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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – рабочая программа)  

муниципального бюджетного дошкольного   образовательного учреждения центр разви-

тия ребёнка - «Детский сад №167» (далее – Учреждение) - нормативный документ, опре-

деляющий содержание и организацию образовательной деятельности образовательной об-

ласти «Физическое развитие» в младшей группе (от 3 до 4 лет), в средней группе (от 4 до 

5 лет), в старшей группе (от 5 до 6 лет) и подготовительной к школе группе(от 6 до 7 лет). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила образо-

вательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения центр развития ребёнка - «Детский сад №167». 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает обязательную 

часть. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе программы дошколь-

ного образования: 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2017. – 80 с. 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2017. – 112 с. 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2017. – 128 с. 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительнаяк школе 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 112 с. 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса:  

 определяет приоритеты в содержании образования по образовательной области «физиче-

ское развитие» и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов 

Учреждения; 

 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной пред-

метной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной деятельно-

сти; в реальном и опосредованном обучении; 

 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных услугах 

Учреждения, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества полу-

чаемых услуг. 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической под-

держки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образо-

вания (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров до-

школьного образования). 

Рабочая Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования 

детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого 

– педагогические условия:  
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1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способно-

стях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, со-

ответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых деть-

ми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника 

Для достижения целей первостепенное значение имеет решение следующих задач: 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движе-

ний, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к само-

контролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнени-

ях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физиче-

ской культуре несёт 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 вза-

имосвязи физической культуры с жизнью. 
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 Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему 

физического воспитания детей в детском саду и физкультурной – оздоровительной работы 

с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и методов 

физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе организации 

развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

 Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и охранительный 

режим в процессе проведения занятий по физическому 10 развитию учитывая индивиду-

альные способности каждого ребёнка, подбирая для каждого оптимальную физическую 

нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в про-

цессе двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности физических 

упражнений. 

 Принцип постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, циклич-

ности построения физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередова-

нии я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения физкультурных занятий. 

 Принцип единства с семьёй, предполагающий единство требований детского сада и семьи 

в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиени-

ческих процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных навыков. 

Поэтому очень важным становится оказание необходимой помощи родителям воспитан-

ников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкуль-

турных досугах и праздниках, походах. 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей  

Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает 

возрастные периоды: от 3 до 4 лет – младший возраст, от 4 до 5 лет –   средняя группа,  от 

5 до 6 лет – старшая группа, от6 до 7 лет – подготовительная к школе группа.  

Рабочая программа учитывает современную социокультурную ситуацию развития ре-

бёнка: 

 большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка; 

 культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур; 

 сложности окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение устоявшейся 

традиции передачи знаний и опыта от взрослых детям; 

 быстрой изменяемости окружающего мира: понимание ребёнком важности и неважности 

(второстепенности) информации, усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативно-

го воздействия излишних источников информации; 

 агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для здоровья детей 

факторов, возрастание роли инклюзивного образования. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 07.00 до 19.00 (12 часов). 

 

Возрастные характеристики.  

Особенности развития детей 3-4 лет 

Для физического воспитания детей 3 – 4 лет в оптимальном варианте и в соответствии 

с их двигательными возможностями педагогу необходимы элементарные знания анатомо-

физиологических особенностей развития как отдельных органов и систем, так и всего ор-

ганизма в целом. Известно, что каждый возрастной период имеет определенную специфи-

ку развития. Есть такие особенности и у детей четвертого года жизни. 
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Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень раз-

вития моторики, то есть их физической подготовленности. 

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего 

периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в среднем на 10–

12 см, к 3 годам – на 10 см, то к 4 годам – всего на 6–7 см. В 3 года средний рост мальчи-

ков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см – росто-

вые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во взаимо-

связи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания, равновесия. Дети 

высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают относительно 

мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к быстрому 

бегу определяется также индивидуальными различиями, координационными возможно-

стями, которые в данной возрастной группе еще не велики. 

В возрасте от трех до шести лет годовые увеличения в весе также примерно одинако-

вы для детей обоего пола. Прибавка в весе составляет в среднем 1,5–2 кг. В 3 года вес 

мальчиков составляет 14,6 кг, а девочек – 14,1 кг. К 4 годам это соотношение изменяется, 

соответственно составляя 16,1 кг и 15,8 кг. Окружность грудной клетки увеличивается, но 

разница между мальчиками и девочками по этому показателю незначительна. В 3 года эта 

величина составляет 52,6 см (мальчики) и 52 см (девочки), в 4 года – 53,9 см и 53,2 см. 

Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды дет-

ства является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка происходит срастание 

отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3–4 годам завершается 

срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и височная кость, 

завершается формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает увеличиваться, 

достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека. 

К 2–3 годам у детей заканчивается прорезывание молочных зубов, их количество при-

ближается к 20. Их здоровье, рост и развитие во многом зависят от питания. Ребенок 3–4 

лет в среднем затрачивает в день 1000–1600 калорий. В рацион входят белки, жиры, угле-

воды, минеральные соли, витамины и вода. Для построения костей скелета и зубов необ-

ходимы кальций и фосфор. Ребенок должен получать за сутки с молочными, рыбными и 

другими продуктами 1 г кальция, 1,5–2 г фосфора и 15–20 мг железа. До полутора лет по-

звоночник ребенка растет равномерно, затем замедляется рост шейных и верхнегрудных 

позвонков. В 5 лет вновь все отделы позвоночника начинают расти равномерно. Гибкость 

и подвижность позвоночника обеспечиваются наличием значительного процента хряще-

вой ткани. Физиологические изгибы позвоночника в 3–4 года неустойчивы, кости и суста-

вы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Напри-

мер, если малыш часто лепит из слишком жесткого пластилина, суставы пальцев могут 

деформироваться. Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата из-

лишний вес ребенка. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, силь-

ный наклон головы вперед и вниз) могут стать привычными и привести к нарушению 

осанки, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и ды-

хания. 

Физические упражнения нужно подбирать так, чтобы нагрузка распределялась равномер-

но на все части тела. При проведении упражнений общеразвивающего характера исполь-

зовать различные исходные положения – сидя, лежа, на спине, животе и т. д. При выпол-

нении упражнений стоя, это в основном стойка ноги на ширине стопы или плеч. Стойка 

«ноги вместе» неустойчива и нецелесообразна, поэтому используется редко. 

Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорно-

двигательного аппарата длительное пребывание в статической позе. Если педагог перед 

выполнением упражнения долго выравнивает детей, многословно объясняет задание, по-

рой до 1–1,5 минут, это снижает двигательную активность, отрицательно сказывается на 

осанке детей, их внимании, выполнении упражнений. Продолжительность объяснений не 
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должна превышать 20–25 секунд (многое зависит от сложности задания, в этом случае 

надо перевести детей в положение сидя). 

При обучении основным видам движений – равновесию и прыжкам, как правило, ис-

пользуют поточный способ организации детей. В упражнениях с мячами (катание, пере-

брасывание, бросание и ловля мяча) обычно используют фронтальный способ организа-

ции, что повышает двигательную активность детей и увеличивает моторную плотность 

занятия в целом. Необходимо соблюдать определенную дозировку физических упражне-

ний. Так, количество упражнений общеразвивающего характера составляет 4–5 и повто-

ряется 4–5 раз. Темп проведения упражнений и необходимые паузы зависят от физиче-

ской подготовленности детей каждой конкретной группы. 

Рост и развитие костей в большей мере связаны с работой мышц. Мышечный тонус 

(упругость) у младших дошкольников еще недостаточный. В развитии мышц выделяют 

несколько узловых возрастов. Один из них – 3–4 года. В этот период диаметр мышц уве-

личивается в 2–2,5 раза, происходит дифференциация мышечных волокон. Строение 

мышц, характерное для детей четвертого года жизни, сохраняется без существенных из-

менений до шестилетнего возраста. Мускулатура по отношению к общей массе тела и 

мышечная сила у ребенка 3–4 лет еще недостаточно развиты. Так, кистевая динамометрия 

(правая рука) в четыре года у мальчиков составляет 4,1 кг, а у девочек – 3,8 кг. 

В этом возрасте крупная мускулатура в своем развитии преобладает над мелкой. Поэтому 

детям легче даются движения всей рукой (прокатить машинку, мяч и т. д.). Но постепенно 

в строительных дидактических играх, в изобразительной деятельности совершенствуются 

движения кисти, пальцев. Дети осваивают складывание башенок, пирамидок и т. д. 

В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в стороны, 

при наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения телом. Од-

нако для правильного воздействия на ту или иную группу мышц необходимы определен-

ные исходные положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную перед 

ними задачу – встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д. 

Воспитатель выполняет упражнение вместе с детьми, показывая и поясняя его. 

Наклоны и приседания педагог выполняет 2–3 раза и задает темп выполнения заданий. 

Далее дети действуют самостоятельно, прислушиваясь к указаниями воспитателя. 

Особенности строения дыхательных путей у детей дошкольного возраста (узкие про-

светы трахеи, бронхов и т. д., нежная слизистая оболочка) создают предрасположенность 

к нежелательным явлениям. 

Рост легких с возрастом происходит за счет увеличения количества альвеол и их объема, 

что важно для процессов газообмена. Жизненная емкость легких в среднем равна 800 – 

1100 мл. В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, поэтому у 

малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При вы-

полнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во 

время бега или прыжков дети начинают дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы сни-

зить дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с повто-

рением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с пу-

шинками, легкими бумажными изделиями. 

Помещение, в котором находятся дети, нужно проветривать 5–6 раз в день (каждый 

раз по 10–15 минут). Температура воздуха в групповом помещении должна составлять 

+18–20 °C (летом) и +20–22 °C (зимой). Относительная влажность – 40–60 %. Для кон-

троля за изменением температуры воздуха термометр в помещении подвешивается на 

уровне роста ребенка (но в недоступном для детей месте). Физкультурные занятия прово-

дятся в хорошо проветриваемом помещении или на участке детского сада. 
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Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами дыхания, лучше при-

способлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребенка работает хоро-

шо лишь при условии посильных нагрузок. 

О реакции организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам утомле-

ния: отвлекаемостъ, общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и нару-

шение координации движений. 

Развитие высшей нервной деятельности, особенно в раннем возрасте, во многом зави-

сит от морфологического развития коры больших полушарий. В дальнейшем продолжает-

ся совершенствование центральной нервной системы, как морфологическое, так и функ-

циональное. 

К трем годам у ребенка значительно развита способность к анализу, синтезу и диффе-

ренциации (различению) раздражений окружающей среды. В этих процессах значительная 

роль принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых обобща-

ются и уточняются получаемые ребенком впечатления. 

Внимание детей 3–4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении окружа-

ющей обстановки, под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. Если в мо-

мент объяснения упражнения в зал входит взрослый, дети сразу отвлекаются. Педагог 

должен быстро и умело переключать их внимание на учебное задание. При проведении 

упражнений следует учитывать, что двигательные умения, формируемые у детей, непроч-

ны и требуют многократных повторений, даже если упражнения несложны по своей 

структуре. Воспитатель сначала выполняет упражнение 2–3 раза вместе с детьми и пояс-

няет его. Затем следит за тем, как малыши самостоятельно справляются с заданием, дает 

им указания, помогает. Это приучает детей к самостоятельности и формирует осознан-

ность действий. В момент выполнения упражнений ребенок не всегда может понять ука-

зания воспитателя и тогда ему следует оказать непосредственную помощь, например, по-

вернуть его корпус, придать руке нужное положение и т. д. 

Вновь приобретенные умения и навыки могут быть реализованы не только на физкуль-

турных занятиях, но и в жизненно важной самостоятельной двигательной деятельности 

детей. 

Особенности развития детей 4-5 лет 

В возрасте 4–5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как 

и в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5–7 см, массы тела – 1,5 – 2 кг. Рост (средний) че-

тырехлетних мальчиков –100,3 см, а пятилетних –107,5 см. Рост (средний) девочек четы-

рех лет – 99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек равна в че-

тыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять – 17,8 кг и 17,5 кг соответственно. 

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ре-

бенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост. 

При оценке физического развития детей учитываются не только абсолютные показа-

тели, но и пропорциональное их соотношение: вес рост, объем головы - объем грудной 

клетки и др. С возрастом, естественно, эти показатели изменяются. Так, объем грудной 

клетки увеличивается интенсивнее, чем объем головы. 

Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как 

процесс окостенения еще не закончен. В связи с особенностями развития и строения ске-

лета детям 4 – 5 лет не рекомендуется предлагать на физкультурных занятиях и в свобод-

ной деятельности силовые упражнения. Необходимо также постоянно следить за правиль-

ностью принимаемых детьми поз. 

Материалы для игр с предметами желательно размещать так, чтобы дети не только за-

нимали удобные позы, но и почаще их меняли. 



10 
 

Продолжительное сохранение статичной позы может вызвать перенапряжение муску-

латуры и в конечном итоге привести к нарушению осанки. Поэтому на занятиях, связан-

ных с сохранением определенной позы, используются разнообразные формы физкультур-

ных пауз. 

В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так, 

масса нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем 

масса верхних конечностей. 

Характеристикой функционального созревания мышц служит мышечная выносли-

вость. Считается, что ее увеличение у детей среднего дошкольного возраста наибольшее. 

Это происходит за счет роста диаметра мышечных волокон и увеличения их числа. Мы-

шечная сила возрастает. Сила кисти правой руки за период от 4 до 5 лет увеличивается в 

следующих пределах: у мальчиков - от 5,9 до 10 кг, у девочек - от 4,8 до 8,3 кг. 

Организуя двигательную деятельность детей, воспитатель должен предоставлять каж-

дому ребенку возможность активно участвовать в играх любого вида. Сюжеты игр для 

прогулок подбирает такие, чтобы ребята использовали всю площадь зала или участка. 

