстника 
(разделил кубики 
поровну). Продолжать 
работу по 
формированию 
доброжелательных 
взаимоотношений 
между детьми, 
обращать внимание 
детей на хорошие 
поступки друг друга. 
Учить коллективным 
играм, правилам 
добрых 
взаимоотношений. 
Воспитывать 
скромность, 
отзывчивость, 
желание быть 
справедливым, 
сильным и смелым; 
учить испытывать 
чувство стыда за 
неблаговидный 
поступок. Напоминать 
детям о 
необходимости 
здороваться, 
прощаться, называть 
работников 
дошкольного 
учреждения по имени 
отчеству, не 
вмешиваться в 
разговор взрослых, 
вежливо выражать 
свою просьбу, услугу. 
Продолжать развивать 
двигательную 
активность; ловкость, 

Занятия. Беседа. 

Ситуативный 

разговор. 

Ситуация, 

общение. Рассказ 

педагога. 

Рассматривание. 

Дидактическая 

игра. 

Дидактическое 

упражнение. 

Словесная игра. 

Пальчиковая игра. 

Коммуникативная 

игра. Хороводная 

игра. Досуг. Игры-

забавы. Игра малой 

подвижности. Игра 

средней 

подвижности. 

Проблемная 

ситуация 

Поисково- 

творческие 

задания. Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Театрализованная 

деятельность. 

Разучивание КВН. 

Викторина. 

Проектная 

деятельность. 

Имитационные 

упражнения. Игра- 

импровизация. 

Игровые задания. 

Наблюдение. 

Просмотр 

(Использование 

мультимедийных 

средств). Создание 

интерактивной 

выставки, мини-

музея. Трудовая 

деятельность, 

поручения. 

Отгадывание 

загадок. Ребусы, 

лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды. ЧХЛ. 

Индивидуальная 

работа. Досуги, 

развлечения, 

спортивные 
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быстроту, 
пространственную 
ориентировку. 
Воспитывать 
самостоятельность 
детей в организации 
знакомых игр с 
небольшой группой 
сверстников. 
Приучать к 
самостоятельному 
выполнению правил. 
Развивать творческие 
способности детей а 
играх (придумывание 
вариантов игр, 
комбинирование 
движений) 

праздники. Дни 

здоровья, встречи 

со специалистами. 

Речевое 

развитие 
Овладение речевыми 

умениями: 

обсуждение 

движений, вариантов 

использования 

различных 

физкультурных 

пособий, выражении 

своих желаний, 

оценочных 

суждений, 

предложений своих 

вариантов движений, 

правил. Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми по поводу 

здоровья и здорового 

образа жизни. 

Развитие свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

в части 

необходимости 

Обсуждать с детьми 
информацию о 
предметах, 
выходящих за 
пределы привычного 
им ближайшего 
окружения. 
Выслушивать детей, 
уточнять их ответы, 
подсказывать слова, 
помогать логично и 
понятно высказывать 
суждение. 
Способствовать 
развитию 
любознательности. 
Помогать детям 
доброжелательно 
общаться со 
сверстниками, 
подсказывать, как 
можно порадовать 
друга, поздравить его, 
как спокойно 
высказать свое 
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двигательной 

активности и 

физического 

совершенствования. 

Развитие игрового 

общения. 

недовольство его 
поступком, как 
извиниться. 

Физическое 

развитие 

(Приложение 

№3) 

Основные виды 

движений  
Упражнять в ходьбе и 

беге с сохранением 

правильной дистанции 

друг от друга, в беге 

между предметами, не 

задевая их. Разучить 

ходьбу по наклонной 

доске, сохраняя 

равновесие и осанку. 

Отрабатывать умения 

правильно прыгать на 

двух ногах с 

преодолением 

препятствий, упражнять 

в прыжках с ноги на 

ногу, перепрыгивании 

через бруски. 

Упражнять в 

перебрасывании мыча 

друг другу разными 

способами, 

забрасывании мяча в 

кольцо, развивая 

ловкость и глазомер. 

Играть в подвижные и 

спортивные игры, 

соблюдая правила. 
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III 

квартал 

 

март 

апрель 

май 

Социально- 

коммуни- 

кативное 

развитие 

Овладение правилами 

безопасного 

поведения, 

социальным опытом, 

опытом общения с 

детьми и взрослыми. 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни 

человека, соблюдение 

элементарных норм и 

правил поведения в 

части здорового 

образа жизни. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе 

собственных 

двигательных 

возможностях и 

особенностях; 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми в 

совместной 

двигательной 

активности. 

Способствовать 

формированию 

личностного отношения 

ребенка к соблюдению 

(и нарушению) 

моральных норм: 

взаимопомощи, 

сочувствия обиженному 

и несогласия с 

действиями обидчика; 

одобрения действий 

того, кто поступил 

справедливо, уступил по 

просьбе сверстника 

(разделил кубики 

поровну). Продолжать 

работу по формированию 

доброжелательных 

взаимоотношений 

между детьми, обращать 

внимание детей на 

хорошие поступки друг 

друга. Учить 

коллективным играм, 

правилам добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, желание 

быть справедливым, 

сильным и смелым; 

учить испытывать 

чувство стыда за 

неблаговидный 

поступок. Напоминать 
детям о 
необходимости 
здороваться, прощаться, 

называть работников 

дошкольного 

учреждения по имени 

отчеству, не 

вмешиваться в разговор 

взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, 

благодарить за 

оказанную услугу. 

Продолжать развивать 

двигательную 

активность; ловкость, 

быстроту, 

пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность детей 

Занятия. Беседа. 

