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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа инструктора по физической культуре для детей 3-7 лет (далее - 
Программа) составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 
образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. 
Васильевой. 

Представленная Программа обеспечивает преемственность с Образовательной 
программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №92» общеразвивающего вида. 

Данная Программа является нормативно-управленческим документом 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№92» общеразвивающего вида (далее МБДОУ), характеризующим систему организации 
образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС 
дошкольного образования. 

Программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей от 3 до 7 лет. Создание индивидуальной 
педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательныхстандартов дошкольного  образования. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки, 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного 
процесса в образовательной области «Физическое развитие», исходя из требований 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до  школы», 
логики развития МБДОУ, ее возможностей, образовательных запросов основных 
социальных заказчиков -родителей (законных представителей) воспитанников. 

 

1.2. Цели и задачи реализации 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 здоровое образе жнsни. 

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 
движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
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Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 
к спорту. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно ознакомиться ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 
образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.Л.Васильеаой. - 4 изд., nepepa6.-М.. 
МОЗАИК4 — СИНТЕЗ, 2019. с. 11-13 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей от 3 до 7 лет 

Реализация Программы рассчитана на 1 год. Программа охватывает возрастные 
периоды: 

от 3 до 4 лет — младшая группа, 
от 4 до 5 лет - средняя группа, 
от 5 до 6 лет - старшая группа, 
от 6 до 7 лет - подготовительная гpyппa. 
Программа учитывает современную социокультурную ситуацию развития ребёнка: 
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 
негативного воздействия излишних источников информации;  

агрессивности окружающей среды, наличия многочисленных вредных для здоровья 
детей факторов, возрастание роли инклюзивного образования. 

ДОУ 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 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Общение становится внеситуативным. 
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 
концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 
образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 — 4 
слова и 5 — 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 
проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 
Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 
по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 
мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 
развиваться также их половая идентификация. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могуг меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку - величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети напоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное напоминание: дети способны принять задачу на напоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного  расположения объектов дети могут сказать, 
что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - 
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 
другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 
внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
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отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 
в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  
2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 
возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием  формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажугся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могуг обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 
результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 
продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно -логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 
объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признана: 
цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно- 
ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 
распределением ролей в игровой деятельности; структурированием  игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе гpyппa (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель- 
шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя 
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика 
игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 
роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 
тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми  
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 
Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 
творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
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сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 
материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям он важен для углубления их пространственных 
представлений 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному  замыслу, которые могут передавать 
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на  листе бумаги образец, 
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, 
дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков 
друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер ощущений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе гpyппe завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 
идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного  
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Возрастные особенности детей-инвалидов 
 

Характеристика особенностей развития детей с нарушениями опорно - двигательного 
аппарата 

 

Дети данной категории нуждаются в психологической поддержке и соблюдения 
щадящего индивидуального двигательного режима. Они отличаются повышенной 
чувствительностью к различным раздражителям, эмоциональной возбудимостью, 
истощаемостью, часто заторможенностью в поведении, которая проявляется в виде 
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пугливости, страха перед всем новым, неуверенности в своих силах. Важно учитывать 
возникающие ситуационные конфликтные переживания в связи с неудовлетворением их 
потребностями. 

Все дети с нарушениями опорно - двигательного аппарата (далее — НОДА) нуждаются 
в совокупности психолого-педагогических мероприятий, учитывающих особенности 
развития этих детей на разных возрастных этапах и направленных на их адаптацию в 
образовательное пространство. Особые образовательные потребности у детей с НОДА 
задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 
психического развития, и определяют особую логику учебного процесса, находят своё 
отражение в структуре и содержании образования. 

 
1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 
требовать 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 

инициативу 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 ]ЗdЗНЫМ ВО П]ЭО CMM; 

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

• 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 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

• проявляет ответственность за начатое дело; 
• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации 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, 
изобразительную деятельность и т. д.); 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

Обеспечение гармоничного физического развития: 
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1. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног. 

2. Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 
построениях. 

3. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, 

на месте и с продвижением вперед. 
4. Умеет принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 

в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
5. Умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании прямо, сохраняя заданное 

воспитателем направление; ловить мяч двумя руками одновременно.  
6. Выполняет хват за перекладину во время лазанья; умеет ползать. 
7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений на равновесие. 

Начальные представления о некоторых видах cnopma: 
1. Проявляет интерес к спорту. Знает некоторые виды спорта. 
2. Приобщается к доступным подвижным играм и упражнениям. 
3. Умеет кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слазить с него. 
4. Умеет надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 

Подвижные игры. 
1. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой», и др.; выполняет правила в подвижных 

играх. 
2. Проявляет самостоятельность, активность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 
3. Самостоятельно играет с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. 
4. Развиты навыки лазанья, ползанья. Ловкость, выразительность и красоты движений. 
5. Умеет соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 
 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 

Обеспечение гармоничного физического развития. 
1. Сформирована правильная осанка; 
2. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, ритмично, 
энергично отталкиваясь носком; 
3. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с одного пролета 
гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
4. 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 
места сочетает отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохраняют равновесие. 
Выполняет прыжки через короткую скакалку. 
5. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о землю правой 
и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не принимая к груди). 
6. Развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет поддерживать 
дружеские отношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах cnopma: 
1. Имеет представление о некоторых видах спорта. 
2. Катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 
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3. Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на гopy. 
4. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; развиты 
психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

 

Подвижные игры: 
1. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к выполнению правил 
игры. 
2. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 
3. Развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка. 
4. Выполняет действия по сигналу. 