Необходимо дозировать двигательную нагрузку детей при выполнении разных видов 

упражнений. Например, ходьба на лыжах не должна превышать 15-20 мин., с перерывом 

на отдых. Отдыхая (2-3 минуты), дети могут постоять на лыжах, посмотреть на заснежен-

ные деревья. В хороший летний день можно совершить с детьми прогулку на расстояние 

не более 2 км при условии обеспечения короткого отдыха через каждые 20 мин. пути и в 

середине экскурсии - привал в сухом тенистом месте длительностью до получаса. 

Во время утренней гимнастики и физкультурных занятий важна правильная дозировка 

физических упражнений, укрепляющих мышцы спины, шеи, рук, ног - не более 5 – 6 по-

вторений. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышеч-

ные группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для мелких 

мышечных групп, например, при выполнении трудовых поручений: так; во время уборки 

сухих листьев вес груза на носилках не должен превышать 2,5 кг. Вместе с тем следует по 

возможности развивать у детей мускулатуру предплечья и кисти: на физкультурных заня-

тиях использовать упражнения с мячами, кубиками, флажками; в быту учить ребят поль-

зоваться вилкой, застегивать мелкие пуговицы (но их не должно быть много); в играх 

предлагать мелкие кубики, кегли, простейший конструктор. 

Органы дыхания. Если у детей 2 – 3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 го-

дам он начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. 

Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем 

у мальчиков она больше, чем у девочек. 

В то же время строение легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы 

у детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни уве-

личивающаяся к 4 – 5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у взрос-

лого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить полной по-

требности ребенка в кислороде. У детей, находящихся в течение дня в помещении, появ-

ляется раздражительность, плаксивость, снижается аппетит, становится тревожным сон. 

Все это – результат кислородного голодания, поэтому важно, чтобы сон, игры и занятия 

проводились в теплое время года на воздухе. 
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Учитывая относительно большую потребность детского организма в кислороде и по-

вышенную возбудимость дыхательного центра, следует подбирать такие гимнастические 

упражнения, при выполнении которых дети могли бы дышать легко, без задержки. 

Сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений в минуту колеблется у 

ребенка 4-5 лет от 87 до 112, а частота дыхания от 19 до 29. 

Регуляция сердечной деятельности к пяти годам окончательно еще не сформирована. 

В этом возрасте ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической 

нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления выражаются в по-

краснении или побледнении лица, учащенном дыхании, одышке, нарушении координации 

движений и могут наблюдаться у детей на физкультурных занятиях. Важно не допускать 

утомления ребят, вовремя снижать нагрузку и менять характер деятельности. При перехо-

де на более спокойную деятельность ритм сердечной мышцы восстанавливается. 

Высшая нервная деятельность. Центральная нервная система является основным ре-

гулятором механизмов физиологических и психических процессов. 

Нервные процессы – возбуждение и торможение – у ребенка, как и у взрослого, ха-

рактеризуются тремя основными свойствами: силой, уравновешенностью и подвижно-

стью. К 4 – 5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Особенно характерно 

для детей данного возраста совершенствование межанализаторных связей и механизмов 

взаимодействия сигнальных систем. Малышам трудно сопровождать словами игровые 

действия или воспринимать указания, объяснения воспитателя в процесс е выполнения 

гимнастических упражнений, рисования, конструирования и даже одевания. 

Незавершенность строения центральной нервной системы объясняет большую чув-

ствительность у дошкольников к шуму. Если фон шума в группе составляет 45 – 50 деци-

бел, может наступить стойкое снижение слуха и утомление. В дошкольных учреждениях 

необходимо приучать детей правильно пользоваться игрушками, осторожно пере носить 

стулья, разговаривать негромко. 

На пятом году жизни, особенно к концу года, развивается механизм сопоставления 

слов с соответствующими им раздражителями первой сигнальной системы. Повышается 

самостоятельность действий, умозаключений. Однако нервные процессы у ребенка еще 

далеки от совершенства. Преобладает процесс возбуждения. Так, при нарушении привыч-

ных условий жизни, утомлении это проявляется в бурных эмоциональных реакциях, несо-

блюдении правил поведения. 

Вместе с тем именно к пяти годам усиливается эффективность педагогического воз-

действия, направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях и в 

быту следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на какой-либо 

сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп движения и т. д. 

Физкультурные занятия в средней группе детского сада физкультурные занятия про-

водятся три раза в неделю в утренние часы; продолжительность занятия составляет 20 – 

25 мин. Помещение, в котором занимаются дети, необходимо подготовить в соответствии 

с гигиеническими требованиями (сделать влажную уборку, проветрить), заранее подо-

брать необходимый инвентарь. Каждое третье занятие в течение недели проводится на 

свежем воздухе, на площадке. 

На физкультурных занятиях в зале дети занимаются в физкультурной форме (футбол-

ка, трусы, носки, кеды или полукеды). Для занятий на участке дети специально не пере-

одеваются, но во время занятий одежда должна быть облегчена. Зимой желательно наде-
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вать детям куртки, рейтузы, вязаные шапочки. Одежда на занятиях в условиях прогулки 

должна соответствовать гигиеническим нормам и требованиям. 

Физкультурные занятия в средней группе проводят по общепринятой структуре, со-

стоят из вводной, основной и заключительной частей, каждая из которых, имея конкрет-

ные задачи, подчинена единой цели всестороннему и гармоничному развитию различных 

двигательных навыков и умений. 

Вводная часть (3 – 4 минуты) подготавливает организм ребенка к предстоящей более 

интенсивной нагрузке. Используются упражнения в ходьбе, беге, различные несложные 

задания с предметами, упражнения, укрепляющие мышцы ног, стопы, формирующие пра-

вильную осанку. 

При проведении упражнений в ходьбе и беге необходимо соблюдать их целесообраз-

ное чередование, не увлекаясь упражнениями в ходьбе. Длительная ходьба утомляет детей 

и неблагоприятно сказывается на их осанке. Продолжительность бега для детей 4-5 лет на 

занятиях различна. В начале года бег осуществляется 2 – 3 раза по 20 – 25 сек. в чередова-

нии с ходьбой, к середине года продолжительность бега может быть увеличена до 30 – 35 

сек. 

Основная часть (12 – 15 минуты) направлена на решение главных задач занятия - обу-

чение детей новым упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного материа-

ла, овладение жизненно важны ми двигательными навыками и умениями, воспитание фи-

зических качеств: ловкости, силы, быстроты, выносливости и т. д. 

В содержание основной части занятия входят общеразвивающие упражнения, упраж-

нения в основных видах движений и подвижная игра. 

Общеразвивающие упражнения с предметами (флажки, кубики, кегли, косички, палки 

и т. д.) И без предметов проводятся в определенной последовательности: для мышц пле-

чевого пояса, мышц спины и косых мышц живота (наклоны, повороты) и ног. В средней 

группе предлагается 5 – 6 упражнений по 5 – 6 повторов от 5 до 6 раз. 

При проведении общеразвивающих упражнений используются различные виды по-

строения: в круг, около предметов, заранее разложенных в шахматном порядке; врассып-

ную; в две или три колонны. 

Педагог проверяет правильность исходного положения в каждом упражнении обще-

развивающего характера, чтобы физическая нагрузка распределялась равномерно на все 

группы мышц. 

Исходные положения различны: стойка ноги на ширине ступни, плеч, сидя ноги 

врозь, в стойке на коленях, лежа на спине и животе и т. д. Следует обращать внимание на 

последовательный переход от одного исходного положения к другому. 

В этой части занятия происходит обучение основным движениям: прыжкам, равнове-

сию, метанию и лазанью. На одном занятии, как правило, предлагается два, иногда три 

основных вида движений, не считая упражнений, используемых в подвижной игре. 

Заключительная часть (3–4 минуты) должна обеспечивать ребенку постепенный пере-

ход к относительно спокойному состоянию, особенно после подвижной игры. 

 

Особенности развития детей  5-6 лет 

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за 

один год ребенок может вырасти на 7 – 10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет составля-

ет около 106,0 – 107,0 см, а масса тела 17 – 18 кг. На протяжении шестого года жизни 

средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста – 0,5 см. 
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Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, муску-

латура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает 

меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодина-

ковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода заканчи-

ваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и обеих 

половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями черепа 

сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается (окружность 

головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см). Эти размеры необходимо учиты-

вать при изготовлении атрибутов для праздничных утренников и подвижных игр. 

Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с З – 4 лет, но к шести 

годам еще не окончено. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении 

подвижных игр, игровых упражнений и физкультурных занятий, так как даже самые лег-

кие ушибы в области носа и уха могут привести к травмам. 

Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений, связанных с 

уменьшением площади опоры – ходьба по скамейке, рейке, при спрыгивании, когда дети 

легко теряют равновесие; в упражнениях с мячом – у ребенка достаточно силы, чтобы до-

бросить его до партнера, но несовершенная координация может исказить направление по-

лета, и тогда мяч попадает не в руки, а в лицо; поэтому детям необходимо давать точные 

указания, напоминать, что мяч нужно бросать в руки партнеру. 

С этой целью на прогулке следует систематически проводить разнообразные вариан-

ты игровых упражнений с мячом: «Попади в обруч», «добрось до флажка», «Сбей кеглю» 

и т. д. Важно также не увеличивать расстояние между детьми больше, чем рекомендовано 

программными требованиями. Использование теннисных мячей в старшей группе воз-

можно лишь при условии, если у детей уже сформирован соответствующий навык. 

Позвоночный столб ребенка 5–7 лет чувствителен к деформирующим воздействиям. 

Скелетная мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. 

При излишней массе тела, а также при неблагоприятных условиях (например, при частом 

поднятии тяжестей) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или отвислый 

живот, плоскостопие, у мальчиков образоваться грыжа. Поэтому во время выполнения 

детьми трудовых поручений воспитатель должен следить за посильностью физических 

нагрузок. Например, чтобы вынести пособия и мелкий инвентарь на участок, или перене-

сти пособия в зал, необходимо привлечь одновременно нескольких детей. 

Эластичность и гибкость детской кости могут стать причиной травм не только конеч-

ностей, но и позвоночника (при падении с качелей, горки и т. д.). Следует также учиты-

вать, что при падении ребенка с горки, столкновении с санками, ударах лыжами легко мо-

гут возникать повреждения брюшной полости (печени, почек, селезенки). 

Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. Например, 

в период до 5 лет сумка локтевого сустава у ребенка растет быстро, а кольцеобразная 

связка, удерживающая в правильном положении головку лучевой кости, оказывается 

слишком свободной. Вследствие этого нередко возникает подвывих (если потянуть ма-

лыша за руку). Педагог должен обязательно предупреждать об этом родителей. 

У детей 5–7 лет наблюдается и незавершенность строения стопы. В связи с этим необ-

ходимо предупреждать появление и закрепление у детей плоскостопия, причиной которо-

го могут стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя масса тела, перенесенные 

заболевания. Воспитателю следует прислушиваться к жалобам детей на усталость и боль в 

ногах при ходьбе и когда они стоят. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов. Один из них – это возраст 6 лет. К ше-

сти 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 в ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности возникают при вы-

полнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. 
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Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого рав-

новесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, вестибулярных и 

других рефлексов, а также от массы тела и площади опоры. С возрастом показатели со-

хранения устойчивого равновесия у ребенка улучшаются. При выполнении упражнений 

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

старшей группе детям по-прежнему легче удаются упражнения, где имеется большая 

площадь опоры. Но возможны и недлительные упражнения, требующие опоры на одну 

ногу, например в подвижных играх: «Сделай фигуру», Не оставайся на полу», «Совушка» 

и др. 

Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой (занятия, иг-

ровые упражнения, подвижные игры) упражнения по технике движений дети шестилетне-

го возраста выполняют более правильно и осознанно. Они уже способны дифференциро-

вать свои мышечные усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выпол-

нять упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных к более быстрым 

движениям по заданию воспитателя, т. е. менять темп. 

При проведении общеразвивающих упражнений воспитатель учитывает, что детям 

данного возраста хорошо знакомы направления движений: вверх, вниз, вправо, влево и т. 

д. Ребята способны осуществлять частичный контроль выполняемых действий, на основе 

предварительного объяснения упражнения самостоятельно выполнять многие виды 

упражнений. 

У детей шестилетнего возраста появляется аналитическое восприятие разучиваемых 

движений, что значительно по сравнению с предыдущим возрастным контингентом уско-

ряет формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным формированием 

морфофизиологических признаков. Так, поверхность мозга шестилетнего ребенка состав-

ляет уже более 90% размера коры головного мозга взрослого человека. Бурно развиваются 

лобные доли мозга; дети старшего дошкольного возраста осознают последовательность 

событий, понимают сложные обобщения. 

В этом возрасте совершенствуются основные процессы: возбуждение, и особенно 

торможение, и несколько легче в данный период формируются все виды условного тор-

можения. Задания детям, основанные на торможении, следует разумно дозировать, так как 

выработка тормозных реакций сопровождается изменением частоты сердечных сокраще-

ний, дыхания, что свидетельствует о значительной нагрузке на нервную систему. 

У детей 5–6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 

навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их затруднена, что 

свидетельствует о недостаточной подвижности нервных процессов. 

Например, ребенок отрицательно реагируют на смену привычного уклада жизни. С 

целью совершенствования подвижности нервных процессов и придания гибкости форми-

руемым навыкам используют прием создания нестандартной (частично на время изменен-

ной) обстановки при проведении режимных процессов, подвижных игр и т. д. 

Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. К пяти годам размеры сердца у 

ребенка (по сравнению с периодом новорожденного) увеличиваются в 4 раза. Интенсивно 

формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении 

всего дошкольного возраста. 

В первые годы жизни пульс ребенка неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя его 

частота к шести-семи годам составляет 92 – 95 ударов в минуту. К семи-восьми годам раз-

витие нервного аппарата, регулирующего сердечную деятельность, в основном заканчива-

ется и работа сердца становится более ритмичной. 

Размеры и строение дыхательных путей дошкольника отличаются от таковых у взрос-

лого. Они значительно уже, поэтому нарушение температурного режима и влажности воз-

духа в помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. 
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Важна и правильная организация двигательной активности дошкольников. При ее не-

достаточности число заболеваний органов дыхания увеличивается примерно на 20%. 