Ситуативный 

разговор. 

Ситуация, 

общение. Рассказ 

педагога. 

Рассматривание 

Дидактическая 

игра. 

Дидактическое 

упражнение. 

Словесная игра. 

Пальчиковая игра. 

Коммуникативная 

игра. Хороводная 

игра. Досуг. Игры-

забавы. Игра малой 

подвижности. Игра 

средней 

подвижности. 

Проблемная 

ситуация 

Поисково- 

творческие 

задания. Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Театрализованная 

деятельность. 

Разучивание КВН. 

Викторина. 

Проектная 

деятельность. 

Имитационные 

упражнения. Игра- 

импровизация. 

Игровые задания. 

Наблюдение. 

Просмотр 

(Использование 

мультимедийных 

средств). Создание 

интерактивной 

выставки, мини-

музея. Трудовая 

деятельность, 

поручения. 

Отгадывание 

загадок. Ребусы, 

лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды. ЧХЛ. 

Индивидуальная 

работа. Досуги, 

развлечения, 

спортивные 

праздники. Дни 
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в организации знакомых 

игр с небольшой группой 

сверстников. Приучать к 

самостоятельному 

выполнению правил. 

Развивать творческие 

способности детей а 

играх (придумывание 

вариантов игр, 

комбинирование 

движений). 

здоровья, встречи 

со специалистами. 

Речевое 

развитие 

Овладение речевыми 

умениями: 

обсуждение 

движений, вариантов 

использования 

различных 

физкультурных 

пособий, выражении 

своих желаний, 

оценочных суждений, 

предложений своих 

вариантов движений, 

правил. Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми по поводу 

здоровья и здорового 

образа жизни. 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

в части 

необходимости 

двигательной 

Обсуждать с детьми 
информацию о 
предметах, 
выходящих за 
пределы привычного 
им ближайшего 
окружения. 
Выслушивать детей, 
уточнять их ответы, 
подсказывать слова, 
помогать логично и 
понятно высказывать 
суждение. 
Способствовать 
развитию 
любознательности. 
Помогать детям 
доброжелательно 
общаться со 
сверстниками, 
подсказывать, как 
можно порадовать 
друга, поздравить его, 
как спокойно 
высказать свое 
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активности и 

физического 

совершенствования. 

Развитие игрового 

общения. 

недовольство его 
поступком, как 
извиниться. 

Физическое 

развитие 

(Приложение 

№3) 

Развитие основных 

видов движения  

Бег и ходьба: Ходить и 

бегать по кругу 

различными 

способами. Ходить в 

колонне по одному, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу, 

ходить по канату с 

мешочком на голове. 

Упражнять в ходьбе и 

беге парами, с 

поворотами по сигналу 

в другую сторону. 

Равновесие: упражнять 

в ходьбе по шнуру, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, в 

ходьбе по скамейке, 

перешагивать через 

препятствия. Прыжки: 

упражнять в прыжках 

на месте, в длину с 

места, прыгать из 

обруча в обруч. 

Метание: бросать мяч о 

пол и ловить его двумя 

руками, перебрасывать 

друг другу, попадать в 

вертикальную мишень. 

Лазанье: упражнять в 

лазанье на шведской 

стенке с соблюдением 

правильной постановки 

кисти и ног. Выполнять 

упражнения в 

соответствии с 

правилами. В 

подвижных и 

спортивных играх 

закреплять умение 

правильно 

произносить текст, 
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знать правила, игровые 

действия. 

IV 

квартал 

 

июнь 

июль 

август 

Социально- 

коммуни- 

кативное 

развитие 

Овладение 

правилами 

безопасного 

поведения, 

социальным 

опытом, опытом 

общения с детьми и 

взрослыми. 

Формирование 

первичных 

ценностных 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни 

человека, 

соблюдение 

элементарных норм 

и правил поведения 

в части здорового 

образа жизни. 

Формирование 

первичных 

представлений о себе 

собственных 

двигательных 

возможностях и 

особенностях; 

приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми в 

совместной  

Способствовать 
формированию 
личностного 
отношения ребенка к 
соблюдению (и 
нарушению) 
моральных норм: 
взаимопомощи, 
сочувствия 
обиженному и 
несогласия с 
действиями обидчика; 
одобрения действий 
того, кто поступил 
справедливо, уступил 
по просьбе сверстника 
(разделил кубики 
поровну). Продолжать 
работу по 
формированию 
доброжелательных 
взаимоотношений 
между детьми, 
обращать внимание 
детей на хорошие 
поступки друг друга. 
Учить коллективным 
играм, правилам 
добрых 
взаимоотношений. 
Воспитывать 
скромность, 
отзывчивость, 
желание быть 
справедливым, 
сильным и смелым; 
учить испытывать 
чувство стыда за 
неблаговидный 

Занятия. Беседа. 

Ситуативный 

разговор. 

Ситуация, 

общение. Рассказ 

педагога. 

Рассматривание. 

Дидактическая 

игра. 

Дидактическое 

упражнение. 

Словесная игра. 

Пальчиковая игра. 

Коммуникативная 

игра. Хороводная 

игра. Досуг. Игры-

забавы. Игра малой 

подвижности. Игра 

средней 

подвижности. 

Проблемная 

ситуация 

Поисково- 

творческие 

задания. Слушание 

музыкальных 

произведений. 

Театрализованная 

деятельность. 

Разучивание КВН. 

Викторина. 

Проектная 

деятельность. 

Имитационные 

упражнения. Игра- 

импровизация. 

Игровые задания. 

Наблюдение. 

