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1.Целевой раздел рабочей программы. 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Цель - реализация содержания основной адаптированной  программы дошкольного образования для детей в 

соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования по физическому развитию воспитанников;  

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, сохранение и укрепление и охрана здоровья 

детей, обеспечение гармоничного физического развития. 

Задачи - развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- воспитание культурно-гигиенических навыков; 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления; 

- совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений; 

- формирование правильной осанки; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

- развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

- развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности, интереса и любви к спорту.  

Принципы и подходы 

к формированию 

рабочей программы 

- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несет 

ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и 

двигательный режим, создать оптимальные условия для  двигательной  активности детей.  

- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном решении 

задач физического и 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 
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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 чередованиия 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. Поэтому очень важным становится оказание 

необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных 

мероприятиях – физкультурных досугах и праздниках, походах. 
Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

физического развития 

детей (по возрастам) 

Младшая группа для детей 3-4 лет. 

К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см.. Вес детей в среднем 16-17 кг. (между тремя и четырьмя 

годами прибавка в весе составляет 2 кг.). Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и 

ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать карандаш, проводит 

горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. Двигательная активность в этом 

возрасте приобретает особое значение для общего физического развития ребёнка. Дети растут, становятся выше и 

тоньше, у них совершенствуется координация движений, уменьшается мышечный тонус, развивается чувство 

равновесия. Они способны овладеть всем спектром навыков активной деятельности, начиная от самых простых 

(кувыркание, футбол) и заканчивая такими сложными и изящными, как набор номера телефона и умения держать 

вилку в руке. Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении 

таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру 

(по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы 

самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими 

успехами. 

Средняя группа для детей 4-5 лет 

Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития ребёнка. В этом возрасте вес увеличивается 

за год в среднем на 1,5-2кг., рост — на 6-7см., к пяти годам средний вес ребенка достигает 17,5-19,0кг., рост — 

107-110см., окружность грудной клетки — 54см. Возросли и физические возможности: движения стали 
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значительно более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В 

случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить 

разумный двигательный режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми 

заданиями, танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная 

деятельность становится не только средством физического развития, но и способом психологической разгрузки 

детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость.  

Особенности опорно-двигательного аппарата.  

К пяти годам 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. В связи с этим детям 4—5 лет нельзя на 

физкультурных занятиях давать силовые упражнения, необходимо постоянно следить за правильностью их позы. 

Длительное сохранение одной позы может вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге нарушение 

осанки. Поэтому на занятиях, связанных с сохранением статической позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные 

группы, потом мелкие. Поэтому следует строго дозировать нагрузку, в частности, для мелких мышечных групп. 

Органы дыхания.  

Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за период от 3 до 5 лет на 40%. Происходит перестройка 

функции внешнего дыхания. Преобладающий у детей 2 — 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам начинает 

заменяться грудным. К этому же возрасту несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 

900—1060 см3), причем у мальчиков она больше, чем у девочек.  

Сердечно - сосудистая система. 

Абсолютный вес сердца в этом возрасте равен 83,7 г., частота пульса — 99 ударов в минуту, а средний уровень 

кровяного давления 98/60 мм. ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие индивидуальные колебания 

показателей сердечной деятельности и дыхания. Так, в 4 года частота сердечных сокращений (пульса) в минуту 

колеблется от 87 до 112, а частота дыхания — от 19 до 29. В возрасте 4 — 5 лет ритм сокращений сердца легко 

нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется.  

Развитие органов чувств.  

Первые пять лет жизни — «золотая пора» развития сенсорных способностей детей. Хрусталик глаза дошкольника 

имеет более плоскую, чем у взрослого, форму. Отсюда и некоторая дальнозоркость. Однако легко может 

развиться и близорукость. У ребенка 4 — 5 лет продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная 

перепонка нежна и легкоранима, окостенение слухового канала и височной кости не закончилось. Поэтому в 
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полости уха легко может возникнуть воспалительный процесс. С ранимостью органа слуха и незавершенностью 

формирования центральной нервной системы связана большая чувствительность дошкольников к шуму. Если 

жизнь детей в группе постоянно протекает на фоне шума порядка 45—50 децибелов, наступает стойкое снижение 

слуха и утомление. Между тем падающие кубики и стулья, громкий разговор создают шум примерно в 70—75 

децибелов. Вот почему в дошкольных детских учреждениях должна проводиться активная борьба с шумом: 

необходимо приучать детей правильно пользоваться игрушками, осторожно переносить стулья, говорить 

негромко.  

Развитие высшей нервной деятельности. 