Жизненная емкость легких у пяти - шестилетних детей в среднем равна 1100 –1200 

см3, но она зависит и от многих факторов: длины тела, типа дыхания и др. Число дыханий 

в минуту в среднем – 25. Максимальная вентиляция легких к 6 годам составляет примерно 

42 дц3 воздуха в минуту. При выполнении гимнастических упражнений она увеличивает-

ся в 2 –7 раз, а при беге – ее больше. 

Исследования по определению общей выносливости у дошкольников (на примере бе-

говых и прыжковых упражнений) показали, что резервные возможности сердечно-

сосудистой и дыхательной систем у детей достаточно высоки. Например, если физкуль-

турные занятия проводятся на воздухе, то общий объем беговых упражнений для детей 

старшей группы в течение года может быть увеличен с 0,6 0,8 км до 1,2–1,6 км. 

Прыжки через короткую скакалку ребята могут выполнять в течение достаточно дли-

тельного времени (1З–15 мин). 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько велика, что врачи и 

физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом двигательной расточительности». 

Задачи педагога заключаются в контроле за двигательной деятельностью своих воспитан-

ников с учетом проявляемой ими индивидуальности, предупреждении случаев гиперди-

намии и активизации тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

 

Особенности развития детей  6-7 лет 

Важное место в занятиях с детьми 6 – 7 лет занимают подвижные игры, игровые 

упражнения и задания. В играх у детей не только развиваются и закрепляются физические 

качества, но и формируется ответственность за себя и других ребят (взаимовыручка, под-

держка, нравственные основы поведения в коллективе). Главное, чтобы занятия и игры в 

помещении и на площадке детского сада приносили детям удовольствие и радость, при-

бавляли уверенности в своих силах, развивали самостоятельность. 

В результате работы по развитию физических качеств и двигательных навыков на 

протяжении всего периода воспитания и обучения в детском саду к моменту поступления 

в первый класс дети имеют определенный и достаточно прочный запас двигательных 

навыков и умений, физических качеств, хорошую координацию движений. Все это позво-

лит им успешно справляться с нагрузками в школе, сохранять правильную осанку на уро-

ках, проявлять усидчивость, умение слушать учителя, не отвлекаясь. 

 
1.2.Планируемые результаты освоению рабочей программы. Обязательная часть. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет тре-

бовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа-

тиву и самостоятельность в разных видах деятельности; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 
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• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстника-

ми, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной моти-

вации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразитель-

ную деятельность и т. д.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

• Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их 

роли в организме. 

• Имеет представление о полезной и вредной пище. 

• Имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней зарядки, закали-

вания, упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма. 

• Сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрослым. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• Сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

• Сформированы простейшие поведения во время еды, умывания. 

• Способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

• Сформированы элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользо-

ваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

• Бегает свободно, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук 

и ног. 

• Строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при построениях. 

• Отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на месте с 

продвижением вперед; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места. 

• Отталкивает мячи при катании, бросании; ловит мяч двумя руками одновременно. 

• Сохраняет правильную осанку в положении сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии.  

Начальные представления о некоторых видах спорта:  

1. знаком с некоторыми видами спорта;  

2. играет в подвижные игры, выполняет упражнения;  

3. катается на санках, трехколесном велосипеде;  
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4. надевает и снимают с помощью взрослого лыжи, ходит на них, ставит лыжи на место.  

Подвижные игры:  

реагирует на сигнал «беги», «лови», «стой» и др.; выполняют правила в подвижных играх;  

проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх;  

развиты навыки лазанья, ползанья, ловкость, выразительность и красота движений;  

ориентируется в играх с более сложными правилами со сменой видов движений;  

соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, ориентируется в простран-

стве.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

• Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья человека.   

• Имеет представление о здоровом образе жизни.   

• Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходимости обращают-

ся за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Физическая культура: 

• Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, ритмично, энер-

гично отталкиваясь носком.   

• Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

• Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В прыжках в длину и высоту с ме-

ста сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. Вы-

полняет прыжки через короткую скакалку.   

• Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой и 

левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к груди).   

• Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. Проявляет пси-

хофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.   

• Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 

игры.   

• Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

• Выполняет действия по сигналу.   

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Становление ценностей здорового образа жизни: 

• Имеет представление об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма, о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, раз-

рушающих здоровье.   

• Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выпол-

нять его просьбы и поручения).   

• Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и 

спортом.  

Физическая культура:  

• Имеет представление об истории олимпийского движения. 

• Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.   

• Осознанно выполняет движения.   

• Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает наперегонки, с преодоле-

нием препятствий.   

• Лазит по гимнастической стенке, меняя темп.   
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• Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляет-

ся в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную скакалку, 

сохраняя равновесие при приземлении.   

• Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивая 

его правой и левой рукой на месте и ведет его при ходьбе.   

• Ориентируется в пространстве.   

• Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами соревнования, играми 

эстафетами.   

• Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирает его на место.   

• Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество.   

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

• Соблюдает принципы рационального питания.   

• Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.   

Физическая культура:  

• Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием в прыжках на 

мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет активные движения кисти руки 

при броске.   

• Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

• Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 

кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.   

• Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лаза-

нье), спортивные упражнения.   

• Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвует в уходе за ними.   

• Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, иници-

ативность, самостоятельность, творчество, фантазию.   

• Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты 

игр, комбинирует движения.   

• Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта.   

• Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнова-

ния), ориентируется в пространстве; справедливо оценивает свои результаты и результаты 

товарищей. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

 

Система оценки результатов освоения рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются ос-

нованием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные целе-

вые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспи-

танников.  

При реализации рабочей программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей по образовательной области «Физическое развитие». Такая оценка произ-

водится инструктором по физической культурев рамках педагогической диагностики 
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(оценки индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оценкой эффектив-

ности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

 

2. Содержательный раздел 

2.1.Содержание работы по формированию начальных представлений о здоровом об-

разе жизни  и физической  культуре в младшей группе (от 3 до 4 лет)  

• Формировать у детей первоначальные навыки охраны жизни и здоровья. 

• Познакомить  детей со строением  тела человека, закрепить знания о месторасположении 

частей тела, лица, закрепить навыки культуры гигиены и ухода за своим лицом и телом, 

желание следить за собой. 

• Воспитывать у детей понимание ценности здоровья, потребность быть здоровым, дать 

знания о витаминах, способствовать формированию основ здорового образа жизни. 

• Способствовать формированию основ здорового образа жизни, потребности заниматься 

физической культурой и спортом. Познакомить с некоторыми видами спорта. 

 

Содержание работы по формированию начальных представлений о здоровом образе 

жизни  и физической  культуре в средней группе (от 4 до 5 лет) 

 

Становление ценностей здорового образа жизни 

• Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

• Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоро-

вья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат). 

• Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

• Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закали-

вания. 

• Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

• Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоро-

выми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

• Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

• Формировать представления о здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
• Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

•  Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед  едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом. 

• Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле  и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.  

• Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Обеспечение гармоничного физического развития.  

• Формировать  правильную осанку. 

• Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки де умение творчески ис-

пользовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

• Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног.  

• Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

• Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  
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• Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другую (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

• Закреплять умение принимать правильное исходное положение метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать  у детей организован-

ность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоот-

ношения со сверстниками. 

 

Содержание работы по формированию начальных представлений о здоровом образе 

жизни   в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Становление ценностей здорового образа жизни 

• Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человече-

ского организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоро-

вья («Мне нельзя есть апельсины – у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

• Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

• Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

• Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

• Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

• Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

• Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни.   

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

• Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и платком. 

• Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

• Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; об-

ращаться с просьбой, благодарить. 

Обеспечение гармоничного физического развития.  

• Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

• Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

• Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от шоры. 

• Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

• Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

• Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и при-

земляться в зависимости от вида прыжка, прыгать и мягкое покрытие через длинную ска-

калку, сохранять равновесие при приземлении. 

• Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

• Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь  к занятиям физически-

ми упражнениями, убирать его на место. 
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Начальные представления о некоторых видах спорта.  

• Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой  

и спортом. 

• Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными сведения-

ми из истории олимпийского движения. 

• Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведем в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

• Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон,| спускаться с горы. 

• Учить кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самок отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться  в пространстве. 

• Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

• Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 
• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

• Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах 

 

Содержание работы по формированию начальных представлений о здоровом образе 

жизни и физической культуре в подготовительной к школе  группе 

 (от 6 до 7 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последователь-

ность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

• Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

• Формировать представления об активном отдыхе. 

• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих проце-

дур. 

• Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

• Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользо-

ваться носовым платком и расческой. 

• Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

• Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу необходимости что-то поправить в ко-

стюме, прическе. 

Обеспечение гармоничного физического развития. 
• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

• Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах  деятельности. 

• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

• Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие в длину и высоту с 

разбега. 

• Добиваться активного движения кисти руки при броске. 



22 
 

• Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

• Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, ше-

ренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

• Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливо ловкость, гибкость. 

• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать коор-

динацию движений и ориентировку в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. 
• Поддержи интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

• Продолжать знакомить с различными видами спорта. 

• Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

• Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

• Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоя-

тельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры.  
• Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элемента-

ми соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве. 

• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения; справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Понятие «занятие» в рабочей программе рассматривается   как непосредственно – 

образовательная деятельность, которая специально организуется педагогом для освоения 

детьми содержания образовательных областей. 

Структура расписания непосредственно-образовательной деятельности предусмат-

ривает и предполагает внутреннюю интеграцию содержания образовательных областей, 

видов деятельности детей, форм организации.  

Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме  

дня, каждая из которых отражает свои  задачи: 

1.Традиционная форма (обучающий характер, смешанный характер, вариативный харак-

тер); 

2.Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного материала); 

3.Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 

4.Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по развитию речи и озна-

комлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных математиче-

ских представлений); 

5.Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, гимнастическая ска-

мья, батут, диск здоровья и т.п.); 

6.По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, скакалки). 
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Вариативные формы реализации программы 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) 

 Младшая 

группа  

(от 3 до 4 лет)  

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 лет)  

Старшая 

группа  

(от 5 до 6 лет)  

Подготовительная 

к школе группа  

(от 6 до 7 лет)  

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

НОД по физической культуре в помещении и на воздухе ОД в ходе 

режимных моментов по «Формированию начальных представлений о 

здоровом образе жизни». 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

при проведении 

режимных 

моментов 

Гимнастика после сна.  

Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

(беседы, чтение).  

Физкультурные минутки.  

Индивидуальная работа.  

Подвижные игры.  

Дни здоровья.  

Физкультурные упражнения на прогулке.  

Досуги, развлечения, праздники.  

Динамический час.  

Спортивные игры.  

Соревнования, эстафеты.  

Самостоятельная 

деятельность де-

тей  

Самостоятельная двигательно-игровая активность в течение дня.  

 

Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных упражнений, 

обучение отработке основных движений 

 

Младшая группа (3-4 года)  

Фронтальный  Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. При-

меняется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях  

Поточный  Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передви-

гаются, выполняя заданное 

упражнение (ходьба с продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу кор-

ректировать действия детей, устранять ошибки и главное - оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко используется для закрепления пройденного мате-

риала  

Групповой  Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна груп-

па занимается под руководством педагога, другие занимаются само-

стоятельно или в парах (с мячом)  

Индивидуальный  Применяется при объяснении нового программного материала, ко-

гда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается 

показ и объяснение задания, внимание детей обращается на пра-

вильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки 

и неточности  

Средняя группа (4-5 лет)  

Фронтальный  Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. При-

меняется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 
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упражнениях  

Поточный  Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передви-

гаются, выполняя заданное упражнение (ходьба с продвижением 

вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать дей-

ствия детей, устранять ошибки и главное - оказывать страховку в 

случае необходимости. Данный способ широко используется для 

закрепления пройденного материала  

Групповой  Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна груп-

па занимается под руководством педагога, другие занимаются само-

стоятельно или в парах (с мячом)  

Индивидуальный  Применяется при объяснении нового программного материала, ко-

гда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается 

показ и объяснение задания, внимание детей обращается на пра-

вильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки 

и неточности  

 

Старшая группа (5-6 лет)  

Фронтальный  Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. При-

меняется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях  

Поточный  Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвига-

ются, выполняя заданное упражнение (ходьба с продвижением впе-

ред и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия 

детей, устранять ошибки и главное - оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко используется для закрепле-

ния пройденного материала  

Групповой  Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая груп-

па получает определенное задание и выполняет его. Одна группа за-

нимается под руководством педагога, другие занимаются самостоя-

тельно или в парах (с мячом)  

Индивидуальный  Применяется при объяснении нового программного материала, когда 

на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ 

и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточно-

сти  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Фронтальный  Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. При-

меняется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях  

Поточный  Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвига-

ются, выполняя заданное упражнение (ходьба с продвижением впе-

ред и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия 

детей, устранять ошибки и главное - оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко используется для закрепле-

ния пройденного материала  

Групповой  Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая груп-

па получает определенное задание и выполняет его. Одна группа за-

нимается под руководством педагога, другие занимаются самостоя-

тельно или в парах (с мячом)  
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Индивидуальный  Применяется при объяснении нового программного материала, когда 

на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ 

и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и неточно-

сти 

 

Методы и приемы обучения 

Все методы, применяемые на занятиях физическими упражнениями с дошкольника-

ми, можно разделить на три группы: методы слухового восприятия, методы зрительно-

го восприятия и методы двигательного восприятия. 

Методы обучения выбираются в зависимости от поставленных задач, возрастных 

особенностей детей, их подготовленности, сложности и характера упражнений, этапа обу-

чения. 

На первом этапе обучения проводится первоначальное разучивание упражнения, 

чтобы создать у детей правильное представление о движении в целом. С этой целью ис-

пользуются показ, объяснение и практическое опробование. У детей образуется связь 

между зрительным образом, словами, обозначающими технику, и мышечными ощущени-

ями. 

Чем дети младше, тем меньшим запасом двигательных представлений они обладают 

и тем большее место в создании этих представлений занимает показ. С увеличением дви-

гательного опыта у детей шире используются объяснения. 

На втором этапе углубленного разучивания движения большое место занимают ими-

тация, зрительные, слуховые ориентиры. Словесные методы используются в виде корот-

ких указаний. 