Просмотр 

(Использование 
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поступок. Напоминать 
детям о 
необходимости 
здороваться, 
прощаться, называть 
работников 
дошкольного 
учреждения по имени 
отчеству, не 
вмешиваться в 
разговор взрослых, 
вежливо выражать 
свою просьбу, 
благодарить за 
оказанную услугу. 
Продолжать развивать 
двигательную 
активность; ловкость, 
быстроту, 
пространственную 
ориентировку. 
Воспитывать 
самостоятельность 
детей в организации 
знакомых игр с 
небольшой группой 
сверстников. 
Приучать к 
самостоятельному 
выполнению правил. 
Развивать творческие 
способности детей а 
играх (придумывание 
вариантов игр, 
комбинирование 
движений). 

мультимедийных 

средств). Создание 

интерактивной 

выставки, мини-

музея. Трудовая 

деятельность, 

поручения. 

Отгадывание 

загадок. Ребусы, 

лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды. ЧХЛ. 

Индивидуальная 

работа. Досуги, 

развлечения, 

спортивные 

праздники. Дни 

здоровья, встречи 

со специалистами. 
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 Речевое 

развитие 
Овладение 

речевыми 

умениями: 

обсуждение 

движений, 

вариантов 

использования 

различных 

физкультурных 

пособий, 

выражении своих 

желаний, 

оценочных  
суждений, 

предложений своих 

вариантов 

движений, правил. 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

по поводу здоровья 

и здорового образа 

жизни. Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

в части 

необходимости 

двигательной 

активности и 

физического 

совершенствования. 

Развитие игрового 

общения. 

Обсуждать с детьми 
информацию о 
предметах, 
выходящих за 
пределы привычного 
им ближайшего 
окружения. 
Выслушивать детей, 
уточнять их ответы, 
подсказывать слова, 
помогать логично и 
понятно высказывать 
суждение. 
Способствовать 
развитию 
любознательности. 
Помогать детям 
доброжелательно 
общаться со 
сверстниками, 
подсказывать, как 
можно порадовать 
друга, поздравить его, 
как спокойно 
высказать свое 
недовольство его 
поступком, как 
извиниться. 

 Физическое 

развитие 

(Приложение 

№3) 

Развитие основных 

видов 

движения 

Закреплять 

пройденный материал. 

Досуги и игры. 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования по 

физическому развитию воспитанников 
 

Физическая подготовленность ребёнка-дошкольника характеризуется 

степенью сформированности навыков основных видов движений (бег, 

прыжки, метание, лазанье), развития физических качеств (быстрота, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость), а также функцией равновесия, 

координационными способностями. Диагностика проводится на занятиях 

по физкультуре и в индивидуальном порядке. Данные обследования 

заносятся в «Паспорта здоровья», результаты сравниваются со 

стандартными количественными и качественными показателями для детей 

данного возраста. 

Оценку качества выполнения двигательных заданий в дошкольных 

учреждениях следует оценивать в баллах. 

При проведении диагностики необходимо учитывать сенситивные 

периоды развития психофизических качеств и сконцентрировать внимание 

на сформированности: 

в 2 — 3 года — увеличивается масса тела, появляется координация в 

движениях, улучшается внимение. 

в 3 – 4 года – быстроты, выносливости, мышечной силы; 

в 4 – 5 лет – быстроты, выносливости, гибкости; 

в 5 – 6 лет – скоростно-силовых качеств и выносливости; 

в 7 лет – ловкости и выносливости. 

Для оценки физической подготовленности предлагается следующая 

батарея тестов. 

 

Виды двигательных заданий. 

 

Быстрота – бег на скорость 10 м. 

Скоростная выносливость – бег 30 м. 

Ловкость – бег 10 м с поворотом. 

Сила ног – прыжок в длину с места, прыжок в высоту с места. 

Скоростно-силовые качества – прыжки в длину и в высоту с разбега. 

Сила рук – метание набивного мяча весом 1 кг. 

Гибкость – наклон туловища вперёд сидя на полу. 

Статическое равновесие – удержание равновесия, стоя на одной ноге, 

руки на пояс. 

Сила мышц спины –  подъём туловища из положения лёжа на животе, 

руки на пояс. 

Сила мышц брюшного пресса – подъём туловища из положения лёжа на 

спине, руки на пояс. 
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Задачи диагностики. 

Диагностика физической подготовленности дошкольников позволяет 

выявить не столько исходный уровень развития двигательных 

способностей, сколько его изменение за определённое время. Так же она 

позволяет выявлять преимущества и недостатки применяемых средств, 

методов обучения и форм организации занятий, помогает видеть сильные и 

слабые стороны перспективного планирования всей работы по 

физическому воспитанию. 

Диагностика в разновозрастной группе проводится только по 

критериям: выполнил/не выполнил и насколько правильно (технично) 

выполнено упражнение. 

 

Организация диагностики физической подготовленности 

 детей дошкольного возраста. 

 

Сроки проведения диагностики физической подготовленности 

согласуются с программой, которая предусматривает обязательное 

двухразовое тестирование физической подготовленности детей. Первое 

целесообразно проводить в третью – четвёртую неделю сентября (после 

того, как учебный процесс войдёт в нормальное русло), а второе – за две 

недели до окончания учебного года (в более поздние сроки могут иметь 

место организационные трудности, вызванные каникулами). 

Перед проведением тестирования педагогу следует позаботиться об 

обеспечении необходимого уровня мотивации и концентрации внимания 

испытуемых на предстоящей деятельности, чтобы они могли показать свои 

оптимальные результаты. Испытуемым необходимо предоставить 

несколько пробных попыток для того, чтобы облегчить разучивание или 

привыкание к опыту. 