Центральная нервная система является основным регуляторным механизмом физиологических и психических 

процессов. Нервные процессы — возбуждение и торможение — у ребенка, как и у взрослого, характеризуются 

тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижностью. К 4 — 5 годам у ребенка возрастает 

сила нервных процессов, повышается их подвижность. Однако нервные процессы у ребенка среднего 

дошкольного возраста еще далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. При нарушении 

привычных условий жизни, при утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несоблюдении 

правил поведения. Бурные эмоции, суетливость, обилие движений у ребенка свидетельствуют о том, что процесс 

возбуждения у него преобладает и, сохраняя тенденцию к распространению, может перейти в повышенную 

нервную возбудимость. Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогических 

воздействий, направленных на концентрацию нервных процессов у детей. Поэтому на занятиях и в быту следует 

совершенствовать реакции ребенка на сигнал: включать в физкультурные занятия ходьбу и бег со сменой 

ведущего, широко использовать дидактические игры и игры с правилами. Условно-рефлекторные связи 

образуются у детей быстро: после 2—4 сочетаний условного сигнала с подкреплением. Но устойчивость они 

приобретают не сразу (лишь после 15—70 сочетаний) и не всегда отличаются прочностью. Это относится и к тем 

условным рефлексам, которые образованы на словесные сигналы, и к сложным системам связей. Сравнительно 

трудно формируются различные виды условного торможения. Поэтому чтобы научить детей 4—5 лет соблюдать 

правила поведения, им мало объяснить, что можно, что нельзя и что нужно делать, необходимо постоянно 

упражнять их в соответствующих поступках. Важно, чтобы сложные системы связей, из которых складываются 

навыки, умения, упрочивались постепенно, на повторяющемся с усложнениями материале. 

Старшая группа для детей 5-6 лет 

Возраст 5 — 6 лет часто называют «периодом первого вытяжения», когда за год ребенок может вырасти на 7—10 

см.. Но все-таки эти показатели у детей шестого года жизни чуть ниже, чем у воспитанников подготовительной 

группы. По средним данным, рост ребенка пяти лет составляет около 106,0—107,0 см., а масса тела — 17,0—18,0 

кг.. На протяжении шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц — 200,0 г., а роста — 0,5 см. 
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Каждый возрастной этап характеризуется, кроме того, разной интенсивностью роста отдельных частей тела. В 

течение шестого года, например, быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего 

пола. Вместе с тем имеются индивидуальные и половые различия в этих показателях. Например, окружность 

грудной клетки у девочек увеличивается интенсивнее, чем у мальчиков. Развитие опорно-двигательной системы 

(скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Позвоночный 

столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные 

мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети 

относительно легко усваивают задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, 

требующих работы мелких мышц. Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. С возрастом ребенка показатели сохранения устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении 

упражнений на равновесие девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей группе 

детям по-прежнему легче даются упражнения, где имеется большая площадь опоры. Но они способны выполнять 

и короткие упражнения, в которых требуется опора на одну ногу, например, в подвижных играх «Сделай фигуру», 

«Не оставайся на полу», «Совушка». Размеры и строение дыхательных путей ребенка дошкольного возраста 

отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно уже, поэтому нарушения температурного режима и 

влажности воздуха в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. Жизненная емкость легких у ребенка 

пяти-шести лет в среднем 1100—1200 см3., но она зависит от многих факторов (длины тела, типа дыхания и др.). 

К семи годам у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту — в среднем 25. 

Максимальная вентиляция легких к шести годам примерно 42 дц3. воздуха в минуту. При гимнастических 

упражнениях она увеличивается в 2—7 раз, а при беге — еще больше. Исследования по определению общей 

выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) показали, что резервные 

возможности сердечно - сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Прыгать через скакалку 

дети могут в течение 5 минут. У многих потребность в двигательной активности настолько велика, что врачи и 

физиологи называют период от пяти до семи лет «возрастом двигательной расточительности». К пяти годам у 

ребенка по сравнению с периодом новорожденного размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Так же интенсивно 

формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается даже у подростков. В первые годы жизни 

ребенка пульс его неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам составляет 92— 95 

ударов в минуту. Развитие высшей нервной деятельности характеризуется ускоренным формированием ряда 

морфофизиологических признаков. Бурно развиваются лобные доли мозга. На шестом году жизни ребенка 

совершенствуются основные нервные процессы: возбуждение и особенно торможение. Свойства нервных 

процессов (возбуждения и торможения) — сила, уравновешенность и подвижность — также совершенствуются. 
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Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют действия, движения, что позволяет увеличивать плотность занятий, 

включать в двигательные упражнения элементы, формирующие силу, скорость, выносливость. Но все-таки 

свойства нервных процессов, особенно подвижность, развиты недостаточно. Ребенок порой медленно реагирует 