Хороший эффект при отработке отдельных элементов техники дают упражнения, 

выполняемые без контроля зрения, на основе мышечных ощущений. 

Задача третьего этапа – закрепление навыка и совершенствование техники его, а 

также выработка умения применять изученное движение в различных условиях. При этом 

упражнения проводят в игровой и соревновательной формах. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте с расширением двигательного опыта де-

тей увеличивается роль словесных приемов (объяснения, команды и др.) без сопровожде-

ния показом, используются более сложные наглядные пособия (фотографии, рисунки, ки-

но- и диафильмы). Упражнения выполняются чаще в соревновательной форме. 

Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, исполь-

зование наглядных пособий и спортивного оборудования, зрительные ориентиры); 

-  тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

- слушание музыкальных произведений.  

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в свобод-

ной игре. 
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Средства реализации Программы 

• «Центры здоровья и спортивных игр» в группах. 

• Спортивное оборудование   разнообразное по своему содержанию. 

• Спортивный инвентарь подобран с учетом индивидуальных особенностей и интересов 

детей группы и побуждает желание выполнить двигательное действие. 

• Нетрадиционное оборудование   

Возраст воспи-

танников  

Средства реализации Программы  

Младшая группа  

(3-4 года)  

• демонстрационные и раздаточные  

• визуальные  

• естественные и искусственные  

• реальные средства, направленные на развитие деятельности воспи-

танников:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое);  

- игровой (игрушки, игры и другое);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- музыкально - художественной (картотека музыкальных произведе-

ний)  

Средняя группа  

(4-5 лет)  

• демонстрационные и раздаточные  

• визуальные  

• естественные  

• реальные  

• средства, направленные на развитие деятельности  

воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

-музыкально-художественной (картотека музыкальных произведе-

ний). 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

• демонстрационные и раздаточные 

• визуальные 

• естественные и искусственные 

• реальные и виртуальные 

• средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- музыкально-художественной (картотека музыкальных произведе-

ний) 

Подготовитель-

ная к школе 

группа  

(4-5 лет) 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития дошкольников 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками организуется преимущественно 

в индивидуальном порядке на основании решения ППк. Выявление трудностей у воспи-

танников, в том числе, в освоении образовательной программы осуществляется педагога-

ми методом наблюдения за деятельностью воспитанников в разных видах деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в Учреждении осуществляют педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и воспитатели.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется по индивидуальному плану. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в процессе: 

а) совместной непосредственно–образовательной   деятельности; 

б) в процессе режимных моментов; 

в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных практик. 

Структура физкультурной организованной образовательной деятельности со-

стоит из вводной, основной и заключительной частей.  

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и 

педагогическими закономерностями.  

Вводная часть обеспечивает постепенное включение детей в двигательную дея-

тельность. Вводная часть (1/6 часть занятия). В эту часть включают упражнения в постро-

ениях, перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно уме-

ренной нагрузкой; несложные игровые задания.  

Основная часть (самая большая по объему и значимости) способствует достиже-

нию оптимального уровня работоспособности в соответствии с задачами занятия. Основ-

ная часть (4/6 части занятия). В эту часть включают упражнения на развитие опорно-

двигательного аппарата, физических и морально - волевых качеств личности. Эти обще-

развивающие упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения, 

укрепляют крупные мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, 

умения ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия 

занимает обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 

обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные 

возможности. В содержание основной части занятия входят также подвижные игры боль-

шой и средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. 

Заключительная часть (1/6 часть занятия). В содержание этой части входят упражнения в 

ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые задания. 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктив-

ную образовательную деятельность ребенка.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориен-

тированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах дея-

тельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Индивидуальная работа по 

развитию физических качеств, развитию спортивной одаренности. Познавательные викто-

рины для детей старшего дошкольного возраста по разделу «Физическое развитие». Дет-

ский досуг-вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, раз-

влечения, отдыха. 

 

Культурные практики  

 

Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

свободные практики детской деятельности игра  

практики культурной идентификации и вза-

имодействия ребенка  с окружающим соци-

умом 

игра 

практики игрового взаимодействия подвижные игры  

коммуникативные практики игры-драматизации 

культурные практики здорового образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание культур-

но-гигиенических навыков 
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культурные практики формирования пове-

дения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, подвижные игры 

культурные практики познания мира и са-

мопознания 

нравственно-патриотическое воспитание, 

самопознание 

 

2.5.  Способы поддержки детской инициативности и освоения рабочей программы. 
Один из основных принципов дошкольного образования: поддержка инициативы де-

тей в различных видах деятельности. Задача педагога заключается в том, чтобы научить 

детей самостоятельно и с удовольствием играть и выполнять двигательные действия. 

Только в этом случае они приучаются сами в любой игровой и двигательной ситуации ре-

гулировать степень внимания и мышечного напряжения, приспосабливаться к изменяю-

щимся условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро 

принимать решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, т.е. дошколь-

ники приобретают важные качества, необходимые им в будущей жизни. Двигательная ак-

тивность в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой основу 

начального этапа формирования гармонически развитой, активной личности. 

 

Основные формы под-

держки инициативы 

 

Условия для проявления и поддержки инициативы 

- физкультурное занятие, 

- утренняя гимнастика, 

- подвижные игры, 

- физкультурные паузы, 

- самостоятельная двига-

тельная деятельность, 

- праздники, развлечения 

- «Центр здоровья и спортивных игр»; 

- Двигательное пространство в группе организовано в без-

опасном для детей месте, в шаговой доступности от спор-

тивного уголка. 

- Спортивное оборудование   разнообразно по своему со-

держанию. 

- Спортивный инвентарь подобран с учетом индивидуаль-

ных особенностей и интересов детей группы. 

- Нетрадиционное оборудование (фантики, крышки, ка-

рандаши, шишки, кочки-следочки. коррекционные дорож-

ки). 

 

 Воспитанники принимают участие в городских спортивных соревнованиях «Папа, 

мама и я – спортивная семья», конкурсах по правилам дорожного движения и пожарной 

безопасности. Для  успешности в спортивном зале организуются различные спортивные 

соревнования, праздники, развлечения.  

 

2.6. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с участника-

ми образовательных отношений. 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о до-

школьном учреждении, которому доверяет воспитание и развитие ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющие-

ся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания и развития.  

 

Участники образовательных 

отношений  

Формы взаимодействия  

Родители  

(законные представители)  

Консультирование, привлечение к участию в подготов-

ке праздников. Проведение совместных досугов и груп-

повых праздников. Привлечение в оказании помощи для 

участия в конкурсах и фестивалях  
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Музыкальный руководитель Проведение совместных праздников и развлечений. 

Подбор музыкального сопровождения для занятий по 

физической культуре 

Воспитатели Организация уголков движения в группах. Консульти-

рование. Подготовка совместных мероприятий 

Педагог-психолог  Совместное психолого-педагогическое сопровождение 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

 

Формы взаимодействия с родителями 

 

Образовательная 

область  

Формы взаимодействия  

Физическое разви-

тие  

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом Учреждения и ро-

дителями. Ознакомление родителей с результатами.  

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка.  

3. Формирование банка данных об особенностях развития и меди-

ко-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разра-

ботки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.  

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболе-

ваемости детей в Учреждении и семье (зоны физической активно-

сти; закаливающие процедуры; оздоровительные мероприятия и 

т.п.  

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди родителей.  

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультур-

но-оздоровительной работы в Учреждении.  

7. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоров-

ления, профилактических мероприятий, организованных в Учре-

ждении.  

8. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоров-

ления детского организма.  

9. Использование интерактивных методов для привлечения внима-

ния родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организа-

ция конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  

10. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физи-

ческому развитию детей и расширения представлений родителей о 

формах семейного досуга.  

11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении.  

12. Определение и использование здоровьесберегающих техноло-

гий.  

13. Правовое просвещение родителей на основе изучения социо-

культурного состояния родителей с целью повышения эффективно-

сти взаимодействия семьи и Учреждения, способствующего укреп-

лению семьи, становлению гражданственности воспитанников, по-

вышению имиджа Учреждения и уважению педагогов. 
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План работы с родителями (законными представителями) 

на 2022/2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки 

Сентябрь 

1 Консультативный материал в папке «Самомассаж».  1-2 неделя 

2 Встреча-знакомство «Простейший туризм – активный отдых 

семьи» 

3 неделя 

3 Спортивный досуг «День туриста» 27.09.2022 

Октябрь 

4 Консультация «Приобщение детей дошкольного возраста к 

физической культуре и спорту» 

1-2 неделя 

5 Памятка «Закаливание – первый шаг на пути к здоровью» 3-4 неделя 

Ноябрь 

6 Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

(средние, старшие, подготовительные группы) 

до 30.11.2022 

7 Консультация «Бережем здоровье с детства. Красивая осанка 

залог здоровья» 

4 неделя 

Декабрь 

8 Памятка «Дышим правильно» 1-2 неделя 

9 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании и разви-

тии ребенка» 

3-4 неделя 

Январь 

10 Консультация «Гимнастика для глаз» 1-2 неделя 

11 Рекомендации по изготовления пособий для проведения 

гимнастики для глаз. (стендовый материал) 

3-4 неделя 

Февраль 

12 Папка-передвижка «Зимние Олимпийские игры» 1-2 неделя 

Март 

13 Консультация «Освоение здоровьесберегающих технологий в 

Учреждении» 

1-2 неделя 

14 Буклет «Детский спортивный уголок» 3-4 неделя 

15 Памятка «Гимнастика для стоп – профилактика плоскосто-

пия» 

3-4 неделя 

Апрель 

16 Памятка: «Комплексы упражнений для осанки» 1-2 неделя 

17 «Веселый мяч» - рекомендации родителям (комплексы 

упражнений с мячом) 

3-4 неделя 

Май 

18 Памятка «На пляж с ребенком» 1-2 неделя 

19 Игротека «Игры на прогулке» 3-4 неделя 
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2.7. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность. Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений  

Региональный компонент 

Рабочая программа включает в содержание работы региональный компонент: 

- через изучение и максимальное использование природных и культурных особенностей 

края. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной деятельности с 

учетом принципов: 

1. содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2. поддержка инициативы детей в двигательной  деятельности, 

3. сотрудничество Учреждения с семьей 

 

Климатические  

особенности 

учитываются  при составлении режима дня с выделением двух перио-

дов: холодного (сентябрь-май) и летнего (июнь-август). В режим дня 

каждой возрастной группы ежедневно включены разные виды гимна-

стик, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

коррекции плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, обучение скольжению на лыжах.  

Национально-

культурные 

особенности: 

обучение и воспитание    осуществляется на русском языке (в  соответ-

ствии  с  Уставом  Учреждении) и учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности (несмотря на то, что про-

цент детей билингвов среди воспитанников  невелик). Педагоги Учре-

ждения с уважением относятся к детям, разговаривающим на родном 

для них языке, внимательно прислушиваются к пожеланиям родителей 

из семей другой этнической принадлежности. 

Региональные 

особенности: 

использование народных подвижных игр, игр алтайского народа, кото-

рые  оказывают большое внимание на воспитание ума, характера, воли, 

развивают нравственные чувства, физически укрепляют ребёнка, со-

здают определенный духовный настрой, интерес к народному творче-

ству.  

 через игру воспитывается чувство ответственности перед коллективом, 

умение действовать в команде. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Описание материально – технического обеспечения рабочей программы.  

Важнейшим показателем качества работы инструктора по физической культуре, 

фактором воспитания и развития ребенка является грамотно организованная развивающая 

предметно-пространственная среда. 

Оборудование спортивного зала безопасно, здоровьесберегающее, эстетически при-

влекательно и способствует развитию детей дошкольного возраста.  

Оборудование соответствует возрасту и росту детей, обеспечивает максимальный 

для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают интерес и инициативу до-

школьников.  

 

Вид помещения Оснащение 

Спортивный зал Спортивное оборудование, средства музыкального со-

провождения. 

Спортивная площадка Стадион, спортивный уличный комплекс (лабиринт), 

тропа здоровья, прыжковая яма с песком. 

Центры двигательной ак-

тивности в группах 

Картотека подвижных и малоподвижных игр,  

утренней гимнастики, физкультминуток. Мешочки, ков-

рики массажные, мячи разных размеров, массажные мя-

чи, ленточки, обручи, кольцебросы, флажки, корзины для 

инвентаря, кегли, конусы, наборы для эстафет, гантели 

пластиковые. 

Дидактические игры. Наглядный материал «Расскажи де-

тям об Олимпийских играх», «Расскажи детям об Олим-

пийских чемпионах», «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта» и т.д. 

 

Технические средства реализации рабочей программы 

 

3.2.Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и воспитания.  

Методическое обеспечение рабочей программы реализуется с учетом комплексно–

тематического планирования образовательной деятельности, образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов.  

 

№ Перечень программ и технологий.  
 

Методические пособия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

              Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт. - сост. Э.Я. Степанен-

кова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Наименование Характеристика Количество Размещение  

средства ТСО Магнитола SONI 1 Спортивный зал 

Мусорского,28 



33 
 

 Средняя группа (4-5 лет). Обязательная часть  

1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

3 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт. - сост. Э.Я. Степанен-

кова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Старшая группа (5-6 лет). Обязательная часть  

1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт. - сост. Э.Я. Степанен-

кова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Обязательная часть  

1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

2 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

3 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт. - сост. Э.Я. Степанен-

кова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.  

 Наглядно-дидактические пособия  

Образовательная область «Физическое развитие»  

1 Лебедева А.С. «Виды спорта» Демонстрационные карточки. –Сфера, 2018. 

2 Картотеки: «Дыхательная гимнастика», «Физкультминутки, динамические паузы в 

детском саду», «Зимние подвижные игры», «Игры на формирование правильной 

осанки», «Гимнастика после дневного сна с закаливающим эффектом» 

 
3.3.Модель воспитательно-образовательного процесса.  

Содержание Программы реализуется при пятидневной рабочей неделе с выходны-

ми днями: суббота, воскресенье и праздничные дни и рассчитано на 12-ти часовое пребы-

вание детей в дошкольном учреждении.  