 

Старшая гpyппa (от 5 до 6 лет) 
 

Обеспечение гармоничного физического развития. 
1. Сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения. 
2. Развита быстрота, сила, выносливость, гибкость. 
3. Легко ходит, бегает, отталкивается от опоры. 
4. Лазает по гимнастической стенке, меняя темп. 
5. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и 
приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие через длинную 
скакалку, сохраняет равновесие при приземлении. 
6. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбивает 
его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе. 
7. Помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 
упражнениями, убирать его на место. 

 

Начальные представления о некоторых видах cnopma: 
1. Имеет представление об истории олимпийского движения. 
2. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 
3. Ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с горы. 
4. Катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной ногой (правой, 
левой), ориентируется в пространстве. 
5. Играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-эстафеты. 
6. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и упражнениям, 

проявляет инициативу и творчество. 
 

Подвижные игры: 
1. Способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, проявляет 
инициативу и творчество. 
2. Стремиться участвовать в играх с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 

Обеспечение гармоничного физического развития. 
1. Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности. 
2. 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. 
3. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
4. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в колонне, шеренге, 
кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе.  
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5. Развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость; 
6. развита координация движений и ориентировка в пространстве. 

 

Начальные представления о некоторых видах cnopma: 
1. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 
2. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 
активно участвует в уходе за ними. 
3. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 
инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Подвижные игры: 
1. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами соревнования). 
2. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные игры, варианты 
игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои результаты и результаты 
товарищей. 
3. Проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 
настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Система оценки результатов освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Данные 
целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 
детей по образовательной области «Физическое развитие». Такая оценка производится 
инструктором по физической культуре в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной 
области «Физическое развитие» 

 

Содержание работы по формированию начальных представлений о здоровом образе 
жизни и физической культуре в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

Становление ценностей здорового o6pasa 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, 
закаливания, 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 
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Z{И3HИ. 

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 пользоваться 
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Обеспечение гармоничного физического развития. 
Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы. 
Строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит своё место при построениях. 
Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках с высоты, на 
месте и с продвижением вперёд. 
Правильно метает мешочки с песком, мячи диаметром 15-20 см. 
Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. 
При выполнении упражнений в равновесии, сохраняет правильную осанку. 

 

Начальные представления о некоторых видах cnopma 
Называет некоторые виды спорта. 
Знает основы техники безопасности и правила поведения в спортивном зале. 

 

Подвижные игры. 
Участвует в играх с правилами, самостоятельных играх с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами, мячами, шарами. 
Использует навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 
Применяет в играх более сложные правила со сменой видов движений.  

Соблюдает элементарные правила, согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 
 

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 
здоровья 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, 
закаливания. 
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 будуг крепкими и 
здоровыми», «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. 
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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 
использовать 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. 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 принимая к груди). 
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками. 

Содержание работы по формированию начальных представлений о здоровом образе 
жизни и физической культуре в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

 

Становление ценностей здорового o6pasa жизни 
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 
здоровья («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. 
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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; 
обращаться 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 
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать и мягкое покрытие через длинную 
скакалку, 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 
физическими упражнениями, убирать его на место. 

 

Начальные представления о некоторых: видах cnopma 
Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 
физкультурой и спортом. 
Продолжать знакомить с различными видами спорта. Знакомить с доступными 
сведениями 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 rpyппe (от 6 до 7 лет) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 
ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
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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 

процедур. 
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, 
пользоваться 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 костюме, 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. 
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 
шеренге, 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 
координацию движений и ориентировку в пространстве. 

 

Начальные представления о некоторых: видах cnopma 
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, 
самостоятельность, творчество, фантазию. 

 

Подвижные игры 
Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами 
соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 
быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 
пространстве. 
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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 Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

 

1. Понятие «занятие» Программе рассматривается как организованная образовательная 
деятельность, которая специально осуществляется инструктором по физической культуре 
для освоения детьми содержания образовательной области по физическому развитию. 
2. Структура организованной образовательной деятельности предусматривает 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 
характер); 
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 
ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 
математических представлений); 
5. Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, гимнастическая 
скамья, балансир, диск здоровья и т.п.); 

6. По интересам на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, скакалки). 
 

Способы реализации Программы 
 

Организованная обраsовательная деятельпость (ООД, занятия): 
Физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 
физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 
песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы: 
календарно-тематического планирования группы, темы прочитанных сказок, потешек; 
ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 
движений, экскурсии, прогулки, дни здоровья 

 

Совместная деятельность при проведении режимных моментов 
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, 
ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), 
утренняя гимнастика, гимнастика после сна, дыхательная и пальчиковая гимнастика, 
упражнения и подвижные игры во второй половине дня, настольно -печатные игры. 
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Самостоятельная деятельность детей 
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, ходьба по коррекционным 

(массажным) дорожкам здоровья, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия, 
рассматривание альбомов, книг, плакатов. 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры 
Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать 
постоянную температуру воздуха (+21 +22°C). Одежда детей в помещении должна быть 

 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15 +16°C). 
Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в 
течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми 
в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время - до температуры -15°C). В ненастье 
можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на 
лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 
минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать 
походить 2-3 минуты босиком по теплому песку (убедившись предварительно  в его чистоте 
и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие 
процедуры при умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья 
каждого ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. Boпpoc о характере 
специальных закаливающих процедур решается администрацией МБДОУ и медицинским 
персоналом с учетом пожеланий родителей. 