на экстренную просьбу, в необходимых случаях не может быстро по сигналу оттолкнуться, отскочить, отпрыгнуть 

и др. У детей пяти-шести лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу навыков и 

привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что тоже свидетельствует о 

недостаточной подвижности нервных процессов. Ребенок, например, отрицательно реагирует на смену 

привычного уклада жизни. С целью совершенствования подвижности нервных процессов и придания гибкости 

формируемым навыкам используют прием создания нестандартной (на время частично измененной) обстановки 

при проведении подвижных игр, режимных мероприятий и т. д. Основной формой коррекционно-развивающей 

работы по физическому развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) остаются специально 

организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, 

подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные досуги, праздники. В этот возрастной период в 

занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные задания, 

способствующие развитию двигательной креативности детей. 

Подготовительная к школе группа для детей 6-7 лет 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который начинается в 

пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается становление новых психических 

образований, появившихся в пять лет. Вместе с тем дальнейшее развертывание этих образований создает 

психологические условия для появления новых линий и направлений развития. В шестилетнем возрасте идет 

процесс активного созревания организма. Вес ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см., 

изменяются пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113—122 см., средний вес — 21—25 кг.. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. Продолжаются 

процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой 

мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, 

развития речи и подготовки к письму. 
Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МО и Н РФ от 

17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  
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программно-

методические 

материалы) 

дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15. 05. 2013 г. № 26); 

- Основная адаптированная программа дошкольного образования для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи). 

Срок реализации 

рабочей программы 

2022-2023 учебный год. 

(Сентябрь 2022- май 2023 года) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы (по 

физическому  

развитию 

воспитанников) 

Младшая группа: 

- Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  

- У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений.  

- Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

Средняя группа: 

- Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, 

быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве. 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными физкультурными 

пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

- Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их движения, замечает их ошибки, 

нарушения правил в играх. 

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  

- Способен внимательно воспринять показ педагога и далее самостоятельно успешно выполнить физическое 

упражнение. 

- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, 

активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет инициативность, контролирует и соблюдает 

правила. 

- Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические упражнения, 

создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 

Старшая группа: 

- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем освоенных основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений). 

- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 
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- В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом совершенствовании. 

Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, избирательность и 

инициативу при выполнении упражнений. 

- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. Способен творчески 

составить несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений. 

- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознает зависимость 

между качеством выполнения упражнения и его результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание 

других детей и организовать знакомую игру. 

 - В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается со сверстниками, проявляя 

познавательную и деловую активность, эмоциональную отзывчивость. 

Подготовительная к школе группа: 
- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 

- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические упражнения. В двигательной 

деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  

- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет простые варианты из 

освоенных физических упражнений и игр, через движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, 

животного), стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  

- Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему результату, осознает зависимость 

между качеством выполнения упражнения и его результатом, стремится к физическому совершенствованию, 

самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного 

опыта.  
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2. Содержательный раздел рабочей программы. 

 
2.1. Содержание образовательной работы с детьми. 

 

Группы: (содержание оформляется по возрастному принципу тех групп, которые ведет инструктор по физической культуре - для 

групп раннего возраста, для групп младшего дошкольного возраста, для групп среднего дошкольного возраста, для групп старшего 

дошкольного возраста). 

 

Месяц 

 

Образовательны

е области 

Темы\направлени

я деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 

Формы работы  

(занятия, проекты, праздники, концерты и др.) 

IX 

2022г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Детский сад – наш 

второй дом (День 

знаний). 

- Мы живем в 

России: моя семья, 

мой район, мой 

город. 

- Во саду ли, в 

огороде: фрукты, 

овощи (сбор 

урожая, труд 

взрослых осенью). 

- Мониторинг. 

Расширение представлений о 

жизни в детском саду, о дружбе. 

Расширять представления детей о 

семье и членах семьи. 

Формирование понятия «Родина», 

«Малая Родина». 

Расширять знания об осенних 

праздниках. 

Способствовать развитию 

интереса к окружающему миру. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. 

 

- рассказ, обсуждение; 

- игровая беседа с элементами движений; 

- спортивный праздник.  

 

Речевое развитие - Детский сад – наш 

второй дом (День 

знаний). 

- Мы живем в 

России: моя семья, 

мой район, мой 

город. 

Способствовать развитию речи как 

средства общения. 

Выявление навыков и умений. 

Пополнить словарный запас детей 

по темам: «День знаний», «Мой 

город», «Государственные 

символы», «ПДД», «Фрукты», 

- ситуативный разговор с детьми; 

- подвижные игры с детьми. 
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- Во саду ли, в 

огороде: фрукты, 

овощи (сбор 

урожая, труд 

взрослых осенью). 

