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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по физическому развитию разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад №5 

общеразвивающего вида» в соответствии с ФГОС ДО и реализует образовательную область 

«Физическое развитие». 

Программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами в ДОУ:  

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

 

Образовательная нагрузка в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1 Организация режима пребывания детей в образовательной организации. 

Образовательный процесс в Учреждении реализуется в режиме пятидневной недели. Режим дня 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию.  

Расписание ООД  

День 

 недели 

Группа  Время  

 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 Подготовительная группа №5 «Непоседы» 11.30-11.55 (улица) 

Старшая группа №6 «Радуга» 

 

15.50-16.15 

Подготовительная группа №7 «Дружная семейка» 16.25-16.55 

В
т
о
р

н
и

к
 Младшая группа №4 «Сказка»  

 

9.25-9.40 (группа) 

Средняя группа №3 «Улыбка»  

 

11.30-11.50 (улица) 

С
р

ед
а
 

Средняя группа №3 «Улыбка»  

 

9.00-9.20 

Старшая группа №6 «Радуга» 

 

9.35-9.55 

Подготовительная группа №5 «Непоседы» 10.20-10.50 

Подготовительная группа №7 «Дружная семейка» 11.30-11.55 (улица) 

Ч
ет

в
ер

г
 Младшая группа №4 «Сказка»  9.00-9.15 (зал) 

П
я

т
н

и
ц

а
 

Средняя группа№3 «Улыбка» 9.00 – 9.20 

Подготовительная группа №5 «Непоседы» 9.40-10.10 

Подготовительная группа №7 «Дружная семейка» 

 

10.20-10.50 

Старшая группа №6 «Радуга» 

 

11.30-11.55 (улица) 



Перспективный план развлечений  

на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь 

Младшая 

«В гостях у мишки» 

Средняя 

«День знаний» 

Старшая 

«День знаний" 

Подготовительная 

«День знаний» 

Октябрь 

Вторая младшая 

«Прогулка в лес» 

Средняя 

«Прогулка в лес» 

Старшая 

«Юные пожарные» 

Подготовительная 

«Юные пожарные» 

Ноябрь 

Вторая младшая 

«Братья наши меньшие» 

Средняя 

«Братья наши меньшие» 

Старшая 

«Морское путешествие» 

Подготовительная 

«Морское путешествие» 

Декабрь 

Вторая младшая 

«Зимушка-зима» 

Средняя 

«В гости к снеговику» 

Старшая 

«Зимняя спартакиада» 

Подготовительная 

«Зимняя спартакиада» 

Январь 

Вторая младшая 

«В гостях у Снежной 

Королевы» 

Средняя 

«В гостях у Снежной 

Королевы» 

Старшая 

«Зимние приключения» 

Подготовительная 

«Зимние приключения» 

Февраль 

Вторая младшая 

«Зимние развлечения» 

Средняя 

«Зимние развлечения» 

Старшая 

«С клюшкой я дружу» 

Подготовительная 

«С клюшкой я дружу» 

Март 

Вторая младшая 

«Ловкачи" 

Средняя 

«Ловкачи" 

Старшая 

«Игры детей мира» 

Подготовительная 

«Игры детей мира» 

Апрель 

Вторая младшая 

«Весенняя прогулка» 

Средняя 

«Весенняя прогулка» 

Старшая 

«Правила дорожные надо 

знать!» 

Подготовительная 

«Правила дорожные надо 

знать!» 

Май 

Вторая младшая 

«В гости к лесным зверям» 

Средняя 

«В гости к лесным 

зверям» 

Старшая 

«Прощай, Весна» 

Подготовительная 

«Прощай, Весна» 

Июнь 

Вторая младшая 

«Здравствуй, лето» 

Средняя 

«Здравствуй, лето» 

Старшая  

«Здравствуй, лето» 

Подготовительная 

«Здравствуй, лето» 

Июль 

Вторая младшая  

«Веселые мячи» 

Средняя 

«Веселые мячи» 

Старшая 

«Пионербол» 

Подготовительная 

«Пионербол" 

Август 

Вторая младшая  

«Канатики" 

Средняя 

«Канатики" 

Старшая 

«Юные футболисты» 

Подготовительная 

"Юные футболисты» 
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