 

Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных 

упражнений, отработке основных видов движений 

 
Способы Содержание 

Младшая группа (3-4 года) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 
Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 
общеразвивающих упражнениях 

 

 Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 
передвигаются,  выполняя заданное  упражнение  (прыжки  с 
продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу 
корректировать действия 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 
группа занимается под руководством педагога, другие 
занимаются самостоятельно или в пapax (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 неточности. 

Средняя гpyппa (4-5 лет) 
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Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 
Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 
общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом 

 

 Дети  поточно  друг  за  другом  (с  небольшим  интервалом), 
передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие — ходьба 
по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед 
и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия 
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 
гpyппa занимается под руководством педагога, другие 
занимаются самостоятельно или в пapax (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 неточности. 

 Старшая группа (5-6 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 
Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 
общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

 

 Дети  поточно  друг  за  другом  (с  небольшим  интервалом), 
передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие — ходьба 
по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед 
и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия 
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 
группа занимается под руководством педагога, другие 
занимаются самостоятельно или в пapax (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 неточности. 

 Подготовительная к школе гpyппa (6-7 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 
Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 
общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

 

 Дети  поточно  друг  за  другом  (с  небольшим  интервалом), 
передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие — ходьба 
по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед 
и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия 
детей, устранять ошибки и главное — 
оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко 
используется для закрепления пройденного материала. 
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Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа 
получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 
занимается под руководством педагога, другие 
занимаются самостоятельно или в пapax (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 неточности. 

 

Методы и приемы реализации Программы 
 

Все методы, применяемые на занятиях физическими упражнениями с 
дошкольниками, можно разделить на три группы: методы слухового восприятия, методы 

зритеяьного восприятия и методы двигательного восприятия.  
Методы обучения выбираются в зависимости от поставленных задач, возрастных 

особенностей детей, их подготовленности, сложности и характера упражнений, этапа 
обучения. 

На первом этапе обучения проводится первоначальное разучивание упражнения, 
чтобы создать у детей правильное представление о движении в целом. С этой целью 
используются показ, объяснение и практическое опробование. У детей образуется связь 
между зрительным образом, словами, обозначающими технику, и мышечными 
ощущениями. 

Чем дети младше, тем меньшим запасом двигательных представлений они обладают 
и тем большее место в создании этих представлений занимает показ. С увеличением 
двигательного опыта у детей шире используются объяснения. 

На втором этапе углубленного разучивания движения большое место занимают 
имитация, зрительные, слуховые ориентиры. Словесные методы используются в виде 
коротких 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 
детей увеличивается роль словесных приемов (объяснения, команды и др.) без 
сопровождения показом, используются более сложные наглядные пособия (фотографии, 
рисунки, кино- и диафильмы). Упражнения выполняются чаще в соревновательной форме. 

Наглядные: 
наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование 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; 
- обратный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция; 
- слушание музыкальных произведений. 

Мрактические: 
- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 
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- выполнение упражнений в игровой форме; 
- выполнение упражнений в соревновательной форме; 
- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

 

Формы Методы Средства 

Младшая группа (3-4 года) 
- Специально 
организованная 
деятельность по 
физическому развитию 
- Спортивные и 
физкультурные праздники 
(в том числе совместно с 
родителями) 
- Досуги 
- Спортивные игры 
- Подвижные игры 
- Утренняя гимнастика 
- Гимнастика после 
дневного сна 
- Физкультминугки 
- Пальчиковая гимнастика 
- Гимнастика для глаз 
- Дыхательные упражнения 
- Самостоятельная 
двигательная деятельность 
воспитанников 
- Закаливание 

Прогулки 

- Наглядный метод: показ 
упражнений (взрослым); 
использование пособий, 
зрительных ориентиров 
- Имитация. 
- Словесный метод 
- Метод объяснения, 
пояснения, указания 
- Беседа 
- Практический метод 
- Повторение упражнений 
- Выполнение упражнений в 
игровой форме 

- Информационно- 
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 
- Пособия, атрибуты для 
ПОДВИЖНЫХ ИГ]Э 

- Спортивный инвентарь 
- Музыкальное 
сопровождение 
- Картотеки по различным 
направлениям 
оздоровительной работы, 
художественная литература 

Средняя группа (4-5 лет) 

- Специально- - Наглядный метод: показ - Информационно- 
организованная упражнений (взрослым и коммуникационные 
деятельность по ребенком); использование технологии (ИКТ) 
физическому развитию пособий, зрительных - Пособия, атрибуты для 
- Спортивные и ориентиров. подвижных игр 
физкультурные праздники - Имитация. - Спортивный 
(в том числе совместно с - Словесный метод инвентарь 
родителями) - Метод объяснения, - Музыкальное 
- Досуги пояснения, указания сопровождение 
- Спортивные игры - Беседа - Картотеки по различным 
- Подвижные игры - Практический метод направлениям 
-Утренняя гимнастика - Повторение упражнений оздоровительной работы, 
- Гимнастика после - Выполнение упражнений в художественная литература 
дневного сна игровой и соревновательной  

- Физкультминугки форме  

- Пальчиковая гимнастика   

-Гимнастика для глаз   

-Дыхательные упражнения   

- Самостоятельная   

двигательная деятельность   

воспитанников   



24  

- Закаливание 
Прогулки 

  