- Мониторинг. 

«Овощи». 

 

 

Физическое 

развитие 

- Детский сад – наш 

второй дом (День 

знаний). 

- Мы живем в 

России: моя семья, 

мой район, мой 

город. 

- Во саду ли, в 

огороде: фрукты, 

овощи (сбор 

урожая, труд 

взрослых осенью). 

- Мониторинг. 

Способствовать формированию 

положительного эмоционального 

состояния и укреплению 

физического здоровья. Создать 

для малышей психологический 

комфорт. Способствовать 

адаптации детей в детском саду. 

Создать для детей радость от 

возвращения в детский сад.  

Формировать дружеские 

отношения между детьми 

посредством подвижных игр. 

- физкультурное занятие, гимнастика; 

- подвижные игры; 

- спортивный праздник, инсценировки по ПДД. 

 

X 

2022г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Дары леса (грибы, 

ягоды). 

- Домашние 

животные. 

- Золотая осень 

(деревья и 

кустарники). 

- Перелетные 

птицы. 

Расширение представлений об 

изменениях в природе осенью. 

Расширять знания об осенних 

праздниках. Прививать любовь к 

природе. 

- игровая беседа с элементами движений; 

- коллективное обобщающее занятие; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- рассказ, обсуждение.  

Речевое развитие - Дары леса (грибы, 

ягоды). 

- Домашние 

животные. 

Способствовать развитию речи как 

средства общения.  

Обогащать словарный запас по 

теме «Времена года». 

- рассказ, обсуждение; 

- сюжетно – ролевая игра.  
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- Золотая осень 

(деревья и 

кустарники) 

- Перелетные 

птицы. 

 

Пополнить словарный запас детей 

по темам: 

«Деревья», «Кустарники», 

«Грибы», «Ягоды», «Перелетные 

птицы», «Домашние животные». 

 

Физическое 

развитие 

- Дары леса (грибы, 

ягоды). 

- Домашние 

животные. 

- Золотая осень 

(деревья и 

кустарники). 

- Перелетные 

птицы. 

 

Расширять у детей двигательный 

опыт, развивая функциональные 

системы, координацию движений, 

силу, ловкость, смелость, 

выносливость, развивать 

фантазию и воображение детей. 

Развивать чувство ритма. 

Развивать навыки перестроения в 

пространстве. Развивать 

эмоциональную отзывчивость у 

детей. 

- физкультурное занятие, гимнастика; 

- подвижные игры; 

- оздоровительно – развивающая игра. 

XI 

2022г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- День народного 

единства. 

Народные игры и 

игрушки. 

- Как звери 

готовятся к зиме. 

- Поздняя осень. 

- Нет милее 

дружка, чем родная 

матушка (Семья. 

День Матери.). 

Расширение представлений о себе, 

членах семьи, значимости семьи. 

Расширение представлений о 

спортивном образе жизни. 

Объяснить значение понятия 

«Толерантность». 

Формирование доброжелательного 

и уважительного отношения к 

окружающим. 

Формирование интереса к 

народным играм. 

Знакомство с играми и 

традициями различных народов. 

Расширить знания об осенних 

праздниках. 

- сюжетно-ролевые игры; 

- рассказ; 

- беседа; 

- обсуждение.  
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Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самому близкому 

человеку – маме. Формировать 

потребность радовать ее добрыми 

делами, поступками. 

Формирование бережного 

отношения к женщине. 

Речевое развитие - День народного 

единства. 

Народные игры и 

игрушки. 

- Как звери 

готовятся к зиме. 

- Поздняя осень. 

- Нет милее 

дружка, чем родная 

матушка (Семья. 

День Матери.). 

Способствовать развитию речи как 

средства общения. Обогащать 

словарный запас по теме «Семья». 

Расширять словарный запас по 

теме: «Толерантность», «День 

матери». 

- ситуативный рассказ; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- обсуждение.  

Физическое 

развитие 

- День народного 

единства. 

Народные игры и 

игрушки. 

- Как звери 

готовятся к зиме. 

- Поздняя осень. 

- Нет милее 

дружка, чем родная 

матушка (Семья. 

День Матери.). 

Привлечение внимания родителей 

к спортивным формам семейного 

досуга, формирование здорового 

образа жизни семьи, воспитание 

физической культуры и 

нравственной сплоченности, 

развитие спортивных и 

двигательных навыков. 

 

  

- физкультурное занятие, гимнастика; 

- подвижные игры; 

- спортивный досуг. 

 

XII 

2022г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Уж ты, зимушка – 

зима. 

- Одежда. Обувь. 

Расширение представлений об 

изменениях в природе зимой.  