Контрольные испытания нужно проводить в основной части занятия 

после короткой разминки. Им не должна предшествовать большая 

физическая нагрузка. После каждой попытки испытуемым должна 

следовать точная информация о достигнутом результате, которая 

способствует мотивации и коррекции двигательных действий ребёнка. 

 

Анализ и оценка результатов диагностики  

в дошкольном учреждении. 

 

Для оценки темпов прироста показателей физических качеств 

рекомендуется пользоваться формулой: 

 

W= V2 – V1 х100%  , или     W =  V2 x 100% 

              V2                                              V1 

 

Где  W – прирост показателей темпов, %. 

         V1 – исходный уровень (средний по группе); 
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         V2 – конечный уровень (средний по группе).  
 

Объект 

педагогичес

кой 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогическ

ой 

диагностики 

Периодичнос

ть 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики 

Длительност

ь 

проведения 

педагогичес

кой 

диагности

ки 

Сроки 

проведения 

педагогическ

ой 

диагности

ки 

Индивидуальные 

достижения 
детей в 

образовательной 

области: 
"Физическое 

развитие" 

 

Тестирование, 

наблюдение, 

диагностическ

ие задания 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

2-3 недели в 

каждой 

группе 

 

 

С13 по 30 

сентября. 

С 28 марта 

по 13 

апреля. 

 

Знание годичных изменений в развитии двигательных способностей 

детей позволяет педагогу вносить соответствующие коррективы в процесс 

физического воспитания на следующий учебный год. Однако педагог 

может вести и оперативный контроль. Это целесообразно делать для того, 

чтобы определить изменения уровня определённых способностей детей в 

начале и конце освоения материала программы. 

Необходимо подчеркнуть особо, что тесты физической 

подготовленности не могут быть основным инструментом оценки качества 

работы учителя физической культуры, ибо двигательная подготовленность 

детей отражает их стиль жизни в целом, а не участие два или три раза в 

неделю  в уроках физической культуры. 

За результаты тестирования не ставятся отметки. Так как это может 

вызвать негативное отношение к тестированию и занятиям физической 

культурой и спортом, и вести к развитию комплекса неполноценности. 

Оценивается физическая подготовленность на основе изменений, 

произошедших за определённый период времени (полугодие, год) в 

сравнении с ребенком на начало года и его результатами на втором 

тестировании. Приложение №4. 

Особенностями тестирования детей с особенностью здоровья является 

подведение итогов тестов в виде отметок: «сделал» и «не сделал» 

упражнение и на сколько технически верно оно было сделано. 

Качественные результаты могут быть указаны в Протоколе диагностики, 

только для консультаций родителей. Данная группа не включается в 

общую диагностику по детскому саду. 
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Рекомендации для воспитателей на 2022-2023 год 

№ Месяц Тема Форма работы 

1 Октябрь  Возрастные особенности детей от 1 

до 7 

(для каждого возраста отдельно) 

Информационная папка 

2 Ноябрь  Оформление физкультурных уголков 

в соответствии с возрастными 

особенностями детей  

Информационная папка 

(презентация) 

3 Декабрь  Взаимодействие воспитателя и 

инструктора на занятии 

Информационная папка 

4 Февраль  Игровой подход к развитию 

двигательных навыков дошкольников  

Папка-передвижка 

5 Апрель  Упрощенная методика сохранения 

здоровья пальцевыми упражнениями  

Информационная папка 

 

Организационные формы взаимодействия с родителями на 2021-2022 

гг. 

 

Месяц Тема Форма работы 

Сентябрь Почему важна спортивная форма. Информационная папка, онлайн 

консультация 

Октябрь Как заинтересовать ребенка активными 

играми 

Информационная папка 

Ноябрь Как правильно дышать Папка-передвижка 

Декабрь Снежные забавы с детьми  Папка-передвижка 

Январь Совместные занятия спортом Информационная папка 

Февраль Развиваемся играя Папка-передвижка 

Март Народные подвижные игры Папка-передвижка 

Апрель Развитие физических качеств детей с 

помощью спортивных игр и упражнений на 

воздухе  

Информационная папка 

Май Консультация по результатам мониторинга Индивидуальные беседы 



 

3. Организационный раздел рабочей программы. 
 

3.1. Структура реализации образовательной деятельности 
 
 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Виды 

деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Занятия по 

физическому 

развитию в 1-й и  

2-й младшей 

группе (с детьми 

2 — 4 лет) 

проводятся 2 раза 

в неделю в 

спортивном зале, 

во второй 

младшей + 1 раз 

на улице 

 

Праздники- 2 раза в год 

 

Спортивные 

развлечения- 1 раз в 

месяц 

 

Другие формы 

совместной 

деятельности- 

районные и 

городские 

соревнования 

соответственно 

плану. 

 

А также: 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ педагога 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Дидактическое 

упражнение 

Словесная игра 

Пальчиковая игра 

Коммуникативная 

игра 

Хороводная игра 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей по 

физическому 

развитию в 

режимных 

моментах – 

подборка и 

разучивание 

подвижных игр, 

физкульт-

минутки, 

выносное 

спортивное 

оборудование 

(мячи, скалки, 

клюшки и т.д.) 