Старшая гpyппa (5-6 лет) 
- Специально- 
организованная 
деятельность по 
физическому развитию 
- Спортивные и 
физкультурные праздники 
(в том числе совместно с 
родителями) 
- Досуги 
- Спортивные игры 
- Подвижные игры 
-Утренняя гимнастика 
- Гимнастика после 
дневного сна 
- Физкультминутки 
- Пальчиковая гимнастика 
-Гимнастика для глаз 
-Дыхательные упражнения 
- Самостоятельная 
двигательная деятельность 

- Наглядный метод: показ 
упражнений(взрослым и 
ребенком); использование 
моделей, пособий, 
зрительных ориентиров 
- Имитация. 
- Словесный метод 
- Метод объяснения, 
пояснения, указания 
- Беседа 
- Практический метод 
- Повторение упражнений 
- Выполнение упражнений в 
игровой и соревновательной 
форме 

- Информационно- 
коммуникационные 
технологии (ИКТ) 
- Пособия, 
атрибугы для подвижных 
игр 
- Спортивный инвентарь 
- Музыкальное 
сопровождение 
- Картотеки по различным 
направлениям 
оздоровительной работы, 
художественная литература 

ВОСПИТНННИКОВ   

- Закаливание 
Прогулки 

  

Подготовительная к школе гpyппa (6-7 лет) 
- Специально- - Наглядный метод: показ - Информационно- 
Организованная деятельность упражнений (взрослым и коммуникационные 
по физическому развитию ребенком); использование технологии (ИКТ) 
- Спортивные и моделей, пособий, - Пособия, атрибуты для 
физкультурные праздники зрительных ориентиров подвижных игр 
(в том числе совместно с - Имитация. - Спортивный 
родителями) - Словесный метод инвентарь 
- Досуги - Метод объяснения, - Музыкальное 
- Спортивные игры пояснения, указания сопровождение 
- Подвижные игры - Беседа - Картотеки по различным 
-Утренняя гимнастика - Практический метод направлениям 
- Гимнастика после - Повторение упражнений оздоровительной работы, 
дневного сна - Выполнение упражнений в художественная литература 
- Физкультминутки игровой и соревновательной  

- Пальчиковая гимнастика форме  

-Гимнастика для глаз   

-Дыхательные упражнения   

- Самостоятельная   

двигательная деятельность   

воспитанников   

- Закаливание   

- Прогулки   
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Средства реализации Программы 

 

Возраст воспитанников Средства реализации Программы 

Младшая группа 
(3-4 года) 

• демонстрационные и раздаточные 
• визуальные 
• естественные и искусственные 
• реальные средства, направленные на развитие деятельности 
ВОСІІИТНННИКОВ: 

- 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 
произведений) 

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 
произведений). 

Старшая и 
подготовительная гpyппa 
(5-6, 6-7 лет) 

• демонстрационные и раздаточные 
• визуальные 
• естественные и искусственные 
• реальные и виртуальные средства, направленные на 

развитие деятельностивоспитанников: 
- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, 
лазанья, прыгания, занятий с мячом и другое); 
- игровой (игрушки, игры и другое); 
- музыкально-художественной (картотека музыкальных 
произведений) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Образовательный процесс проводится как всей группой, так и по подгруппам, с 
учетом индивидуальных особенностей детей. 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в процессе: 
а) организованной образовательной деятельности; 
6) совместной деятельности в режимных моментах; 
в) самостоятельной деятельности, освоения культурных практик. 
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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 
продуктивную образовательную деятельность ребенка. Они включают обычные для него 
(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные 
с содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию 
универсальных культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются в 
период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 
последующей жизни - исследовательские, коммуникативные, художественные, 
организационные, образовательные, проектные. Они включают готовность и способность 
ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных 
норм и выражают: содержание, качество и направленность его действий и поступков; 
индивидуальные особенности его действий; принятие общезначимых культурных образцо в 
деятельности и поведения. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Один из основных принципов дошкольного образования является поддержка 
инициативы детей в различных видах деятельности. Задача инструктора по физической 
культуре заключается в том, чтобы научить детей самостоятельно и с удовольствием играть 
и выполнять двигательные действия: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 
- создание условий для свободного выбора участников совместной деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности на 
занятиях по физической культуре. 

- создание ситуации успеха. 
 

 

Основные формы 

поддержки инициативы 

Условия для проявления и поддержки инициативы 

- Физкультурное занятие, 
- Утренняя гимнастика, 
- Подвижные игры, 
- Физкультурные паузы, 
- Самостоятельная 
двигательная деятельность, 

- Досуги, развлечения 

- Уголок двигательной активности и физического здоровья 
- Двигательное пространство в rpyппe организовано в 
безопасном для детей месте, в шаговой доступности от 
спортивного уголка. 
- Спортивное оборудование разнообразно по своему 
содержанию. 
- Спортивный инвентарь подобран с учетом 
индивидуальных особенностей и интересов детей группы 

 

Воспитанникам предоставляется возможность принимать участие в районных или 

городских спортивных соревнованиях «Веселые старты», «Папа, мама и я — спортивная 
семья!», в конкурсах по правилам дорожного движения и пожарной безопасности. Для 

успешности воспитанников организуются различные спортивные соревнования, эстафеты  

и досуги. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с участниками 
образовательных отношений 

 

Участники образовательных 
отношений 

Формы взаимодействия 

Родители 
(законные представители) 
ВОСПИТіlННИКОВ 

Консультирование, привлечение  к участию в 
подготовке досугов, «Недели здоровья». 
Проведение совместных досугов и групповых 
праздников. Привлечение в оказании помощи 
для участия в конкурсах, выставках. Мастер- 
класс. Родительские собрания. 