Формирование представлений о 

- игровая беседа с элементами движений; 

- новогодний праздник;  

- коллективное обобщающее занятие;  
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- Приглашаем в 

гости к нам. (Моя 

квартира. Мебель. 

Посуда.). 

- Новогодняя 

сказка 

 

зимних приметах, предметах 

мебели, посуды, зимующих 

птицах, зимних развлечениях и 

Новогоднем празднике. Развивать 

эмоционально положительное 

отношение к празднику. 

Знакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах. 

Расширение представлений о 

зимних видах спорта. 

- ситуативный разговор с детьми. 

 

Речевое развитие - Уж ты, зимушка – 

зима. 

- Одежда. Обувь. 

- Приглашаем в 

гости к нам. (Моя 

квартира. Мебель. 

Посуда.). 

- Новогодняя 

сказка. 

 

Расширение словарного запаса по 

теме: «Зима в природе», «День 

Конституции», «Права ребенка», 

«Новый год», «Зимняя одежда и 

обувь», «Мебель», «Посуда», 

«Бытовые приборы». 

Способствовать развитию речи как 

средства общения. 

- рассказ; 

- беседа; 

- обсуждение.   

Физическое 

развитие 

- Уж ты, зимушка – 

зима. 

- Одежда. Обувь. 

- Приглашаем в 

гости к нам. (Моя 

квартира. Мебель. 

Посуда.). 

- Новогодняя 

сказка. 

 

Организовывать виды детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой.  

Воспитывать устойчивый интерес 

к физкультурным занятиям, 

спортивным досугам. 

Приобщение детей к занятиям 

зимними видами спорта. 

Воспитывать коллективизм, 

дисциплинированность, 

уважительное отношение к 

- физкультурное занятие, гимнастика; 

- подвижные зимние игры; 

- спортивные тематические досуги. 
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соперникам по игре. 

I 

2023г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Пришла коляда – 

отворяй ворота 

(Рождество, коляда, 

Крещение). 

- Народные 

промыслы. 

- День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

Расширение представлений о 

зимних народных гуляниях. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения. 

Воспитание патриотизма, 

гордости за свою страну, свой 

город. Помнить, не забывать о тех, 

кто отстаивал, боролся за нашу 

Родину.  

Воспитывать любовь к родине, 

уважение к ветеранам. 

Расширение знаний об истории 

России, Санкт-Петербурга. 

 

 

 

- игровая беседа с элементами движений; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- обсуждение.  

Речевое развитие - Пришла коляда – 

отворяй ворота 

(Рождество, коляда, 

Крещение). 

- Народные 

промыслы. 

- День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

Обогащать словарный запас по 

теме «Зимние забавы», «Традиции 

русского народа», «Рождество», 

«Крещение», «Народные 

промыслы», «Блокада 

Ленинграда». 

Способствовать развитию речи как 

средства общения.  

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- обсуждение.  

Физическое 

развитие 

- Пришла коляда – 

отворяй ворота. 

(Рождество, коляда, 

Крещение). 

Продолжать знакомить детей с 

зимними праздниками, 

традициями русского народа.  

Заинтересовать детей русскими 

- физкультурное занятие, гимнастика; 

- подвижные игры; 

- спортивный досуг. 
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- Народные 

промыслы. 

- День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады. 

народными играми, познакомить с 

историей их появления. 

Содействовать эмоциональному 

общению детей. 

II 

2023г. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Транспорт. 

- Героические 

профессии 

(Пожарные, 

полиция, скорая 

помощь, военные). 

- Защитники 

Отечества. 

- Профессии. 

Развивать умение сравнивать 

различные виды транспорта. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины). Воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

Воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к Родине.  

Формировать представления об 

армии. Расширять представлений 

о празднике «День Защитника 

Отечества. 

- игровая беседа с элементами движений; 

- праздник; 

- коллективное обобщающее занятие; 

 

Речевое развитие - Транспорт. 

- Героические 

профессии 

(Пожарные, 

полиция, скорая 

помощь, военные). 

- Защитники 

Отечества. 

- Профессии. 

Расширение словарного запаса о 

разных видах войск (Пехота, 

Морские, Воздушные, Танковые 

войска). 

Расширение словарного запаса по 

теме: «Армия», «Службы 

спасения», «Пожарные», 

«Полиция», «Скорая помощь», 

«Военные», «Транспорт». 

- ситуативный разговор; 

- беседа; 

- обсуждение.  
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Физическое 

развитие 

- Транспорт. 

- Героические 

профессии 

(Пожарные, 

полиция, скорая 

помощь, военные). 

- Защитники 

Отечества. 

- Профессии. 

Воспитывать уважение, любовь 

друг к другу.  