Режим дня для детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение 

всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а также со-

стояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную 

деятельность различных органов, создает условия для своевременного и правильного фи-

зического и полноценного психического развития, даёт возможность педагогам раскрыть 

индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гар-

моничному развитию. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенно-

сти ребенка. Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим Учреждения, 

тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Постановления 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

 

 Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей  

то 3 до 4 лет – не более 15 минут 
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от 4 до 5 лет – не более 20 минут. 

от 5 до 6 лет – не более 25 минут. 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе составляет не более 20 минут, в средней группе не более 40 мин, в стар-

шей группе не более 45 минут, в подготовительной к школе группе составляет 1,5 часа. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

 В объеме двигательной активности воспитанников 5 – 7 лет предусматривается в органи-

зованных формах оздоровительно-воспитательная деятельность 6–8 часов в неделю с уче-

том психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы Учрежде-

ния.  

 Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением по-

движных игр, спортивных упражнений. 

 

Особенности  организации НОД по физической культуре по возрастным группам 

 

Физическое воспитание детей дошкольного возраста представляет собой единую си-

стему воспитательно-образовательных мероприятий в режиме дня, включающую еже-

дневное проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, подвижных игр и раз-

влечений в помещении и на свежем воздухе под непосредственным руководством воспи-

тателя.  

Примерные конспекты построены по общепринятой структуре и включают обучения 

основным видам движений, комплексы упражнений общеразвивающего характера с раз-

личными предметами и подвижные игры. Все физкультурные занятия проводятся в игро-

вой занимательной форме. В конце каждого месяца изложен материал на повторение и 

закрепление пройденного, который педагог может по своему усмотрению изменять или 

дополнять.  

  

Младшая группа 

Занятия в младшей группе детского сада проводятся два раза в неделю, их продол-

жительность составляет до 20 минут. Помещение (зал, групповая комната) проветривает-

ся, предварительно проводится влажная уборка. Поверхность пола должна быть сухой по-

сле влажной уборки во избежание травм. Дети занимаются в соответствующей и обще-

принятой одежде (трусы, майка или футболка). Если условия не позволяют, то упражне-

ния в положении сидя и лежа следует заменить другими. 

Прежде чем дети начнут заниматься, желательно познакомить их с залом: показать 

пособия, оборудования, место их хранения. Можно показать им фрагмент физкультурного 

занятия в средней или старшей группе, обратить их внимание на то, как дети выполняют 

различные упражнения. 

Физкультурные занятия в младшей группе построены по общепринятой структуре и со-

стоят из вводной, основной и заключительной частей. Для каждой части занятия харак-

терны свои задачи. 

Вводная часть  (2–3 минуты) включает упражнения, которые мобилизуют внимание 

детей, подготавливают к выполнению предстоящей двигательной нагрузки, являясь не-

большой разминкой. Это упражнения в ходьбе, беге, построениях, с различными задания-

ми, иногда с музыкальным сопровождением. 

Упражнения в ходьбе и беге, как правило, проводятся в чередовании. Сначала предлагает-

ся ходьба – примерно половину и треть «круга», а затем – бег полный «круг», и задания 

повторяются. Понятие «круг» условное, кроме специальной ходьбы и бега действительно 
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по кругу. Можно по углам зала поставить ориентиры (небольшие предметы – кубики, 

кегли (кроме флажков на палочке)), чтобы детям легче было ориентироваться. 

Построения и перестроения развивают у детей ориентировку в пространстве, помо-

гают осмысливать свои действия. 

В начале года, на первых занятиях не стоит предлагать организованного построения, дети 

могут упражняться в совместных действиях в игровой форме, например, при передвиже-

нии с одной стороны зала на другую, в виде игры – «Пошли в гости к кукле (мишке)». Че-

рез несколько занятий воспитатель предлагает построение в шеренгу, колонну небольши-

ми группами по кругу, используя ориентиры (кубики, мячи, шнуры и т. д.) 

Основная часть  (12–15 минут) включает гимнастические упражнения общеразви-

вающего характера с различными предметами и без них; основные виды движений 

(упражнения в равновесии, прыжках, лазании и метании), подвижную игру. 

Для выполнения общеразвивающих упражнений  построения могут быть различны-

ми и выполняться по ориентирам (кубики, мячи, кегли), особенно в начале обучения (рис. 

1). 

Особое внимание воспитатель уделяет правильному исходному положению ног, так 

как это определяет общую нагрузку на организм и отдельные группы мышц. 

Исходные положения предлагаются самые разнообразные: стойка ноги на ширине 

ступни, на ширине плеч, стойка на коленях, лежа на спине и животе. Важен последова-

тельный переход от одного исходного положения к другому. Так, если нужно перевести 

детей из положения стоя в положения лежа, то сначала их переводят в положение сидя 

(плавно опускаясь), а затем в положение лежа. Для перехода из положения стоя в положе-

ние стойка на коленях требуется, чтобы дети сначала присели и затем плавно опустились 

на колени (не ударяясь о пол). 

При проведении общеразвивающих упражнений в положении стоя, как правило, ис-

пользуют две позиции – стойка ноги на ширине ступни и на ширине плеч. Наклоны и по-

вороты воспитатель выполняет с детьми 1–2 раза. Далее малыши продолжают выполнять 

упражнение самостоятельно по указанию педагога. 

В основном упражнения воспитатель показывает сам и некоторые из них может по-

казать наиболее подготовленный ребенок. После показа и объяснения дети самостоятель-

но выполняют прыжки, а ритм задает воспитатель – это могут быть удары в бубен, хлопки 

в ладоши или музыкальное сопровождение. В течение одной недели каждого месяца же-

лательно проводить общеразвивающие упражнения без предметов. На остальных занятиях 

используется различное оборудование. Это делает упражнения более интересными и поз-

воляет варьировать одни и те же задания. 

При подборе предметов необходим принцип оптимальной организации занятий. Так, 

если в основной части занятия включаются упражнения с мячами – прокатывание или пе-

ребрасывание, то и общеразвивающие упражнения желательно провести с мячами. 

Составляя перспективный план занятий, воспитатель намечает упражнения для обу-

чения, повторения и закрепления. На выполнение обучающих упражнений отводится 

больше времени, на повторение знакомого материала не требуется детального объясне-

ния, а предполагается лишь некоторые уточнения или частичный показ. 

В младшей группе обычно планируется два вида основных движений на одном заня-

тии. Увеличение набора основных движений может снизить качество усвоения упражне-

ний. 

Правильная организация занятий предполагает продуманное расположение пособий, 

поэтому в плане или конспекте занятия желательно обозначить схему их размещения, а 

также и местоположения детей и педагога. 

Условием, обеспечивающим освоение детьми двигательных навыков и умений, яв-

ляется подбор основных движений для каждого занятия с учетом их сочетаемости и по-

степенного усложнения. Это достигается двукратным повторением каждого занятия в те-

чение недели, с небольшими изменениями и правильным подбором второго основного 
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движения, которое в данном случае выступает как средство дополнения двигательного 

опыта детей, подготовки их к новому заданию. Например, на первой неделе каждого ме-

сяца вторым движением планируются прыжки, а на следующей неделе прыжки являются 

первым основным движением: такая последовательность способствует их лучшему усвое-

нию. 

Систему планирования основных видов движений можно представить в следующем 

виде: на первой неделе каждого месяца детей обучают равновесию и упражняют в прыж-

ках; на второй неделе обучают прыжкам и упражняют в метании (все упражнения с мячом 

обозначены термином «метание»): на третьей – обучают метанию и упражняют в лазании, 

на четвертой – обучают лазанию и упражняют в равновесии. Такая система последова-

тельности при обучении дошкольников основным видам движений разработана автором 

данного пособия. В практике работы данная система названа воспитателями «круговой». 

Подвижная игра – кульминационный момент занятия в плане физической и эмоцио-

нальной нагрузки на организм ребенка. 

Заключительная часть  (2–3 минут). После подвижной игры детей надо привести в 

относительно спокойное состояние и только после этого можно перейти к другим видам 

деятельности. Как правило, в заключительную часть занятия входят простые упражнения, 

игры малой подвижности, хороводы. 

 

Средняя группа 

В средней группе детского сада физкультурные занятия в помещении проводятся 2 

раза в неделю в утренние часы; продолжительность занятия составляет 20 мин. Каждое 

третье занятие в течение недели проводится на свежем воздухе, на площадке. Проводят 

его воспитатели. Закрепляя упражнения предыдущего занятия.  

Физкультурные занятия в средней группе проводят по общепринятой структуре, со-

стоят из вводной, основной и заключительной частей, каждая из которых, имея конкрет-

ные задачи  подчинена единой цели - всестороннему и гармоничному развитию различных 

двигательных навыков и умений.  

Вводная часть (3-4 минуты) подготавливает организм ребёнка к предстоящей более 

интенсивной нагрузке. Используются упражнения в ходьбе беге,  различные несложные 

упражнения с предметами, упражнения, укрепляющие мышцы ног, стопы, формирующие 

правильную осанку.  

Основная часть (12-15 минуты) направлена на решения главных задач занятия - 

обучение детей новым упражнениям, повторение и закрепление ранее пройденного мате-

риала, овладение жизненно - важными двигательными навыками и упражнениями, воспи-

тание физических качеств: ловкости , силы , быстроты, выносливость и т.д. В содержания 

основной части занятия входят общеразвивающие упражнения, в основных видах движе-

ний и подвижная игра. Заключительная часть (3-4 минуты) должна обеспечивать ребёнку 

постоянный переход к относительно спокойному состоянию, особенно после подвижной 

игры. Подробнее узнать методику организации НОД по физическому развитию можно в 

пособии Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Для занятий с детьми 4-5 

лет.  

Заключительная часть (3-4 минуты) должна обеспечивать ребенку постепенный 

переход к относительно спокойному состоянию, особенно после подвижной игры. 

 

Старшая группа 

Важное место в работе с детьми 5-7 занимают подвижные игры, игровые упражне-

ния и задания. В играх у детей не только развиваются и закрепляются физические каче-

ства, но и формируется ответственность за себя и других ребят (взаимовыручка, поддерж-

ка, нравственные основы поведении в коллективе).  

В старшей группе детского сада проводятся 3 занятия по физической культуре в не-

делю, с продолжительностью 25  минут в утренние часы. Каждое третье занятие в течении 
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недели проводится на свежем воздухе, на площадке (воспитатели). Структура физкуль-

турных занятий общепринятая: вводная (4-6 минут), основная (18–20 минут) и заключи-

тельная (3-4 минуты) части. Упражнения в ходьбе и беге проводятся в чередовании.  Во 

второй части занятия детей обучают упражнениям общеразвивающего характера. Основ-

ным видам движений; обязательно проводиться подвижная игра. В заключительной части 

используют упражнения в ходьбе, несложные игровые задания, игры малой подвижности.  

 

Подготовительная  к школе группа 

В подготовительной к школе группе детского сада проводятся 3 занятия по физиче-

ской культуре в неделю. Продолжительность занятий составляет 30  минут. Каждое третье 

занятие в течение недели проводится на свежем воздухе проводят воспитатели, закрепляя 

предыдущее занятие. Структура физкультурных, занятий общепринятая: занятие состоит 

из вводной, основной и заключительной частей. Выделения частей занятия обусловлено 

физиологическими, психологическими и педагогическими закономерностями. Вводная 

часть обеспечивает постепенное включение детей в двигательную деятельность. Основная 

часть (самая большая по объёму и значимости) способствует достижению оптимального 

уровня работоспособности в соответствии с задачами занятия. Заключительная часть вы-

равнивает функциональное состояние детей.   

Вводная часть (продолжительность 5-6 минут) В эту часть включают упражнения в 

построениях, передвижениях; различные варианты ходьба, бега, прыжков соотносительно 

умеренной нагрузкой; несложные игровые задания.   

Основная часть (продолжительность 20-25 минут). В эту часть  

включают упражнения на развитие опорно - двигательного аппарата, физических и мо-

рально двигательных качеств личности. Эти общеразвивающие упражнения, проводятся с 

разным темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные мышечные группы, способ-

ствуют формированию правильной осанки, умение ориентироваться в пространстве.  

Заключительная часть. (продолжительность 4-5 минут). В содержание этой части 

входят упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные игровые 

задания.  

В результате работы по развитию физических качеств и двигательных навыков на 

протяжении всего периода воспитания и обучения в детском саду к моменту поступления 

в первый класс дети имеют определённый и достаточный прочный запас двигательных 

навыков и умений, физических качеств, хорошую координацию движений всё это позво-

лит им успешно справляться с нагрузками в школе, сохранять правильную осанку на уро-

ках, проявлять усидчивость, умения слушать педагога, не отвлекаясь. 

 

3.4.Учебный план. Расписание занятий 

Учебный план гарантирует возможность освоения каждым ребёнком рабочей про-

граммы на разных этапах её реализации. 

Примерный учебный план организованной образовательной  

деятельности Учреждения 

Образовательная 

область/Базовый 

вид деятельности 

Количество занятий в неделю/в год 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физическое раз-

витие/  
Физическая куль-

тура в помещении  

2/72 2/72  2/72  2/72  2/72  

Физическая куль-

тура на прогулке  

-  1/36  1/36  1/36  1/36  
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Количество ООД в соответствии с праздничными мероприятиями 

на 2022/2023 учебный год 

 

Группы Количество ООД 

в неде-

лю 

в месяц (№ месяца)  

09 10 11 12 01 02 03 04 05 в год 

          

Физическое развитие 

Физическая культура, в том числе на улице 

Младшая группа №2 3 14 12 12 14 9 10 14 12 13   110 

Младшая группа №8 3 14 12 12 14 9 10 14 12 13   110 

Средняя группа №6 3 13 13 13 13 11 11 13 12 11 110 

Средняя группа №9 3 12 13 14 12 11 12 12 12 12 110 

Старшая группа №3 3 14 13 11 14 10 10 14 12 11 109 

Старшая группа №5 3 14 12 12 14 10 10 14 12 12 110 

Подготовительная к шко-

ле группа №7 

3 12 13 14 12 11 12 12 12 12 110 

Подготовительная к шко-

ле группа №10 

3 14 12 12 14 9 10 14 12 13 110 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

по физической культуре на 2022/2023 учебный год 

в спортивном зале 

 

 

Программа предполагает проведение организованной образовательной деятельно-

сти  по физической культуре 3 раза в неделю в каждой возрастной группе в соответствии с 

требованиями СанПиН.  В младших и средних группах 2 раза занятия проводятся ин-

структором по физической культуре, 1 раз – воспитателем; в старших и подготовительных 

группах все занятия проводятся инструктором по физической культуре. 