Музыкальный руководитель Проведение совместных досугов (праздников) и 
развлечений. Подбор музыкального 
сопровождения для занятий по физической 
культуре. 

Воспитатели Организация уголков двигательной активности в 
rpyппax. Консультирование. Подготовка 
совместных мероприятий. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Именно поэтому основной целью 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является создание 
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способность разрешать разные типы 
социально — педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников в 
дошкольных rpyппax рассматривается как социальное партнерство, что позволяет 
добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к 
обучению в школе. 

Способы взаимодействия с семьями воспитанников: 
В образовательном процессе ДОУ, направленном на установление сотрудничества и 

партнерских отношений, с целью вовлечения родителей (законных представителей) 
воспитанников в единое образовательное пространство: 
1. Изучение  состояния  здоровья  детей  совместно  со  специалистами  К Г Б У 3 
«Детской городской больницы №1», медицинским персоналом ДОУ и родителями. 
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 медико-педагогических 
условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 
ЗДО]ЭОВЬЯ. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей 
в ДОО и семье: 
• зоны физической активности; 
• закаливающие процедуры; 
• оздоровительные мероприятия и т.п. 
5. Организация целенаправленной  работы по пропаганде здорового образа жизни 
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среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 
работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, виктории, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

13. Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, 

способствующего укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 

повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 
 

Мероприятия по взаимодействию с семьей: 

 

Месяц Форма работы 

Сентябрь Участие в групповых родительских собраниях 

Консультация «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой» 

Октябрь Консультация для родителей для второй младшей группы. «Зарядка — 
это весело» 

Консультация для родителей средней rpynnы. «Здоровье детей осенью» 

Консультация для родителей для старшей и подготовительной гpynn. 

«Укрепление здоровья детей» 

Ноябрь Участие в групповых родительских собраниях «Игры на свежем 
воздухе в холодное время года» 

Консультация «Как выбрать вид спорта для ребенка» 

Привлечение родителей к участию в «Неделе здоровья» 

Декабрь Консультация «Роль родителей в укреплении здоровья детей» 

Январь Консультация «Подвижные игры на свежем воздухе в зимний период 

для родителей и детей» 

Февраль Привлечение участия родителей в развлечении 
Консультация для родителей «Мы солдаты — бравые ребята» 

Консультация «Роль физических упражнений в развитии детей» 

Март Консультация «Здоровые стопы» 

Апрель Консультация «Значение игр, игр-упражнений с мячом во всестороннем 
развитии ребенка» 

Май Консультация «Подвижные игры в летний период» 

 
Организуя взаимодействие с семьями воспитанников по вопросам оздоровления 
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детей, используются следующие формы: 
папки - передвижки, консультации, памятки; 
анкетирование - этот метод позволяет получить информацию от родителей по вопросам 

физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить информацию о ребенке, о 
его жизни в семье, анализировать качество форм взаимодействия с родителями; 

нетрадиционные формы (мастер-классы). Использование нетрадиционных форм 
позволяет в оживленной, интересной беседе с родителями обмениваться опытом 
оздоровления детей, общаться и получать исчерпывающие ответы специалистов, 
высказывать свое мнение; 

конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей; 
в течение года проводятся спортивные мероприятия. Основная их цель — помочь 

каждому ребенку ощутить себя членом команды, разделить с товарищем ответственность 
за ее победу, показать свои лучшие качества. А  участие в соревнованиях детей и родителей 
благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и 
индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя 
поощрять спортивные интересы ребенка. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Материально — техническое о0еспечение Программы 

 

Важнейшим показателем качества работы инструктора по физической культуре, 
фактором воспитания и развития воспитанников является грамотно организованная 
развивающая предметно-пространственная среда. 

Используемое оборудование безопасно, здоровьесберегающее, эстетически 
привлекательно и способствует физическому развитию детей дошкольного возраста. 

Оборудование соответствует возрасту и росту детей, обеспечивает максимальный 
для каждого возраста развивающий эффект, поддерживают интерес и инициативу 
дошкольников. 

 
Технические средства реализации Программы 

 

Вид помещения Оснащение 

Помещение подготовительной 

группы — корпус № I 

Спортивный зал, совмещенный 

с музыкальным — корпус №2 

Спортивное оборудование; 

средства музыкального сопровождения (музыкальный 

центр, пианино). 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основой реализации Программы является развивающая предметно- 
пространственная среда, необходимая для развития воспитанников в двигательной 
деятельности. 

 

Оборудование: 
лестница — 1 шт., наклонная доска — 1 шт., маты гимнастические — 2 шт., скамья 
гимнастическая — 3 шт., кубики - 40 шт., доска ребристая — 1 шт., дуги для подлезания — 7 
шт., кольцеброс — 1 шт., конусы — ограничители — 6 шт., степы — 8 шт., дорожка массажная — 
24 шт, стойки — 2 шт 

Инвентарь: 

бубен — 5 шт, мешочки с песком для метания —14 шт., скакалки — 26 шт., обручи : средние — 
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5 шт, большие — 3 шт, плоские — 3 шт., кубики — 40 шт., кегли 51 шт., гантели — 61 шт., 

гимнастические палки— 9 шт., мячи: большие— 25 шт, средние— 12 шт., маленькие— 3 

шт., пластмассовые — 66 шт., баскетбольные — 1 шт., фитболы — l шт., лыжи — 20 шт, санки 

— 3 шт., самокаты — 4 шт., клюшки — 10 шт., шайба — 2 шт., кольца — 6 шт., ленточки — 20 шт., 

канатики — веревочки — 12 шт., кочки - 5 шт., гантели зеленые — 4 шт., кубы мягкие — 8 шт., 

кони — 2 шт. 
 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

 

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -4-е изд., 

пепераб.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 - 352c. 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа. — М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. — 112c. 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. — М.: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2014. — 128c. 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя гpyппa. — М.: МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ, 2015. — i 12c. 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. — М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. — 80c. 

• Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7). - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. - 128c. 

• Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт. - сост. Э.Я. Степаненкова. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  144 с. 

• Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.- 2-е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.-48 с. 

Наглядно-демонстрационный материал: 

• Летние виды спорта. Плакат, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

• Карточки для занятий в детском саду серия «Расскажите детям» Емельянова Э., 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013: 

- Об олимпийских чемпионах; 

- Об олимпийских играх; 

- О зимних видах спорта. 

• «Рассказы по картинкам» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018: 

- Летние виды спорта, 

- Зимние виды спорта, 
- Распорядок дня 

• «Мир в картинках» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017: 

- Спортивный инвентарь 

 

3.4. Проектирование образовательного процесса. 

 

Программа, опираясь на образовательную программу дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№92» общеразвивающего вида, предполагает проведение организованной образовательной 

деятельности (ООД, занятий) 2 раза в неделю в помещении и 1 раз на воздухе в каждой 

возрастной rpyппe в соответствии с требованиями СанПиН: 

младшая гpyппa (3-4 лет) -15 мин; 

средняя группа (4-5 лет) - 20 мин; 

старшая группа (5-6 лет) - 20 мин; 



31  

подготовительная к школе гpyппa (6-7 лет) - 30 мин. 

Перерывы между периодами ООД 10 минут. 

 
Перспективное планирование представлено в Приложении. 

 

Организация двигательного режима 
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Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 
в зависимости от возраста детей 

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

 
 

 

 

 

а) в помещеіяіи 2 раза в неделю 

(15) 

2 раза в неделю 

(20) 

2 раза в неделю 

(20) 

2 раза в неделю 

(30) 
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а) утрепняя 
гимнастика (по 
желаниюдетей) 

Ежедневно 
(10) 

Ежедневно 
(10) 

Ежедневно 
(10) 

Ежедневно 
(10) 

6) подвижные 
и спортивные 

іlгрЫи 

упражнения 
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Ежедневно, 
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Ежедневно, 
на каждой 
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 2 раза в год 
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до 60 мипут 
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1 раз 
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ное использование 

физкультурного 

испортивно- 

игрового 

оборудование 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

а) самостоятель- 

ная физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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 6) самостоятель- 

ныеподвижные и 

спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Садовой календарный учебный график на 2022/2023  учебный год 

 

Режим работы 5 дней в неделю (понедельник — пятница) 

12 часов (с 7.00 — 19.00) 

Выходные дни Суббота, воскресенье. 

Праздничные дни, установленные 

законодательством РФ 

Продолжительность учебного года 01.09.2022 г. - 31.05.2023 г. 

Продолжительность учебного периода, всего, 

в том числе: 

38 недель 

1 полугодие 18 недель 

2 полугодие 20 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Сроки проведения педагогической 

диагностики 

01.09.2022 - l l.09.2022; 

17.05.2023 - 28.05.2023 

Летний оздоровительный период с 01.06.2022 по 31.08.2023 

 

Учебный план на 2022/2023 учебный год 

 

Н
ап

р
ав

л
 

ен
и

е 

Базовый 

и формируемый вид 

деятельности 

Младшие 

группы 

№1 

Средние 

группы 

№1 

Старшая 

гpyппa 

№1 

Подготови- 

тельная 

группа 

№1 и №2 

Н М Г Н М У Н М У Н М У 

 

 

Физическая культура 

в помещении 

2 6-9 73 2 6-9 72 2 6-9 73 2 6-9 74 

Физическая культура 

на воздухе 

l 3-5 37 1 3-5 37 1 3-5 37 1 3-5 37 

 

Расписание ООД (занятий) на 2022/2023 учебный год 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Подготови- 
тельная группа 
№1  

10.10 — 10.40 
(в помещении) 

9.50 — 10.20 
(на воздухе) 

 9.00 — 9.30 
(в помещении) 

 

Подготови- 
тельная группа 
№2 

10.50 – 11.20 
(в помещении) 

10.45 – 11.15 
(на воздухе) 

 9.50 – 10.20 
(в помещении) 

 

Старшая 

Группа №1 
9.30 — 9.50 

(в помещении) 
 10.30 — 10.55 

(на воздухе) 
9.15 — 9.40 

(в помещении) 
 

Средняя 
группа №1 

9.00 – 9.20 
(в помещении) 

 10.00 — 10.20 
(на воздухе) 

8.40 – 9.00 
(в помещении) 

 

Младшая 
гpyппa №1 

 9.25 — 9.40 
(в помещении) 

 11.00 - 11.15 
(на воздухе) 

9.25 — 9.40 
(в помещении) 



3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Традиция - это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. Традиции способствуют развитию чувства сопричастности 
сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 
дальнейшие действия и события. Поэтому необходимо введение традиций в 
жизнедеятельность ДОУ. Каждая традиция решает определенные образовательные задачи и 
соответствует возрастным особенностям детей. 