Доставить детям и взрослым 

радость от взаимодействия друг с 

другом в двигательно-игровой 

деятельности. Способствовать 

эмоциональному сближению 

взрослого и ребенка. 

- физкультурное занятие, гимнастика; 

- подвижные игры; 

- спортивное развлечение. 

 

III 

2023г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Мама и весна. 

- Масленица 

дорогая – наша 

гостьюшка годовая. 

- Зоопарк. 

- Комнатные 

растения. 

Расширение представлений об 

изменениях в природе весной.  

Продолжаем формировать 

представления о зимних 

праздниках. 

Расширять представления о 

весенних праздниках, семье. 

Расширять гендерные 

представления, формировать у 

мальчиков представления о том, 

что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 
Воспитывать уважение к 

воспитателям, маме, бабушке. 

Знакомить с народными 

традициями и обычаями.  

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким 

людям, потребность радовать 

близких людей добрыми делами. 

Расширение представлений о 

празднике «Международный 

- игровая беседа с элементами движений;  

- коллективное обобщающее занятие; 

- ситуативный разговор с детьми; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- обсуждение.  
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женский день». 

Формирование бережного 

отношения к животным и 

растениям. 

Речевое развитие - Мама и весна. 

- Масленица 

дорогая – наша 

гостьюшка годовая. 

- Зоопарк. 

- Комнатные 

растения. 

Способствовать развитию речи как 

средства общения. Пополнение 

лексического запаса. Обогащать 

словарный запас по теме «Времена 

года», «Животные разных стран», 

«Комнатные растения», «8марта», 

«Профессии».  

Формировать эстетическое 

восприятие мира. 

Расширять опыт совместной 

деятельности с взрослыми. 

 

- рассказ; 

- беседа; 

- обсуждение.    

Физическое 

развитие 

- Мама и весна. 

- Масленица 

дорогая – наша 

гостьюшка годовая. 

- Зоопарк. 

- Комнатные 

растения. 

Организовывать виды детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной.  

Использовать фольклор при 

организации всех видов 

подвижных игр.  

Продолжать знакомить детей с 

праздниками, традициями 

русского народа. Формировать у 

детей обобщенные представления 

о проведении этих праздников. 

 

Воспитывать устойчивый интерес 

к физкультуре. 

- физкультурное занятие, гимнастика; 

- подвижные игры; 

- спортивные и физкультурные досуги. 
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Развивать спортивные и 

двигательные навыки, 

воспитывать сплоченность между 

родителями и детьми. 

IV 

2023г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Берегу себя я сам 

(Безопасное 

поведение на 

улицах города). 

- Наша планета. 

Космос. 

- Весна. 

Первоцветы. 

- Красная горка, 

день птиц 

(пасхальные 

традиции). 

 

Расширение представлений об 

изменениях в природе весной, о 

характерных признаках весны, о 

прилете птиц. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, травка и цветы 

быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени).  

Формировать навыки 

ориентирования по дорожным 

знакам и сигналам светофора.  

Расширять представления о 

весенних праздниках. 

Ознакомить детей с народными 

играми и забавами. 

Расширение представлений о 

здоровом образе жизни, гигиене 

тела. 

- игровая беседа с элементами движений; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- спортивная игра; 

- рассказ, обсуждение.  

Речевое развитие - Берегу себя я сам 

(Безопасное 

поведение на 

улицах города). 

- Наша планета. 

Космос. 

Обогащать словарный запас по 

теме «Весна», 

«ОБЖ», «Космос», «Земля», 

«Океан», «Природа», 

«Первоцветы», «Животные», 

«Птицы», «Рыбы», «Пасха». 

- рассказ; 

- беседа; 

- обсуждение.    
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- Весна. 

Первоцветы. 

- Красная горка, 

день птиц 

(пасхальные 

традиции). 

 

Способствовать развитию речи как 

средства общения.  

Физическое  

развитие 

- Берегу себя я сам 

(Безопасное 

поведение на 

улицах города). 

- Наша планета. 

Космос. 

- Весна. 

Первоцветы. 

- Красная горка, 

день птиц 

(пасхальные 

традиции). 

 

Формировать потребность в 

подвижных играх. 

Знакомство с русским народным 

творчеством. 

Инсценировка  русских народных 

сказок посредством подвижной 

игры. Создать веселую, радостную 

атмосферу. 

Расширять физические умения и 

навыки, любознательность, 

организованность, смекалку, 

быстроту и ловкость. 

- подвижные игры; 

- сюжетно – ролевые игры; 

- спортивные досуги. 

V 

2023г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- День Победы. 

- Мониторинг. 

- Подводное 

царство. 

- Насекомые. 