Образовательная 

деятельность 

реализуется через 

организацию различных 

видов детской 

деятельности: 

игровая – это основной 

вид детской 

деятельности на 

протяжении всего 

дошкольного возраста 

(подвижные, 

спортивные игры); 

двигательная – это 

рациональное сочетание 

различных видов, форм 

и содержания 

двигательной активности 

ребенка; в него 

включаются все виды 

организованной и 

самостоятельной 

деятельности; в системе 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

дошкольного 

учреждения прочное 

место занимают 

физкультурные 

праздники, 

спортивный 

досуг, дни 

здоровья; 

интересное 

содержание, 

юмор, 

музыкальное 

оформление, 

игры, 

соревнования, 

радостная 

атмосфера 

Личностно- 

ориентированный 

подход к 

развитию 

воспитанников 

осуществляется в  

процессе 

ежедневной 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми, а также в 

процессе 

индивидуальной 

работы с каждым 

ребенком. В 

каждой группе 

создан 

индивидуальный 

маршрут 

занятости 

каждого ребенка. 



 

Досуговые игры 

Игры-забавы 

Игра малой 

подвижности 

Игра средней 

подвижности 

Проблемная 

ситуация 

Поисково- 

творческие задания 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Элементы 

театрализованной 

деятельности 

Использование 

художественного 

слова 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Проектная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

Игра- 

импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

Просмотр 

(Использование 

мультимедийных 

средств) 

Создание 

интерактивной 

выставки, мини- 

музея 

Трудовая 

деятельность,поручения 

Отгадывание 

загадок 

Ребусы, 

лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды 

Индивидуальная 

работа 

Досуги, 

способствуют 

активизации 

двигательной 

деятельности; 

коммуникативная — 

предполагает широкий 

взгляд на речевое развитие 

детей, а также на 

использование разных 

форм: беседу, определение 

водящего в подвижных 

играх, поддержка игрока 

команды, работа в парах, 

группах. 

трудовая – основное 

направление трудовой 

деятельности в физическом 

развитии подразумевает – 

научить ребенка 

необходимым ему в жизни 

двигательным умениям; 

развить его физические 

качества, познакомить его с 

различными видами спорта. 

познавательно- 

исследовательская – этот 

вид деятельности является 

важным и одним из 

ведущих; именно в 

процессе исследования 

ребенок познает 

окружающий мир. 

Наблюдение за своим 

телом и возможностями,  

экспериментирование — 

попробовать себя в разных 

видах спорта подходящих 

по возрасту, изучать 

вопросы здоровья, 

экскурсии (о спорте, 

здоровье),  решение 

проблемных ситуаций (в 

играх со сверстниками, 

спортивных 

соревнованиях); 

продуктивная –

рисование, лепка, 

аппликация и т.д. (темы о 

ФК), проектная 

деятельность (участие в 



 

развлечения, 

праздники 

спортивные, 

Дни здоровья, 

встречи со 

специалистами 

спортивных проектах), в 

которую могут включаться 

родители, старшие 

дошкольники и другие 

участники 

образовательного 

процесса; 

музыкально- 

художественная —  
музыка  и 

изобразительная 

деятельность; подвижные 

и спортивные игры, 

оздоровительные 

мероприятия, досуги с 

музыкальным 

сопровождением. 

чтение литературы (о 

здоровье, видах спорта, 

соревнованиях и т.д.) — 

слушать, 

понимать произведение, 

общаться с книгой, листать 

ее, рассматривать 

иллюстрации. 



 

Занятия по 

физическому 

развитию в 

средней группе (с 

детьми 4-5 лет) 

проводятся 3 раза 

в неделю в 

спортивном зале. 

 

Праздники- 2 раза в год 

 

Спортивные 

развлечения- 1 раз в 

месяц 

 

Другие формы 

совместной 

деятельности- 

районные и 

городские 

соревнования 

соответственно 

плану. 

 

А также: 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ педагога 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Дидактическое 

упражнение 

Словесная игра 

Пальчиковая игра 

Коммуникативная 

игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 

Игры-забавы 

Игра малой 

подвижности 

Игра средней 

подвижности 

Проблемная 

ситуация 

Поисково- 

творческие задания 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей по 

физическому 

развитию в 

режимных 

моментах – 

подборка и 

разучивание 

подвижных игр, 

физкульт-

минутки, 

выносное 

спортивное 

оборудование 

(мячи, скалки, 

клюшки и т.д.) 

Образовательная 

деятельность 

реализуется через 

организацию различных 

видов детской 

деятельности: 

игровая – это основной 

вид детской 

деятельности на 

протяжении всего 

дошкольного возраста 

(подвижные, 

спортивные игры); 

двигательная – это 

рациональное сочетание 

различных видов, форм 

и содержания 

двигательной активности 

ребенка; в него 

включаются все виды 

организованной и 

самостоятельной 

деятельности; в системе 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

дошкольного 

учреждения прочное 

место занимают 

физкультурные 

праздники, спортивный 

досуг, дни здоровья; 

интересное содержание, 

юмор, музыкальное 

оформление, игры, 

соревнования, радостная 

атмосфера способствуют 

активизации 

двигательной 

деятельности; 

коммуникативная — 

предполагает широкий 

взгляд на речевое развитие 

детей, а также на 

использование разных 

форм: беседу, ситуативные 

задачи, общение на 

физкультурные темы, 

отгадывание и 

придумывание загадок с 

детьми о спорте, здоровье, 

игры и другое; 

трудовая – основное 

Личностно- 

ориентированный 

подход к 

развитию 

воспитанников 

осуществляется в  

процессе 

ежедневной 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми, а также в 

процессе 

индивидуальной 

работы с каждым 

ребенком. В 

каждой группе 

создан 

индивидуальный 

маршрут 

занятости 

каждого ребенка. 