Спортивные досуги: Создание условий для самостоятельной деятельности детей, 
отдыха и получения новых  впечатлений.  Содержание досугов с использованием 
подвижных  игр, соревнований,  эстафет, катаний с детьми планируется педагогами 
(инструктором  по физической  культуре,  воспитателями)  исходя  из  комплексно 
тематического планирования деятельности,  событий в ДОУ  (тематическая «Неделя 
здоровья»), событий в стране. В спортивных досугах отражаются время года, тематика 
государственных праздников, праздников народного календаря. 

 

1. Веселый стадион Сентябрь 

2. Путешествие в страну 

«Спортландию» 

Октябрь 

3. Здоровье — наш друг Ноябрь 

4. «В стране зимних игр и 

развлечений» 

Декабрь 

5. Зимние олимпийские игры Январь 

6. Масленица пришла Февраль 

7. Весна красна Март 

8. Игры - забавы Апрель 

9. Мы — спортивная семья Май 

Неделя здоровья Ноябрь 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа инструктора по физической культуре для детей 3-7 лет (далее - 
Программа) составлена на основе основной образовательной программы дошкольного 
образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ./ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. 
Васильевой. 

Представленная Программа обеспечивает преемственность с Образовательной 
программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №92» общеразвивающего вида. 

Данная Программа является нормативно-управленческим документом 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№92» общеразвивающего вида (далее — МБДОУ), характеризующим систему организации 
образовательной деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС 
дошкольного образования. 

Программа построена на основе учета конкретных условий, образовательных 
потребностей и особенностей развития детей от 3 до 7 лет. Создание индивидуальной 
педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки, 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования 
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(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

Цели и задачи реализации 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 
движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 
к спорту. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Именно поэтому основной целью 
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников является создание 
необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способность разрешать разные типы 
социально — педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
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4.2. Лист внесения изменений и дополнений 

 

Дата 
внесения 

Основание, описание Ответственный 
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Приложение 

 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

по образовательной области «Физическое развитие» 

на 2022/2023 учебный год 

 

в младшей группе №1  (3 — 4 года) 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Физическая культура в помещении — 73ч. 

(организованная образовательная деятельность (занятия)) 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа—М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80c. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие Стр 

 

Сентябрь 

 

1. 02.09.2022 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 23 

2. 06.09.2022 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 23 

3. 09.09.2022 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 24 

4. 13.09.2022 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 24 

5. 16.09.2022 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 25 

6. 20.09.2022 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 25 

7. 23.09.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 26 

8. 27.09.2022 Спортивное развлечение 
«Веселый стадион» 

Конспект  

9. 30.09.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева  26 

 

Октябрь 

 

10. 04.10.2022 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 28 

11. 07.10.2022 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 28 

12. 11.10.2022 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 29 

13. 14.10.2022 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 29 

14. 18.10.2022 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 30 

15. 21.10.2022 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 30 

16. 25.10.2022 «Занятие 8» Л.И.Пензулаева 31 

17. 28.10.2022 Спортивное развлечение 
Путешествие в страну 

«Спортландию» 

Конспект  

 

Ноябрь 

 

18. 01.11.2022 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 33 
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19. 08.11.2022 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 33 

20. 11.11.2022 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 34 

21. 15.11.2022 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 34 

22. 18.11.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 35 

23. 22.11.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 35 

24. 25.11.2022 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 37 

25. 29.11.2022 Спортивное развлечение 
«Здоровье — наш друг» 

Конспект  

 

Декабрь 

 

26. 02.12.2022      «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 38 

27. 06.12.2022 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 38 

28. 09.12.2022 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 40 

29. 13.12.2022 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 40 

30. 16.12.2022 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 41 

31. 20.12.2022 Спортивный досуг  
В стране зимних игр и 

развлечений. 

 

Конспект  

32. 23.12.2022 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 42 

33. 27.12.2022 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 43 

34. 30.12.2022 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 43 

 

Январь 

 

35. 10.01.2023 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 45 

36. 13.01.2023 «Занятие 18»  Л.И.Пензулаева 45 

37. 17.01.2023 «Занятие 19»  Л.И.Пензулаева 46 

38. 20.01.2023 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 46 

39. 24.01.2023 Спортивное развлечение 

«Зимние олимпийские игры» 
Конспект  

40. 27.01.2023 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 47 

41. 31.01.2023 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 47 

 

Февраль 

 

42. 03.02.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 50 

43. 07.02.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 50 

44. 10.02.2023 «Занятие 22» Л.И.Пензулаева 51 

45. 14.02.2023 Спортивный досуг 

«Масленица пришла» 
Конспект  

46. 17.02.2023 «Занятие 23» Л.И.Пензулаева 52 

47. 21.02.2023 «Занятие 23» Л.И.Пензулаева 52 

48. 28.02.2023 «Занятие 24» Л.И.Пензулаева 53 

 

Март 

 



38  

49. 03.03.2023 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 54 

50. 07.03.2023 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 54 

51. 10.03.2023 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 56 

52. 14.03.2023 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 56 

53. 17.03.2023 Спортивное развлечение  
«Весна красна» 

Конспект  

54. 21.03.2023 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 57 

55. 24.03.2023 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 57 

56. 28.03.2023 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 58 

57. 31.03.2023 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 58 

 

Апрель 

 

58. 04.04.2023 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 60 

59. 07.04.2023 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 60 

60. 11.04.2023 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 61 

61. 14.04.2023 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 61 

62. 18.04.2023 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 62 

63. 21.04.2023 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 62 

64. 25.04.2023 Спортивное развлечение 

«Игры - забавы» 

Конспект  

65. 28.04.2023 «Занятие 32» Л.И. Пензулаева 63 

 

Май 

 

66. 02.05.2023 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 63 

67. 05.05.2023 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 65 

68. 12.05.2023 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 65 

69. 16.05.2023 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 66 

70. 19.05.2023 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 66 

71. 23.05.2023 «Занятие 35» Л.И.Пензулаева 67 

72. 26.05.2023 Спортивный досуг 

«Мы –  спортивная семья»  

Конспект  

73. 30.05.2023 «Занятие 36» Л.И.Пензулаева 68 
 

Физическая культура на воздухе – 37ч.  
(организованная образовательная деятельность (занятия)) 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа—М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80c. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие Стр. 