- Мы живем в 

Санкт-Петербурге 

(Страна, город, 

улица, дом). 

Расширять представления о 

весенних праздниках, истории, 

профессиях, государственном 

устройстве. Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к 

родине. 

Расширение представлений о 

сортирных играх. 

- игровой досуг - квест; 

- коллективное обобщающее занятие; 

- ситуативный разговор с детьми. 

Речевое развитие - День Победы. 

- Мониторинг. 

- Подводное 

Обогащать словарный запас по 

теме: «Государственные 

праздники», «Россия», 

- рассказ; 

- беседа; 

- обсуждение.    
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царство. 

- Насекомые. 

- Мы живем в 

Санкт-Петербурге 

(Страна, город, 

улица, дом). 

«Государственные символы», 

«День Победы», «Насекомые», 

«Рыбы», «Санкт-Петербург», 

«Символы Санкт-Петербурга». 

Продолжать развивать культуру 

общения. Закреплять знания о 

символах города, памятниках, 

достопримечательностях. 

Формирование чувства 

доброжелательности, понятия «мы 

– петербуржцы». 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать детей  в 

духе патриотизма, любви к 

Родине.  

Чтение, заучивание стихов. 

Способствовать развитию речи как 

средства общения. 

Физическое 

развитие 

- День Победы. 

- Мониторинг. 

- Подводное 

царство. 

- Насекомые. 

- Мы живем в 

Санкт-Петербурге 

(Страна, город, 

улица, дом). 

Формировать представление о 

празднике. Воспитывать уважение 

к ветеранам войны. Расширять 

знания о героях Великой 

Отечественной войны.  

Воспитывать интерес и 

потребность к физическим 

упражнениям и играм. 

Прививать любовь к физической 

культуре и спорту, развивать 

быстроту, ловкость, смекалку, 

воспитывать дружелюбие. 

Формировать потребность в 

подвижных играх. 

- подвижные игры; 

- физкультурные тематические занятия; 

- спортивный досуг: квест - игра. 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения основной 

адаптированной программы дошкольного образования по физическому развитию воспитанников (во всех группах). 

 

Объект педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность проведения 

педагогической диагностики 

Длительность проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в  

образовательной области: 

"Физическое развитие" 

Наблюдение 

 

2 раза в год 1-2 недели в каждой группе Сентябрь 

Май 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

 

Месяц Темы Группы Формы работы Дополнительная информация 

IX 

2022г. 

«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах». 

«Дорожные знаки знаю, по улице смело 

шагаю». 

Мл., Ср.,  

Ст., Подг. 

Консультация. 

 

Спортивный досуг. 

Информационные листы. 

 

Совместное мероприятие. 

X 

2022г. 

«Игры для укрепления здоровья 

малышей». 

«Поход в лес» 

Мл., Ср.,  

Ст., Подг. 

Консультация. 

 

Оздоровительно - развивающая игра. 

Информационные листы. 

 

Совместное мероприятие. 

XI 

2022г. 

«День народного единства». Мл., Ср.,  

Ст., Подг. 

Спортивный досуг - развлечение. Совместное мероприятие. 

XII 

2022г. 

«Семейный досуг зимой». Мл., Ср.,  

Ст., Подг. 

Консультация. Информационные листы. 

I 

2023г. 

«Путешествие в страну Королевы 

Простуды». 

Мл., Ср.,  

Ст., Подг. 

Спортивный досуг - развлечение. Совместное мероприятие. 

II 

2023г. 

«Про то, как Баба Яга внука в армию 

провожала». 

Мл., Ср.,  

Ст., Подг. 

Спортивное развлечение. Совместное мероприятие. 
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III 

2023г. 

«Профилактика плоскостопия у детей». 

«Масленица к нам пришла». 

«Реализация двигательной активности 

детей на занятиях фитбол аэробикой» 

Мл., Ср.,  

Ст., Подг. 

Консультация. 

Спортивно – музыкальное 

развлечение. 

Консультация. 

Информационные листы. 

Совместное мероприятие. 

 

Информационные листы. 

IV 

2023г. 

«Экологическое воспитание 

дошкольников в семье». 

«Зелёный огонёк» 

Мл., Ср.,  

Ст., Подг. 

Консультация. 

 

Спортивно – музыкальное 

развлечение. 

Информационные листы. 

 

Совместное мероприятие. 

V 

2023г. 

«Зарница». 

«Солнце, воздух и вода наши лучшие 

друзья». 

Мл., Ср.,  

Ст., Подг. 

Спортивный досуг – квест. 

Консультация. 

Совместное мероприятие. 

Информационные листы. 

 

 

3. Организационный раздел рабочей программы. 