Физкультура на воздухе, проводимая инструктором по физической культуре: 

Группа, возраст вторник пятница 

старшая группа №3 (5-6 лет)   10:05-10:30 

Понедельник Среда Пятница  

08:45-09:05 9 группа 08:45-09:00 8 группа 09:00-09:15 2 группа 

09:15-09:35 6 группа 09:10-09:25 2 группа 09:25-09:40 8 группа 

09:40-10:05 3 группа 09:30-10:00 10 группа   

10:10-10:40 7 группа 10:10 – 10:40 7 группа   

Вторник Четверг    

08:45-09:05 6 группа 09:00-09:25 5 группа   

09:15-09:35 9 группа 09:35- 10:00  3 группа   

09:45-10:10 5 группа 10:10-10:40 10 группа   
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старшая группа №5 (5-6 лет)  10:35-11:00 

подготовительная к школе группа №7 (6-7 лет) 10:20-10:50  

подготовительная к школе группа №10 (6-7 

лет) 

 11:10-11:40 

 

Организация модели двигательного режима 

 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкуль-

турные 

занятия 

а) в поме-

щении 

2 раза в 

неделю10 

2 раза в 

неделю15 

2 раза в 

неделю20 

2 раза в 

неделю25 

2 раза в 

неделю30 

б)на улице 1 раз вне-

делю10 

1 раз вне-

делю15 

1 раз внеде-

лю20 

1 раз вне-

делю25 

1 раз вне-

делю30 

Физкуль-

турно-

оздоро-

вительная 

работа в 

режиме 

дня 

а)утренняя 

гимнастика  

Ежеднев-

но3–5 

Ежеднев-

но5–6 

Ежеднев-

но6–8 

Ежеднев-

но8–10 

Ежеднев-

но10–12 

б) подвиж-

ные и 

спортив-

ные игры и 

упражне-

ния на про-

гулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

10 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15 

Ежедневно 

2раза  

(утром и ве-

чером)20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером)30 

в) физ-

культ-

минутки (в 

середине 

статиче-

ского заня-

тия) 

3–5 еже-

дневно в 

зависимо-

сти от вида 

и содержа-

ния заня-

тий 

3–5 еже-

дневно в 

зависимо-

сти от вида 

и содержа-

ния заня-

тий 

3–5 еже-

дневно в за-

висимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 еже-

дневно в 

зависимо-

сти от вида 

и содержа-

ния заня-

тий 

3–5 еже-

дневно в 

зависимо-

сти от вида 

и содержа-

ния заня-

тий 

 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Спортивные праздники и физкультурные досуги  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный Отметка о 

выполне-

нии 

1 Спортивный досуг «День туриста» 27.09.2022 Инструктор 

по физ.культуре 

Воспитатели 

 

2 Спортивное развлечение «Веселые стар-

ты» (средние, старшие, подготовитель-

ные группы) 

11.10.2022 Инструктор 

по физ.культуре 

 

 Физкультурное развлечение «Зарядка для 

зверят» (группы раннего возраста, млад-

шие группы) 

14.10.2022 Воспитатели  

 Физкультурное развлечение  

«В гости к игрушкам» (группы раннего 

11.11.2022 Воспитатели  
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возраста, младшие группы) 

3 Спортивный досуг «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

до 

30.11.2022 

Инструктор 

по физ.культуре 

Воспитатели 

 

4 Спортивный праздник: «Зимние забавы» 

 

16.12.2022 Инструктор 

по физ.культуре 

Воспитатели 

 

5 Спортивный праздник: «Зимние Олим-

пийские игры» 

13.01.2023 Инструктор 

по физ.культуре 

 

 Спортивные состязания и народные по-

движные игры «Масленица» 

21.03.2023 Инструктор 

по физ.культуре, 

муз.руководитель 

 

6 - Музыкально – спортивный праздник: 

«Будем в армии служить и Россией до-

рожить!» (старшие и подготовительные 

группы) 

22.02.2023 

 

 

Инструктор 

по физ.культуре, 

муз.руководитель 

 

8 Неделя здоровья 13.03.2023-

17.03.2023 

Инструктор 

по физ.культуре 

Воспитатели 

 

9 Спортивный праздник «ГТО для всех» 28.04.2023 Инструктор 

по физ.культуре, 

муз.руководитель 

 

10 Спортивное мероприятие «Россия начи-

нается с семьи» 

12.05.2023 Инструктор 

по физ.культуре 

Воспитатели 

 

 

3.6. Особенности организации, развивающей предметно–пространственной среды 

Основой реализации рабочей программы является развивающая предметно-

пространственная среда, необходимая для развития ребенка в двигательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного пространства спортивного зала, спортивного участка, а также тер-

ритории, прилегающей к Учреждению.  

 

Принципы и характеристика построения развивающей предметно-

пространственной среды: 

 

№ 

п/п 

Характеристика Содержание 

1 Насыщенность среды 

соответствует возрастным 

возможностям детей и 

содержанию Программы. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материа-

лами, игровым, спортивным, оздоровительным обо-

рудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую активность всех воспитанников, экспе-

риментирование  в движениях; 

 двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвиж-

ных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодей-

ствии с предметно-пространственным окружени-

ем; 

 возможность самовыражения детей. 

2 Трансформируемость Дает возможность изменений предметно-
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пространства пространственной среды в зависимости от образова-

тельной ситуации, в том числе от меняющихся инте-

ресов и возможностей детей. 

3 Полифункциональность 

материалов 

Позволяет разнообразно использовать различные  со-

ставляющих предметной среды: маты, мягкие модули,   

природные материалы, пригодные  в разных видах 

детской активности  

4 Вариативность среды Позволяет создать различные пространства (для по-

движной игры, игры малой подвижности, выполнения 

разных видов движений,  в том числе соревнователь-

ного характера),   а также разнообразное спортивное 

оборудование, игры и игрушки     обеспечивают сво-

бодный выбор детей. 

Спортивно-игровой   материал периодически сменя-

ется, что стимулирует  игровую, двигательную  ак-

тивность детей. 

5 Доступность среды Создает условия для свободного доступа детей  к по-

собиям, спортивному стандартному и нестандартному 

оборудованию, обеспечивающим все основные виды 

детской двигательной активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудова-

ния. 

6 Безопасность Обеспечивает соответствие всех ее элементов требо-

ваниям по надежности и безопасности их использова-

ния. 

 

НОД по физической культуре проводится в спортивном зале, который   оснащён 

оборудованием: шведская стенка, скамья, шагомобиль, ножной лабиринт, конусы - огра-

ничители, мягкие модули, массажные дорожки, фитбол-мячи, массажные коврики, ме-

шочки с песком для метания, скакалки, «сухой бассейн», коррекционные коврики и до-

рожки, спортивные маты, атрибуты для выполнения общеразвивающих движений,   мячи 

разного размера, набивные мячи,   гимнастические палки, обручи,  гантели, кегли,  кор-

рекционная дорожка «кочки-следочки». Для музыкального оформления используется маг-

нитофон с картотекой музыкальных произведений.  

Перечень оборудования  

№ Наименование Кол-во шт. 

1.  Балансир (железный) 9 шт. 

2.  Балансир (пластик) 4 шт. 

3.  Батут d – 90 см 2 шт. 

4.  Батут d – 100 см 2 шт. 

5.  Бубен 1 шт. 

6.  Волнистая тактильная дорожка (8 элемен-

тов) 

1 шт. 

7.  Гантели 64 шт. 

8.  Гимнастическая палка пластик 

Длина 71 см 

37 шт. 

9.  Гимнастическая палка пластик 

Длина 1м 50 см 

6 шт. 

10.  Гимнастическая стенка (ДСКМ «Комета») 4 шт. 

11.  Доска гладкая  1 шт. 

12.  Доска ребристая 1 шт. 
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13.  Дорожка массажная пластик 3 шт. 

14.  Дорожка массажная (ткань+пластик) 1 шт. 

15.  Дуги спортивные (деревянные) 8 шт. 

16.  Канат 1 шт. 

17.  Кегли 30шт. 

18.  Клюшки пластик 20 шт. 

19.  Кольцеброс 3 шт. 

20.  Косичка (шнур) 50 см 30 шт. 

21.  Кубики 60 шт. 

22.  Ленточки 60 шт. 

23.  Лыжи 30 шт. 

24.  Мат спортивный 2 м 4 шт. 

25.  Мат спортивный 1 м 4 шт. 

26.  Мешочки набивные (наполнитель – шари-

ки) 

15 шт. 

27.  Мешочки набивные с песком 30 шт. 

28.  Мешки для прыжков (эстафеты) 2 шт. 

29.  Мяч (20см) 30 шт. 

30.  Мяч (8см) 30 шт. 

31.  Мяч баскетбольный 2 шт. 

32.  Мяч волейбольный 1 шт. 

33.  Мяч массажный «Дикий огурец» 15 шт. 

34.  Мяч футбольный 1 шт. 

35.  Мяч большой фитбол 6 шт. 

36.  Набор мягких модулей 1 комплект 

37.  Набор «Шагаем вместе» 2 шт. 

38.  Обруч малый (диаметр 55 см.) 20 шт. 

39.  Обруч средний (диаметр 70 см) 20 шт. 

40.  Обруч большой (диаметр 85 см) 4 шт. 

41.  Обруч Хула-Хуп 5 шт. 

42.  Платочки 60 шт. 

43.  Разметчик «Стром» для спортивных игр 2 комплекта по 6 шт. 

44.  Скакалки 15 шт. (на подгруппу) 

45.  Скамья гимнастическая 5 шт. 

46.  Спортивные кочки «Ежики» (набор 4 эле-

мента) 

2 шт. 

47.  Степ-платформа 15 шт. 

48.  Тактильная дорожка «Следочки - ладошки» 6 пар (12 шт.) 

49.  Тоннель  4 шт. 

50.  Тренажер «Бегущая по волнам» 1 шт. 

51.  Тренажер «Велотренажер» 2 шт. 

52.  Тренажер «Степпер» 3 шт. 

53.  Труба 2 шт. 

54.  Флажки 60 шт. 

55.  Шайба  4 шт. 

56.  Щит баскетбольный 4 шт. 
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Приложение 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Перспективное планирование по физической культуре  

Младшая группа №2 и №8 

Перспективное планирование по методическому пособию Л.И. Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду (младшая группа)», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

Сентябрь 

№ Дата № Занятия Страница 

1 02.09. Занятие № 1 обучение Стр. 23 

2 07.09. Занятие № 1 закрепление  Стр. 23 

3 09.09. Занятие № 2 обучение Стр. 24 

4 14.09. Занятие № 2 закрепление Стр. 24 

5 16.09. Занятие № 3 обучение Стр. 25 

6 21.09. Занятие № 3 закрепление  Стр. 25 
7 23.09. Занятие № 4 обучение Стр. 26 

8 28.09. Занятие № 4 закрепление Стр. 26 

9 30.09. Занятие № 5 обучение Стр. 28 

Октябрь 

10 05.10. Занятие № 5 закрепление Стр. 28 

11 07.10. Занятие № 6 обучение Стр. 29 

12 12.10. Занятие № 6 закрепление Стр. 29 

13 14.10. Занятие № 7 обучение Стр. 30 

14 19.10. Занятие № 7 закрепление Стр. 30 

15 21.10. Занятие № 8 обучение Стр. 31 
16 26.10. Занятие № 8 закрепление Стр. 31 

17 28.10. Занятие № 9 обучение Стр. 33 

Ноябрь  

18 02.11. Занятие № 9 закрепление Стр. 33 

19 09.11. Занятие №10 обучение Стр. 34 

20 11.11. Занятие № 11 обучение Стр. 35 

21 16.11. Занятие № 11 закрепление Стр. 35 
22 18.11. Занятие № 12 обучение Стр. 37 

23 23.11. Занятие № 12 повторение  Стр. 37 

24 25.11. Занятие № 13 обучение Стр. 38 

25 30.11. Занятие № 13 повторение Стр. 38 

Декабрь 

26 02.12. Занятие № 14 обучение Стр. 40 

27 07.12. Занятие № 14 повторение  Стр. 40 

28 09.12. Занятие № 15 обучение Стр. 41 

29 14.12. Занятие № 15 повторение Стр. 41 

30 16.12. Занятие № 16 обучение Стр. 42 

31 21.12. Занятие № 16 повторение  Стр. 42 

32 23.12. Закрепление изученного материала Стр. 43 

33 28.12. Закрепление изученного материала Стр. 43 
34 30.12. Закрепление изученного материала Стр. 43 

Январь 

35 11.01. Занятие № 17 обучение Стр. 43 

36 13.01. Занятие № 17 закрепление Стр. 43 

37 18.01. Занятие № 18 обучение Стр. 45 

38 20.01. Занятие № 18 закрепление  Стр. 45 
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39 25.01. Занятие № 19 обучение Стр. 46 