 

Элементы 

театрализованной 

деятельности 

Использование 

художественного 

слова 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Проектная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

Игра- 

импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

Просмотр 

(Использование 

мультимедийных 

средств) 

Создание 

интерактивной 

выставки, мини- 

музея 

Трудовая 

деятельность,поручения 

Отгадывание 

загадок 

Ребусы, 

лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды 

Индивидуальная 

работа 

Досуги, 

развлечения, 

праздники 

спортивные, 

Дни здоровья, 

Встречи со 

специалистами. 

направление трудовой 

деятельности в физическом 

развитии подразумевает – 

научить ребенка 

необходимым ему в жизни 

двигательным умениям; 

развить его физические 

качества, познакомить его с 

различными видами спорта; 

научить навыкам 

здоровьесбережения. 

познавательно- 

исследовательская – этот 

вид деятельности является 

важным и одним из 

ведущих; именно в 

процессе исследования 

ребенок познает 

окружающий мир и 

осваивает новые виды 

движений. Наблюдение за 

своим телом и 

возможностями, 

экспериментирование — 

попробовать себя в разных 

видах спорта подходящих 

по возрасту, изучать 

вопросы здоровья, 

экскурсии (о спорте, 

здоровье), решение 

проблемных ситуаций (в 

играх со сверстниками, 

спортивных 

соревнованиях); 

продуктивная –

рисование, лепка, 

аппликация и т.д. (темы о 

ФК), проектная 

деятельность (участие в 

спортивных проектах), в 

которую могут включаться 

родители, старшие 

дошкольники и другие 

участники 

образовательного 

процесса; 

музыкально- 

художественная —  
музыка и изобразительная 

деятельность; подвижные 



 

и спортивные игры, 

оздоровительные 

мероприятия, досуги с 

музыкальным 

сопровождением. 

чтение литературы (о 

здоровье, видах спорта, 

соревнованиях и т.д.) — 

слушать, понимать 

произведение, общаться с 

книгой, листать ее, 

рассматривать 

иллюстрации. 



 

Занятия по 

физическому 

развитию в 

средней группе (с 

детьми 5 - 7 лет) 

проводятся 3 раза 

в неделю в 

спортивном зале. 

 

Праздники- 2 раза в год 

 

Спортивные 

развлечения- 1 раз в 

месяц 

 

Другие формы 

совместной 

деятельности- 

районные и 

городские 

соревнования 

соответственно 

плану. 

 

А также: 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ педагога 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Дидактическое 

упражнение 

Словесная игра 

Пальчиковая игра 

Коммуникативная 

игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 

Игры-забавы 

Игра малой 

подвижности 

Игра средней 

подвижности 

Проблемная 

ситуация 

Поисково- 

творческие задания 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Создание 

условий для 

самостоятельной 

деятельности 

детей по 

физическому 

развитию в 

режимных 

моментах – 

подборка и 

разучивание 

подвижных игр, 

физкульт-

минутки, 

выносное 

спортивное 

оборудование 

(мячи, скалки, 

клюшки и т.д.) 

Образовательная 

деятельность 

реализуется через 

организацию различных 

видов детской 

деятельности: 

игровая – это основной 

вид детской 

деятельности на 

протяжении всего 

дошкольного возраста 

(подвижные, 

спортивные игры); 

двигательная – это 

рациональное сочетание 

различных видов, форм 

и содержания 

двигательной активности 

ребенка; в него 

включаются все виды 

организованной и 

самостоятельной 

деятельности; в системе 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

дошкольного 

учреждения прочное 

место занимают 

физкультурные 

праздники, спортивный 

досуг, дни здоровья; 

интересное содержание, 

юмор, музыкальное 

оформление, игры, 

соревнования, радостная 

атмосфера способствуют 

активизации 

двигательной 

деятельности; 

коммуникативная — 

предполагает широкий 

взгляд на речевое развитие 

детей, а также на 

использование разных 

форм: беседу, ситуативные 

задачи, общение на 

физкультурные темы, 

отгадывание и 

придумывание загадок с 

детьми о спорте, здоровье, 

игры и другое; 

трудовая – основное 

Личностно- 

ориентированный 

подход к 

развитию 

воспитанников 

осуществляется в  

процессе 

ежедневной 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми, а также в 

процессе 

индивидуальной 

работы с каждым 

ребенком. В 

каждой группе 

создан 

индивидуальный 

маршрут 

занятости 

каждого ребенка. 



 

Элементы 

театрализованной 

деятельности 

Использование 

художественного 

слова 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Проектная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

Игра- 

импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

Просмотр 

(Использование 

мультимедийных 

средств) 

Создание 

интерактивной 

выставки, мини- 

музея 

Трудовая 

деятельность,поручения 

Отгадывание 

загадок 

Ребусы, 

лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды 

Индивидуальная 

работа 

Досуги, 

развлечения, 

праздники 

спортивные, 

Дни здоровья, 

Встречи со 

специалистами. 

направление трудовой 

деятельности в физическом 

развитии подразумевает – 

научить ребенка 

необходимым ему в жизни 

двигательным умениям; 

развить его физические 

качества, познакомить его с 

различными видами спорта; 

научить навыкам 

здоровьесбережения. 

познавательно- 

исследовательская – этот 

вид деятельности является 

важным и одним из 

ведущих; именно в 

процессе исследования 

ребенок познает 

окружающий мир и 

осваивает новые виды 

движений. Наблюдение за 

своим телом и 

возможностями, 

экспериментирование — 

попробовать себя в разных 

видах спорта подходящих 

по возрасту, изучать 

вопросы здоровья, 

экскурсии (о спорте, 

здоровье), решение 

проблемных ситуаций (в 

играх со сверстниками, 

спортивных 

соревнованиях); 

продуктивная –

рисование, лепка, 

аппликация и т.д. (темы о 

ФК), проектная 

деятельность (участие в 

спортивных проектах), в 

которую могут включаться 

родители, старшие 

дошкольники и другие 

участники 

образовательного 

процесса; 

музыкально- 

художественная —  
музыка и изобразительная 

деятельность; подвижные 



 

и спортивные игры, 

оздоровительные 

мероприятия, досуги с 

музыкальным 

сопровождением. 