 
3.1. Структура реализации образовательной деятельности. 

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Занятия по физическому 

развитию - 2-3 раза в 

неделю в каждой 

возрастной группе. 

Праздники. 

Спортивные развлечения. 

Другие формы совместной 

деятельности.  

Создание условий 

для самостоятельной  

деятельности детей 

по физическому 

развитию в 

режимных моментах. 

 

Утренняя гимнастика. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры малой и средней подвижности в 

помещении. 

Непосредственная образовательная деятельность в 

помещении и на улице. 

Беседы, ситуативные разговоры. 

Интегративная детская деятельность. 

Проблемная ситуация. 

Игровая задача. 

Проектная деятельность. 

Подвижные игры. 

- педагогическая 

диагностика. 

- индивидуальная игра. 

- индивидуальная работа по 

развитию речи. 

- индивидуальная работа по 

развитию основных движений. 



25 
 

Самостоятельные спортивные игры и упражнения. 

Экспериментирование. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Дидактическая игра. 

Игровая беседа с элементами движений. 

Чтение. 

Рассматривание. 

Контрольно-диагностическая деятельность. 

Спортивные и физкультурные досуги. 

Соревновательные состязания. 

 

 

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 Продолжительность одного занятия по 

физическому развитию 

Количество образовательных занятий по физическому 

развитию в неделю 

Младшая  В помещении 15-20 минут 

На улице 15-20 минут 

2 раза в неделю 

1 раза в неделю 

Средняя  В помещении 20-25 минут 

На улице 20-25 минут 

2 раза в неделю 

1 раза в неделю 

Старшая  В помещении 25-30 минут 

На улице 25-30 минут 

2 раза в неделю 

1 раза в неделю 

Подготовительная  В помещении 30-35 минут 

На улице 30-35 минут 

2 раза в неделю 

1 раза в неделю 
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3.3. Создание развивающей предметно - пространственной среды. 

 

Образовательная 

область 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно-пространственной среды 

Содержание Срок (месяц) 

Физическое развитие Спортивное оборудование для занятий физической культурой в спортивном зале. Сентябрь  

Физическое развитие Гимнастические скамейки, мячи разного размера, дуги, обручи. Октябрь  

Физическое развитие Вязаные мячи малые, емкость для воды, дуги, обручи, сабли. Ноябрь  

Физическое развитие Лыжи. 3 ориентира, хоккейные клюшки, шайбы, ворота, санки. Декабрь  

Физическое развитие «Снежки» из ваты, игрушечные санки, игрушки-пассажиры, «зимний лес». Январь  

Физическое развитие Деревянные ложки, емкость для воды, костюмы снеговиков, мячи. Февраль 

Физическое развитие Веники, маленькие мячи, совки, платки, фартуки, дуги, гимнастические скамейки. Март 

Физическое развитие Платочки разного цвета, маленькие мячи, кубы, тоннель, обручи, тазы. Апрель  

Физическое развитие Футбольный мяч, ворота, кегли, гимнастические скамейки, флажок, свисток. Май  

 

 

3.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.). 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

Деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Физическое развитие Программа   «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И.   «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа». - М: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И.   «Физическая культура в детском саду. Средняя  группа». - М: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И.   «Физическая культура в детском саду. Старшая группа». - М: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И.   «Физическая культура в детском саду. Подготовительная  группа». - М: Мозаика-Синтез, 

2014г.  
Потапчук А.А., Овчинникова Т.С. «Двигательный игротренинг для дошкольников»- СПб: Речь, М: 

Сфера,2009г. 
Полотавцева Н.В., Гордова Н.А. «Физическая культура в дошкольном детстве» 3-4 года- М: 
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Просвещение,2005г. 

Полотавцева Н.В., Гордова Н.А. «Физическая культура в дошкольном детстве» 4-5 года. - М: 

Просвещение,2005г. 

Полотавцева Н.В., Гордова Н.А. «Физическая культура в дошкольном детстве» 5-6 года. - М: 

Просвещение,2005г. 

Полотавцева Н.В., Гордова Н.А. «Физическая культура в дошкольном детстве» 6-7 года. - М: 

Просвещение,2005г. 

Попова М.Н. «Психолого - педагогическая технология эмоционального сближения взрослого и ребенка в 

процессе взаимодействия на физкультурных занятиях в ДОУ «Навстречу друг другу»» СПб., 2004г. 

Баряева Л.Б., Волосовец Т.В., Гаврилушкина О.П. « Адаптированная примерная основная образовательная 

программа» СПб.,2014г. 

Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник» Программа физического развития детей 3-7 лет. М: ООО «Творческий 

центр Сфера»,2015г. 
Педагогическая 

диагностика 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования",  

П 3.2.3 

 