40 27.01. Занятие № 19 закрепление Стр. 46 

Февраль 

41 01.02. Занятие № 20 обучение Стр. 47 

42 03.02. Занятие № 20 закрепление Стр. 47 

43 08.02. Занятие № 21 обучение Стр. 50 

44 10.02. Занятие № 21 закрепление Стр. 50 

45 15.02. Занятие № 22 обучение Стр. 51 

46 17.02. Занятие № 22 закрепление Стр. 51 

47 22.02. Занятие № 23 обучение Стр. 52 

Март 

48 01.03. Занятие № 23 повторение Стр. 52 

49 03.03. Занятие № 24 обучение Стр. 53 

50 10.03. Занятие № 24 закрепление Стр. 53 

51 15.03. Занятие № 25 обучение Стр. 54 

52 17.03. Занятие № 25 закрепление Стр. 54 

53 22.03. Занятие № 26 обучение Стр. 56 

54 24.03. Занятие № 26 закрепление Стр. 56 

55 29.03. Занятие № 27 обучение Стр. 57 

56 31.03. Занятие № 27 закрепление Стр. 57 

Апрель 

57 05.04. Занятие № 28 обучение Стр. 58 

58 07.04. Занятие № 28 закрепление Стр. 58 

59 12.04. Занятие № 29 обучение Стр. 60 

60 14.04. Занятие № 29 закрепление Стр. 60 

61 19.04. Занятие № 30 обучение Стр. 61 

62 21.04. Занятие № 30 закрепление Стр. 61 

63 26.04. Занятие № 31 обучение Стр. 62 

64 28.04. Занятие № 31 закрепление Стр. 62 

Май  

65 03.05. Занятие № 32 обучение Стр. 63 

66 05.05. Занятие № 32 закрепление Стр. 63 

67 10.05. Занятие № 33 обучение Стр. 65 

68 12.05. Занятие № 33 закрепление Стр. 65 

69 17.05. Занятие № 34 обучение Стр. 66 

70 19.05. Занятие № 34 закрепление Стр. 66 

71 24.05. Занятие № 35 обучение Стр. 67 

72 26.05. Занятие № 35 закрепление Стр. 67 

73 31.05. Занятие № 36 обучение Стр. 68 

 

 

Перспективное планирование занятий  по физической культуре 

Средняя группа №6 и №9 

Источник: Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду (средняя группа)», М., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

СЕНТЯБРЬ 

№ № занятия Дата Методическая литература, страница 

1 Занятие №1 05.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.19 

2 Занятие №2 06.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  



45 
 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.20 

3 Занятие №4 12.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.21 

4 Занятие №5 13.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.23 

5 Занятие №7  19.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.24 

6 Занятие № 8 20.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.26 

7 Занятие №10 26.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр. 26 

8 Занятие №11 27.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.28 

ОКТЯБРЬ 

№ № занятия дата Методическая литература 

9 Занятие №13 03.09.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.30 

10 Занятие №14 04.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.32 

11 Занятие №16 10.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.33 

12 Занятие №17 11.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.34 

13 Занятие №19 17.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.35 

14 Занятие №20 18.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.35 

15 Занятие №22 24.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.36 

16 Занятие №23 25.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.37 

17 Занятие №25 31.10.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.39 

НОЯБРЬ 

№ № занятия дата Методическая литература 

18 Занятие №26 01.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.40 

19 Занятие №28 07.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.41 

20 Занятие №29 08.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.42 

21 Занятие №31 14.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.43 

22 Занятие №32 15.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.44 

23 Занятие №34 21.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.45 

24 Занятие №35 22.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.46 
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25 Занятие №1  28.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.48 

26 Занятие №2   29.11.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.49 

ДЕКАБРЬ 

№ № занятия дата Методическая литература 

27 Занятие №4 05.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.50 

28 Занятие №5 06.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.51 

29 Занятие №7 12.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.52 

30 Занятие №8 13.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.54 

31 Занятие №10  19.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.54 

32 Занятие № 11 20.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.56 

33 Занятие  №13 26.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.57 

34 Занятие №14 27.12.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.58 

ЯНВАРЬ 

№ № занятия дата Методическая литература 

35 Занятие №16 09.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.59 

36 Занятие №17 10.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.60 

37 Занятие №19 16.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.61 

38 Занятие №20 17.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.62 

39 Занятие №22 23.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.63 

40 Занятие №23 24.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.64 

41 Занятие  №25  30.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.65 

42 Занятие №26  31.01.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.66 

ФЕВРАЛЬ 

№ № занятия дата Методическая литература 

43 Занятие №28 06.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 Стр.67 

44 Занятие №29 07.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.68 

45 Занятие №30 13.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.68 
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46 Занятие №31 14.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.69 

47 Занятие №32 20.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.70 

48 Занятие №33 21.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.70 

49 Занятие №34 27.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.Стр.70 

50 Занятие №35 28.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201. Стр.71 

МАРТ 

№ № занятия Дата Методическая литература 

51 Занятие №1 06.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.72 

52 Занятие №2 07.02.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.73 

53 Занятие №3  13.03.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.73 

54 Занятие №4 14.03.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.74 

55 Занятие №5 20.03.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.75 

56 Занятие №7 21.03.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.76 

57 Занятие №8 27.03.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.77 

58 Занятие №10  28.03.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.78 

 АПРЕЛЬ 

№ № занятия дата Методическая литература 

59 Занятие №11 03.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.79 

60 Занятие №13 04.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.80 

61 Занятие №14 10.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.81 

62 Занятие №16 11.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.82 

63 Занятие №17 17.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.83 

64 Занятие №19 18.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.84 

65 Занятие  №20 24.04.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.85 

66 Занятие №22  25.04. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.86 

МАЙ 

 

67 Занятие №25 02.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.88 

68 Занятие №26 15.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
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Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.89 

69 Занятие №28 16.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.89 

70 Занятие №29 22.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.90 

71 Занятие №31 23.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.91 

72 Занятие  №32 29.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.92 

73 Занятие № 34 30.05.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:   

Средняя группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Стр.92 

 

 

Перспективное планирование занятий по физической культуре 

Старшая группа №3 и №5 

Источник: Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду (старшая  группа)», 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

№ Дата Тема Методическое пособие 

Сентябрь 

1.  3 гр.- 01.09.22 

5 гр.- 01.09.22 

Занятие 1 стр.15 

2.  3 гр.- 05.09.22 

5 гр.- 06.09.22 

Занятие 2 стр.17 

3.  3 гр.- 08.09.22 

5 гр.- 08.09.22 

Занятие 4 стр.19 

4.  3гр.- 12.09.22 

5 гр.- 13.09.22 

Занятие 5 стр.20 

5.  3 гр.- 15.09.22 

5 гр.- 15.09.22 

Занятие 7 стр.21 

6.  3 гр.- 19.09.22 

5 гр.- 20.09.22 

Занятие 8 стр.23 

7.  3 гр.- 22.09.22 

5 гр.- 22.09.22 

Занятие 10 стр.24 

8.  3 гр.- 26.09.22 

5 гр.- 27.09.22 

Занятие 11 стр.26 

9.  3 гр.- 29.09.22 

5 гр.- 29.09.22 

Занятие 13 стр.28 

Октябрь 

10.  3 гр.- 03.10.22 

5 гр.- 04.10.22 

Занятие 14  стр.29 

11.  3 гр.- 06.10.22 

5 гр.- 06.10.22 

Занятие 16  стр.30 

12.  3 гр.- 10.10.22 

5 гр.- 11.10.22 

Занятие 17  стр.32 

13.  3 гр.- 13.10.22 

5 гр.- 13.10.22 

Занятие 19  стр.33 

14.  3 гр.- 17.10.22 

5 гр.- 18.10.22 

Занятие 20  стр.34 

15.  3 гр.- 20.10.22 

5 гр.- 20.10.22 

Занятие 22  стр.35 

16.  3 гр.- 24.10.22 Занятие 23  стр.37 
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5 гр.- 25.10.22 

17.  3 гр.- 27.10.22 

5 гр.- 27.10.22 

Занятие 25   стр.39 

Ноябрь 

18.  3 гр.- 31.10.22 

5 гр.- 01.11.22 

Занятие 26  стр.41 

19.  3 гр.- 03.11.22 

5 гр.- 03.11.22 

Занятие 28  стр.42 

20.  3 гр.- 07.11.22 

5 гр.- 08.11.22 

Занятие 29  стр.43 

21.  3гр.- 10.11.22 

5 гр.- 10.11.22 

Занятие 31  стр.44 

22.  3 гр.- 14.11.22 

5 гр.- 15.11.22 

Занятие 32  стр.45 

23.  3 гр.- 17.11.22 

5 гр.- 17.11.22 

Занятие 34  стр.46 

24.  3 гр.- 21.11.22 

5 гр.- 22.11.22 

Занятие 35  стр.47 

25.  3 гр.- 24.11.22 

5 гр.- 24.11.22 
Зимний период 

Занятие 1  

 стр.48 

26.  3 гр.- 28.11.22 

5 гр.- 29.11.22 

Занятие 2 стр.49 

Декабрь 

27.  3 гр.- 01.12.22 

5 гр.- 01.12.22 

Занятие 4  стр.51 

28.  3 гр.- 05.12.22 

5 гр.- 06.12.22 

Занятие 5  стр.52 

29.  3 гр.- 08.12.22 

5 гр.- 08.12.22 

Занятие 7  стр.53 

30.  3 гр.- 12.12.22 

5 гр.- 13.12.22 

Занятие 8  стр.54 

31.  3 гр.- 15.12.22 

5 гр.- 15.12.22 

Занятие 10  стр.55 

32.  3 гр.- 19.12.22 

5 гр.- 20.12.22 

Занятие 11  стр.57 

33.  3 гр.- 22.12.22 

5 гр.- 22.12.22 

Занятие 13 стр.59 

34.  3 гр.- 26.12.22 

5 гр.- 27.12.22 

Занятие 14 стр.60 

35.  3 гр.- 29.12.22 

5 гр.- 29.12.22 

Занятие 16 стр.61 

Январь 

36.  3 гр.- 09.01.23 

5 гр.- 10.01.23 

Занятие 17  стр.63 

37.  3 гр.- 12.01.23 

5 гр.- 12.01.23 

Занятие 19  стр.63 

38.  3 гр.- 16.01.23 

5 гр.- 17.01.23 

Занятие  20  стр.64 

39.  3 гр.- 19.01.23 

5 гр.- 19.01.23 

Занятие  22  стр.65 
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40.  3 гр.- 23.01.23 

5 гр.- 24.01.23 

Занятие  23  стр.66 

41.  3 гр.- 26.01.23 

5 гр.- 26.01.23 

Занятие 25 стр.68 

42.  3 гр.- 30.01.23 

5 гр.- 31.01.23 

Занятие 26 стр. 69 

Февраль 

43.  3 гр.- 02.02.23 

5 гр.- 02.02.23 

Занятие 28 стр. 70 

44.  3 гр.- 06.02.23 

5 гр.- 07.02.23 

Занятие 29  стр.71 

45.  3 гр.- 09.02.23 

5 гр.- 09.02.23 

Занятие 31  стр.71 

46.  3 гр.- 13.02.23 

5 гр.- 14.02.23 

Занятие 32  стр.72 

47.  3 гр.- 16.02.23 

5 гр.- 16.02.23 

Занятие 34  стр.73 

48.  3 гр.- 20.02.23 

5 гр.- 21.02.23 

Занятие 35  стр.74 

49.  3 гр.- 27.02.23 

5 гр.- 28.02.23 

Занятие 36  стр.75 

Март 

50.  3 гр.- 02.03.23 

5 гр.- 02.03.23 
Весенний период 

Занятие 1 

 стр.76 

51.  3 гр.- 06.03.23 

5 гр.- 07.03.23 

Занятие 2  стр.77 

52.  3 гр.- 09.03.23 

5 гр.- 09.03.23 

Занятие 4 стр.79 

53.  3 гр.- 13.03.23 

5 гр.- 14.03.23 

Занятие 5  стр.80 

54.  3 гр.- 16.03.23 

5 гр.- 16.03.23 

Занятие 7  стр.81 

55.  3 гр.- 20.03.23 

5 гр.- 21.03.23 

Занятие 8  стр.82 

56.  3 гр.- 23.03.23 

5 гр.- 23.03.23 

Занятие 10  стр.83 

57.  3 гр.- 27.03.23 

5 гр.- 28.03.23 

Занятие 11  стр.84 

58.  3 гр.- 30.03.23 

5 гр.- 30.03.23 

Занятие 13 стр.86 

Апрель 

59.  3 гр.- 03.04.23 

5 гр.- 04.04.23 

Занятие 14  стр.87 

60.  3 гр.- 06.04.23 

5 гр.- 06.04.23 

Занятие 16  стр.88 

61.  3 гр.- 10.04.23 

5 гр.- 11.04.23 

Занятие 17  стр.89 

62.  3 гр.- 13.04.23 

5 гр.- 13.04.23 

Занятие 19  стр.89 

63.  3 гр.- 17.04.23 

5 гр.- 18.04.23 

Занятие 20  стр.91 
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64.  3 гр.- 20.04.23 

5 гр.- 20.04.23 

Занятие 22  стр.91 

65.  3 гр.- 24.04.23 

5 гр.- 25.04.23 

Занятие 23  стр.93 

66.  3 гр.- 27.04.23 

5 гр.- 27.04.23 

Занятие 25 стр.94 

Май 

67.  3 гр.- 04.05.23 

5 гр.- 02.05.23 

Занятие 26  стр.95 

68.  3гр.- 11.05.23 

5 гр.- 04.05.23 

Занятие 28  стр.96 

69.  3 гр.- 15.05.23 

5 гр.- 11.05.23 

Занятие 29  стр.97 

70.  3 гр.- 18.05.23 

5 гр.- 16.05.23 

Занятие 31  стр.98 

71.  3 гр.- 22.05.23 

5 гр.- 18.05.23 

Занятие 32  стр.99 

72.  3 гр.- 25.05.23 

5 гр.- 23.05.23 

Занятие 34  стр.100 

73.  3 гр.- 29.05.23 

5 гр.- 25.05.23 

Занятие 35  стр.101 

74.  5 гр.- 30.05.23 Занятие 35(повторение) стр.101 

 

Лыжная подготовка 

Зимний период 

Проводится на улице в зависимости от погодных условий во время занятия на свежем 

воздухе 

1.  Декабрь 

 Занятие 9 

 стр.54 

2.  Занятие  12 стр. 57 

3.  Январь 

Занятие 15 

 стр.61 

4.  Занятие 18  стр.63 

5.  Занятие 21  стр.65 

6.  Занятие 24  стр.66 

7.  Февраль 

Занятие 27 

стр.69 

8.  Занятие 30  стр.71 

9.  Занятие 33  стр.73 

 

Физическая культура на воздухе старшие группы №3 и №5 

 