чтение литературы (о 

здоровье, видах спорта, 

соревнованиях и т.д.) — 

слушать, понимать 

произведение, общаться с 

книгой, листать ее, 

рассматривать 

иллюстрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы (занятия по физическому 

развитию) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 

2013 г. № 26) 

 

 
Группы 

Продолжительност

ь одного занятия по 

физическому 

развитию 

Количество 

образовательных 

занятий по 

физическому развитию 

в неделю 

Первая ясельная 10 мин 2 раза в 

неделю в 

спортивно

м зале 

младшая 15 мин 2 раза в 

неделю в 

спортивно

м зале + 1 

раз в 

неделю на 

улице   

средняя 20 мин 2 раза в 

неделю в 

спортивно

м зале + 1 

раз в 

неделю на 

улице  

Старшая-
подготовительна

я  

30 мин 2 раза в неделю в 

спортивном зале + 1 

раз в неделю на 

улице 

 

Внешние признаки утомления 

Наблюдаемые признаки 

состояния ребенка 

Степень выраженности утомления 

Небольшая Значительная 

Окраска кожи Небольшое покраснение Значительное покраснение 

Выражение лица Спокойное Напряженное 

Потоотделение Незначительное Выраженное 

Дыхание Несколько учащенное Резко учащенное, 



 

поверхностное 

Движения Бодрые, четкое выполнение заданий Неуверенные, нечеткие, 

появляются дополнительные 

движения. У некоторых детей 

двигательное возбуждение, у 

других заторможенность 

Самочувствие Хорошее, без жалоб Жалобы на усталость, 

небольшая сутулость, 

снижение интереса 

Внимание Четкое, безошибочное выполнение 

заданий 

Неточность выполнения 

команд, ошибки при смене 

направления 

Пульс, уд/мин 110-150 151-180 

 

3.3.Создание развивающей предметно-пространственной среды 

спортивного зала на 2022 – 2023 учебный год 

 

Образовательная область Пополнение развивающей предметно-пространственной среды 

Физическое развитие Содержание Срок 

Мешки  Октябрь  

Ленты: длинные110-115 

короткие: 50-60 

Декабрь  

Флажки  Январь  

Сетка для ворот Март  

Моталочки  Апрель  

 

Запрещенные и ограниченные упражнения в ДОУ 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

состояния здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей растущего организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Эффективность процесса физического воспитания в значительной мере 

зависит от правильно составленного рационального двигательного режима, 

подбора физических упражнений и закаливающих мероприятий. Между 

тем, с учетом физиологических особенностей, возрастных возможностей 

детей дошкольного возраста не все упражнения допустимы к 

использованию в ДОУ. 

Все упражнения, связанные с прессом строго ограничены в применении на 

занятиях в этой группе. 

Запрещенными и ограниченными к применению в ДОУ являются следующие 

упражнения 
 

Упражнение Причина ограничения 
Рекомендованная 

замена 

Круговые вращения Нестабильность шейного отдела Наклоны вперед, в 



 

головой. позвоночника, плохо сформированные 

мышцы шеи, возможно смещение 

шейных позвонков. 

стороны, повороты. 

Наклоны головы назад. 
Замена отсутствует 

Стойка на голове. 

Чрезмерное вытягивание 

шеи. 

Выполнять 

упражнения с 

опусканием плеч 

назад-вниз. 

Тренировка верхнего отдела 

брюшного пресса: 

поднимать туловище из 

положения, лежа на спине, 

руки согнуты под голову. 

Чрезмерное напряжение мышц шеи, 

возможно чересчур сильное 

надавливание руками на шейный отдел 

позвоночника. 

Изменить 

положение рук. 

Тренировка нижнего отдела 

брюшного пресса: 

поднимать ноги вместе из 

положения, лежа на спине. 

Фаза натуживания оказывает влияние на 

сосуды шеи и головы, возможно 

увеличение поясничного лордоза. 

Поднимать и 

опускать ноги 

попеременно 

Кувырок вперед. 

Нестабильность шейного отдела 

позвоночника, плохо сформированные 

мышцы шеи. 

Замена отсутствует. 

Перекат на спине, 

удерживая руками колени. 

Отсутствует фиксация шейного отдела 

позвоночника. 

Выполнять 

упражнение только 

со страховкой 

педагога. 

Прогиб в поясничном 

отделе из положения, лежа 

на животе с упором на 

выпрямленные руки. 

Возможно увеличение поясничного 

лордоза, защемление поясничных 

дисков. 

Выполнять 

упражнение на 

согнутых руках, 

опираясь на локти. 

Сидение на пятках. 
Возможно растяжение сухожилий и 

связок коленного сустава. 

Сидение по-

турецки. 

Выполнение дыхательных 

упражнений с 

одновременным поднятием 

рук вверх. 

Уменьшение поступления кислорода за 

счет сокращения мышц верхнего 

плечевого пояса. 

Изменить 

положение рук: в 

стороны или на 

поясе. 

Висы более 5 сек. 
Слабость и растяжение связочно-

мышечного аппарата. 
Замена отсутствует. 

Прыжки босиком по 

жесткому покрытию. 