Сентябрь 

№ № занятия дата страница 

1 Занятие №3** 02.09. 2022 Стр.17 

2 Занятие №6** 09.09. 2022 Стр.20 

3 Занятие №9** 16.09. 2022 Стр.24 

4 Занятие №12** 23.09. 2022 Стр.26 

5 Занятие №15** 30.09.2022 Стр.29 

Октябрь 
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6 Занятие №18** 07.10. 2022 .Стр.32 

7 Занятие №21** 14.10. 2022 Стр.35 

8 Занятие №24** 21.10. 2022 Стр. 37 

9 Занятие №27** 28.10. 2022 Стр. 37 

Ноябрь 

10 Занятие №30** 11.11.2022 Стр. 43 

11 Занятие №33** 18.11.2022 Стр.45 

12 Занятие №36** 25.11.2022 Стр.47 

Декабрь 

13 Занятие №3** 02.12. 2022 Стр.50 

14 Занятие №6** 09.12. 2022 Стр.52 

15 Занятие №9** 16.12. 2022 Стр.54 

16 Занятие №12** 23.12. 2022 Стр. 57 

17 Занятие №15** 30.12. 2022 Стр.61 

Январь 

18 Занятие №18** 13.01. 2023 Стр.63 

19 Занятие №21** 20.01. 2023 Стр.65 

20 Занятие №24** 27.01. 2023 Стр.66 

Февраль 

№ № занятия Дата Методическая литература 

21 Занятие №27** 03.02. 2023 Стр.69 

22 Занятие №30** 10.02. 2023 Стр.71 

23 Занятие №33** 17.02. 2023 Стр.73 

Март 

24 Занятие №3** 03.03. 2023 Стр.78 

25 Занятие №6** 10.03. 2023 Стр.80 

26 Занятие №9** 17.03. 2023 Стр.83 

27 Занятие №12** 24.03. 2023 Стр.85 

28 Занятие №15** 31.03. 2023 Стр.87 

Апрель 

29 Занятие №18** 07.04. 2023 Стр.89 

30 Занятие №21** 14.04. 2023 Стр.91 

31 Занятие №24** 21.04. 2023 Стр.93 

32 Занятие №27** 28.04. 2023 Стр.96 

Май 

33 Занятие №30** 05.05. 2023 Стр.97 

34 Занятие №33** 12.05. 2023 Стр.99 

35 Занятие №36** 19.05. 2023 Стр.101 

36 Занятие №36** 

повторение 

26.05. 2023 Стр.101 
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Перспективное планирование занятий по физической культуре 

Подготовительная к школе группа № 7 и 10 

Источник: Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду (подготовительная к 

школе  группа)», М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

 

№ Дата Тема Методическое пособие 

Сентябрь 

1 7 гр.- 05.09.22 

10 гр.-01.09.22 

Занятие 1  стр.9 

2 7 гр.-07.09.22 

10 гр.-07.09.22 

Занятие 2  стр.10 

3 7 гр.-12.09.22 

10 гр.-08.09.22 

Занятие 4  стр.11 

4 7 гр.-14.09.22 

10 гр.-14.09.22 

Занятие 5  стр.13 

5 7 гр.-19.09.22 

10 гр.-15.09.22 

Занятие 7  стр.15 

6 7 гр.-21.09.22 

10 гр.-21.09.22 

Занятие 8 стр.16 

7 7 гр.-26.09.22 

10 гр.-22.09.22 

Занятие 10  стр.16 

8 7 гр.-28.09.22 

10 гр.-28.09.22 

Занятие 11  стр.18 

9 7 гр.-03.10.22 

10 гр.-29.10.22 

Занятие 13  стр.20 

Октябрь 

10 7 гр.-05.10.22 

10 гр.-05.10.22 

Занятие 14 стр.21 

11 7 гр.-10.10.22 

10 гр.-06.10.22 

Занятие 16  стр.22 

12 7 гр.-12.10.22 

10 гр.-12.10.22 

Занятие 17  стр.23 

13 7 гр.-17.10.22 

10 гр.-13.10.22 

Занятие 19  стр.24 

14 7 гр.-19.10.22 

10 гр.-19.10.22 

Занятие 20  стр.26 

15 7 гр.-24.10.22 

10 гр.-20.10.22 

Занятие 22  стр.27 

16 7 гр.-26.10.22 

10 гр.-26.10.22 

Занятие 23  стр.28 

17 7гр.-31.10.22 

10 гр.-27.10.22 

Занятие 25   стр.29 

Ноябрь 

18 7 гр.-02.11.22 

10 гр.-02.11.22 

Занятие 26 стр.32 

19 7 гр.- 07.11.22 

10 гр.-03.11.22 

Занятие 28 стр.32 

20 7 гр.- 09.11.22 

10 гр.-09.11.22 

Занятие 29 стр.34 

21 7 гр.- 14.11.22 

10 гр.-10.11.22 

Занятие 31 стр.34 
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22 7 гр.- 16.11.22 

10 гр.-16.11.22 

Занятие 32 стр.36 

23 7 гр.- 21.11.22 

10 гр.-17.11.22 

Занятие 34 стр.37 

24 7 гр.- 23.11.22 

10 гр.-23.11.22 

Занятие 35 стр.38 

25 7 гр.- 28.11.22 

10 гр.-24.11.22 

Занятие 34 (повторе-

ние) 

стр.37 

26 7 гр.- 30.11.22 

10 гр.-30.11.22 
Зимний период 

Занятие 1 

 стр.40 

Декабрь 

27 7 гр.- 05.12.22 

10 гр.-01.12.22 

Занятие 2  стр.41 

28 7 гр.- 07.12.22 

10 гр.-07.12.22 

Занятие 4 стр.42 

29 7 гр.- 12.12.22 

10 гр.-08.12.22 

Занятие 5  стр.43 

30 7 гр.- 14.12.22 

10 гр.-14.12.22 

Занятие 7 стр.45 

31 7 гр.- 19.12.22 

10 гр.-15.12.22 

Занятие 8  стр.46 

32 7 гр.- 21.12.22 

10 гр.-21.12.22 

Занятие 10 стр.47 

33 7 гр.- 26.12.22 

10 гр.-22.12.22 

Занятие 11  стр.48 

34 7 гр.- 28.12.22 

10 гр.-28.12.22 

Занятие 13  стр.49 

35 7 гр.- 09.01.23 

10 гр.-29.12.22 

Занятие 14 стр.51 

Январь 

36 7 гр.- 11.01.23 

10 гр.-11.12.22 

Занятие 16  стр.52 

37 7 гр.- 16.01.23 

10 гр.-12.01.23 

Занятие 17  стр.53 

38 7 гр.- 18.01.23 

10 гр.-18.01.23 

Занятие 19  стр.54 

39 7 гр.- 23.01.23 

10 гр.-19.01.23 

Занятие 20 стр.56 

40 7 гр.- 25.01.23 

10 гр.-25.01.23 

Занятие 22 стр.57 

41 7 гр.- 30.01.23 

10 гр.-26.01.23 

Занятие 23 стр.58 

Февраль 

42 7 гр.- 01.02.23 

10 гр.-01.02.23 

Занятие 25 стр.59 

43 7 гр.- 06.02.23 

10 гр.-02.02.23 

Занятие 26  стр.60 

44 7 гр.- 08.02.23 

10 гр.-08.02.23 

Занятие 28  стр.61 

45 7 гр.- 13.02.23 

10 гр.-09.02.23 

Занятие 29  стр.62 
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46 7 гр.- 15.02.23 

10 гр.-15.02.23 

Занятие 31 стр.63 

47 7 гр.- 20.02.23 

10 гр.-16.02.23 

Занятие 32  стр.64 

48 7 гр.- 22.02.23 

10 гр.-22.02.23 

Занятие 34  стр.65 

49 7 гр.- 27.02.23 

10 гр.-01.03.23 

Занятие 35 стр.66 

Лыжная подготовка 

Зимний период 

Проводится на улице в зависимости от погодных условий 

1 Занятие 1  стр.67 

2 Занятие 2 стр.67-68 

3 Занятие 3  стр.68 

4 Занятие 4  стр.68 

5 Занятие 5  стр.68 

6 Занятие 6  стр.68-69 

7 Занятие 7  стр.69 

8 Занятие 8  стр.69 

9 Занятие 9  стр.69 

10 Занятие 10  стр.69-70 

Март 

50 7 гр.- 01.03.23 

10 гр.-02.03.23 
Весенний период 

Занятие 1 

 

стр.72 

51 7 гр.- 06.03.23 

10 гр.-09.03.23 

Занятие 2 стр.73 

52 7 гр.- 13.03.23 

10 гр.-15.03.23 

Занятие 4  стр.74 

53 7 гр.- 15.03.23 

10 гр.-16.03.23 

Занятие 5  стр.75 

54 7 гр.- 20.03.23 

10 гр.-22.03.23 

Занятие 7  стр.76 

55 7 гр.- 22.03.23 

10 гр.-23.03.23 

Занятие 8  стр.78 

56 7 гр.- 27.03.23 

10 гр.-29.03.23 

Занятие 10  стр.79 

57 7 гр.- 29.03.23 

10 гр.-30.03.23 

Занятие 11  стр.80 

Апрель 

58 7 гр.- 03.04.23 

10 гр.-05.04.23 

Занятие 13 стр.81 

59 7 гр.- 05.04.23 

10 гр.-06.04.23 

Занятие 14  стр.82 

60 7 гр.- 10.04.23 

10 гр.-12.04.23 

Занятие 16  стр.83 

61 7 гр.- 12.04.23 

10 гр.-13.04.23 

Занятие 17  стр.84 

62 7 гр.- 17.04.23 

10 гр.-19.04.23 

Занятие 19  стр.84 

63 7 гр.- 19.04.23 

10 гр.-20.04.23 

Занятие 20 стр.86 
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64 7 гр.- 24.04.23 

10 гр.-26.04.23 

Занятие 22  стр.87 

65 7гр.- 26.04.23 

10 гр.-27.04.23 

Занятие 23  стр.88 

Май 

66 7 гр.- 03.05.23 

10 гр.-03.05.23 

Занятие 25  стр.89 

67 7 гр.- 10.05.23 

10 гр.-04.05.23 

Занятие 26  стр.89 

68 7 гр.- 15.05.23 

10 гр.-10.05.23 

Занятие 28  стр.90 

69 7 гр.- 17.05.23 

10 гр.-11.05.23 

Занятие 29  стр.91 

70 7 гр.- 22.05.23 

10 гр.-17.05.23 

Занятие 31 стр.92 

71 7 гр.- 24.05.23 

10 гр.-18.05.23 

Занятие 32 стр.93 

72 7 гр.- 29.05.23 

10 гр.-24.05.23 

Занятие 34 стр.95 

73 7 гр.- 31.05.23 

10 гр.- 25.05.23 

Занятие 35 стр.96 

74 10 гр.- 31.05.23 Закрепление пройден-

ного материала 

стр.95 

 

Физическая культура на воздухе в подготовительных группах №7 и №10 

месяц дата занятие  страница 

Сентябрь 

 

06.09. – группа №7 

02.09. – группа №10 

Зан.№3 с.11 

13.09. – группа №7 

09.09. – группа №10 

Зан.№6 с.14 

20.09. – группа №7 

16.09. – группа №10 

Зан.№9 с.16 

27.09. – группа №7 

23.09. – группа №10 

Зан.№12 с.18 

04.10. – группа №7 

30.09. – группа №10 

Зан.№15 с.22 

октябрь 

11.10. – группа №7 

07.10. – группа №10 

Зан.№18 с.24 

18.10. – группа №7 

14.10. – группа №10 

Зан.№21 с.26 

25.10. – группа №7 

21.10. – группа №10 

Зан.№24 с.28 

01.11. – группа №7 

28.10. – группа №10 

Зан.№27  с.32 

 

ноябрь 

08.11. – группа №7 

11.11. – группа №10 

Зан.№30 с.34 

15.11. – группа №7 

18.11. – группа №10 

Зан.№33 с.36 

22.11. – группа №7 

 25.11. – группа №10 

Зан.№36 с.39 

29.11. – группа №7 Зан.№36 с.39 
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декабрь 06.12. – группа №7 

02.12. – группа №10 

Зан.№3 с.41 

13.12. – группа №7 

09.12. – группа №10 

Зан.№6 с.43 

20.12. – группа №7 

16.12. – группа №10 

Зан.№9 с.46 

27.12. – группа №7 

23.12. – группа №10 

Зан.№12 с.48 

10.01. – группа №7 
         Зан.№15          с.51 

январь 17.01. – группа №7 

13.01. – группа №10 

Зан.№18 с.54 

24.01. – группа №7 

20.01. – группа №10 

Зан.№21 с.56 

31.01. – группа №7 

27.01. – группа №10 

Зан.№24 с.58 

февраль 

07.02. – группа №7 

03.02. – группа №10 

Зан.№27 с.60 

14.02. – группа №7 

10.02. – группа №10 

Зан.№30 с.62 

21.02. – группа №7 

17.02. – группа №10 

Зан.№33 с.64 

28.02. – группа №7 

03.03. – группа №10 

Зан.№36 с.66 

март 

07.03. – группа №7 

10.03. – группа №10 

Зан.№3 с.73 

14.03. – группа №7 

17.03. – группа №10 

Зан.№6 с.75 

21.03. – группа №7 

24.03. – группа №10 

Зан.№9 с.78 

28.03. – группа №7 

31.03. – группа №10 

Зан.№12 с.80 

апрель 04.04. – группа №7 

07.04. – группа №10 

Зан.№15 с.82 

11.04. – группа №7 

14.04. – группа №10 

Зан.№18 с.84 

18.04. – группа №7 

21.04. – группа №10 

Зан.№21 с.86 

25.04. – группа №7 

28.04. – группа №10 

Зан.№24 с.88 

май 02.05. – группа №7 

05.05. – группа №10 

Зан.№27 с.90 

16.05. – группа №7 

12.05. – группа №10 

Зан.№30 с.92 

23.05. – группа №7 

19.05. – группа №10 

Зан.№33 с.93 

     30.05. – группа №7 

26.05. – группа №10 

Зан.№36 с.96 
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