Слабый связочно-мышечный аппарат 

стопы. 

Прыжки только на 

гимнастических 

матах 

Бег босиком с опорой на 

переднюю часть стопы. 
Несформированность костей плюсны. 

Бег в спортивной 

обуви 

Метание тяжелого 

набивного мяча из-за 

головы двумя руками. 

Упражнение допускается к 

применению на время 

диагностики (2 раза в год, 

мяч 1 кг) 

Несоответствие массы тела ребенка и 

веса мяча. 

Уменьшить вес мяча 

(с 5 лет по 0,5 кг). 

 

 



 

Медицинские противопоказания при отклонениях в состоянии здоровья 

детей 

1. Заболевания органов зрения: миопия, астигматизм. Нельзя: резкие 

изменения положения тела (прыжки, резкие наклоны, кувырки), упражнения с 

натуживанием, стойки на руках. 

2. Тугоухость. Нельзя: упр. С элементами вибрации (прыжки, спрыгивание), 

натуживание. 

3. Нервные перенапряжения: 

-Синдром повышения нервной возбудимости, невротические реакции. Нельзя: 

упр. С эффектом стимулирования нервной системы (высоко эмоциональные, 

шумные игры). 

-Гиповозбудимые (тонус понижен). Нельзя: циклические, монотонные упр. 

(многократные повторения одного и того же упр.). 

-Компенсированный гидроцефальный синдром, резидуальные (остаточные) 

явления перинатальной энцефалопатии. Нельзя: натуживание, кувырки, наклоны, 

упр. На большие группы мышц. 

-Эписиндром (судороги). Нельзя: натуживание, нагрузки, дыхательные упр. 

-Ваготония (склонность к обморочным состояниям). Нельзя: наклоны, сильные 

нагрузки, кувырки. 

4. Синдром мышечной гипотонии — постепенное повышение нагрузки. 

5. Заболевания сердечно-сосудистой системы (порок сердца). Нельзя: 

задержка дыхания, натуживание, интенсивный бег, прыжки. 

6. Бронхиальная астма, распираторный аллергоз. Нельзя: сильная нагрузка на 

мышцы брюшного пресса, прыжки. 

7. Заболевания почек. Нельзя: прыжки, кувырки, упр. Из лежачего и. п. 

8. Сколиоз. Нельзя: прыжки, кувырки, скручивание (ассиметрия). 

9. Плоскостопие, косолапость. Нельзя: ходить на пятках и внутреннем своде 

стопы. 

10. Грыжи брюшной стенки. Нельзя: натуживание, силовые упр. На брюшной 

пресс, резкие изменения положения тела. 

11. Переферическая цервикалная недостаточность. Нельзя: кувырки, висы, 

резкие повороты в шейном отделе, резкие изменения положения тела. 

Учитывая выше перечисленные заболевания и рекомендации к ним, из 

программы исключены и заменены другими все возможные упр. 

 

Ориентировочные сроки щадящего режима после болезней 

Воспитанникам , вышедшим в садик с больничного,  предоставляется справка 

врача о щадящем режиме на занятиях ФК или медицинский отвод от занятий на 

улице. 

Длительность щадящего режима в зависимости от перенесенного заболевания 

20-25 дней 25-30 дней От 2 до 6 месяцев Более 2 месяцев, 

часто постоянно 

ОРВИ 

Бронхит острый 

Ангина 

Грипп 

Отит острый 

Обострение хронического 

Пневмония острая 

Острые детские 

инфекционные заболевания, 

Нефрит острый 

Менингит (любой 

этиологии) 



 

Обострение 

хронического 

тонзилита 

отита 

Бронхиальная астма, после 

обострения 

в том числе кишечные, 

протекающие в средне-

тяжелой и тяжелой форме 

Обострение экземы 

Аппендицит острый, 

послеоперационный 

Сотрясение мозга средней 

тяжести 

Состояние после полостных 

операций 

Состояние после 

тонзилэктомии 

 

3.4.Методическое обеспечение образовательной деятельности (список 

литературы, ЭОР, др.) 

Образовательная область, 

направление 

образовательнойдеятельности 

 

Список литературы (учебно-

методические пособия, 

методические разработки, 

др.) 

Физическое развитие 1. Образовательная программа ГБДОУ д/с № 85. 
2. «Занятия по физической культуре с детьми 3 

– 7 лет», С.Г. Кудрявцева, Е.Н. Варенин, Н.Н. 

Сергиенко. 
3. «Олимпийское образование дошкольников», 

под редакцией С.О. Филипповой, Т.В. 

Волосниковой, СПб, Детство-Пресс, 2007. 
4. «Беседы о здоровье», Т.А. Шорыгина, 

Творческий центр «Сфера», М., 2004. 
5. «Физкультурный калейдоскоп для 

дошкольников» Н.С. Голицына, Е.Е. Бухарова, 

Москва, 2006. 
6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» от 15.05.2013 № 26. 
7. «Физическая культура дошкольника в 

ДОУ», Н.И. Бочарова, Центр педагогического 

образования, М. 2007. 
8. «Воспитание основ здорового

 образа жизни у малышей», Н.С. 

Голицына, И.М. Шумова, М., 2008. 

9. «Формы оздоровления детей 4-7 лет», Е.И. 

Подольская, Издательство «Учитель», Волгоград, 

2008. 

10. «Физкультурные занятия с детьми 3-7 

лет»Л.И. Пензулаева, издательство: Мозаика-

Синтез, Москва, 2012г. 

Приложение №5 

Педагогическая 
диагностика 

Система мониторинга к образовательной программе 

ГБДОУ детский сад № 40 
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