 

Сентябрь 

 

1. 01.09.2022 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 23 

2. 08.09.2022 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 24 



39  

3. 15.09.2022 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 25 

4. 22.09.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 26 

5. 29.09.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 26 

 

Октябрь 

 

6. 06.10.2022 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 28 

7. 13.10.2022 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 29 

8. 20.10.2022 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 30 

9. 27.10.2022 «Занятие 8» Л.И.Пензулаева 31 

 

              Ноябрь 

 

 

10. 03.11.2022 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 33 

11. 10.11.2022 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 34 

12. 17.11.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 35 

13. 24.11.2022 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 37 

 

Декабрь 

 

14. 01.12.2022 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 38 

15. 08.12.2022 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 40 

16. 15.12.2022 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 41 

17. 22.12.2022 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 42 

18. 29.12.2022 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 42 

 

Январь 

 

19. 12.01.2023 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 43 

20. 19.01.2023 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 45 

21. 26.01.2023 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 46 

 

Февраль 

 

22. 02.02.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 50 

23. 09.02.2023 «Занятие 22» Л.И.Пензулаева 51 

24. 16.02.2023 «Занятие 23» Л.И.Пензулаева 52 

 

Март 

 

25. 02.03.2023 «Занятие 24» Л.И.Пензулаева 53 

26. 09.03.2023 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 54 

27. 16.03.2023 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 56 

28. 23.03.2023 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 57 

29. 30.03.2023 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 58 

 

Апрель 
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30. 06.04.2023 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 60 

31. 13.04.2023 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 61 

32. 20.04.2023 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 62 

33. 27.04.2023 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 63 

 

Май 

 

34. 04.05.2023 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 65 

35. 11.05.2023 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 66 

36. 18.05.2023 «Занятие 35» Л.И.Пензулаева 67 

37. 25.05.2023 «Занятие 36» Л.И.Пензулаева 68 
 

Комплексы утренней гимнастики. 
(совместная деятельность взрослого с воспитанниками) 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3-4 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-40c. 
 

№ Дата  Методическое пособие стр 

Сентябрь 
1. 01.09.2022-02.09.2022 Комплекс l Пензулаева Л.И. 7 

2. 05.09.2022-09.09.2022 Комплекс 2 Пензулаева Л.И. 7 

3. 12.09.2022-16.09.2022 Комплекс 1 Пензулаева Л.И. 7 
4. 19.09.2022-23.09.2022 Комплекс 3 Пензулаева Л.И. 8 

5. 26.09.2022-30.09.2022 Комплекс 4 Пензулаева Л.И. 9 

Октябрь 

 

 

 
Ноябрь 

10. 31.10.2022-03.11.2022 Комплекс  9 Пензулаева Л.И. 12 

11. 07.11.2022-11.11.2022 Комплекс 10 Пензулаева Л.И 12 

12. 14.11.2022-18.11.2022 Комплекс 11 Пензулаева Л.И. 13 

13. 21.11.2022-25.11.2022 Комплекс 12 Пензулаева Л.И. 14 

Декабрь 
14. 28.11.2022-02.12.2022 Комплекс 13 Пензулаева Л.И. 14 

15. 05.12.2022-09.12.2022 Комплекс 14 Пензулаева Л.И. 15 

16. 12.12.2022-16.12.2022 Комплекс 15 Пензулаева Л.И. 15 
17. 19.12.2022-23.12.2022 Комплекс 16 Пензулаева Л.И. 16 
18. 26.12.2022-30.12.2022 Комплекс 17 Пензулаева Л.И. 17 

Январь 
19. 09.01.2023-13.01.2023 Комплекс 18 Пензулаева Л.И. 17 

20. 16.01.2023-20.01.2023 Комплекс 19 Пензулаева Л.И. 18 

21. 23.01.2023-27.01.2023 Комплекс 20 Пензулаева Л.И. 19 

Февраль 

 

 

6. 03.10.2022-07.10.2022 Комплекс 5 Пензулаева Л.И. 9 
7. 10.10.2022-14.10.2022 Комплекс 6 Пензулаева Л.И. 10 
8. 17.10.2022-21.10.2022 Комплекс 7 Пензулаева Л.И. 11 
9. 24.10.2022-28.10.2022 Комплекс 8 Пензулаева Л.И. 11 

 

22. 30.01.2023-03.02.2023 Комплекс 21 Пензулаева Л.И. 20 
23. 06.02.2023-10.02.2023 Комплекс 22 Пензулаева Л.И. 20 

24. 13.02.2023-17.02.2023 Комплекс 23 Пензулаева Л.И.. 21 

25. 20.02.2023-24.02.2023 Комплекс 24 Пензулаева Л.И 21 
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Март 

26. 27.02.2023-03.03.2023 Комплекс 24 Пензулаева Л.И. 21 
27. 06.03.2023-10.03.2023 Комплекс 25 Пензулаева Л.И.. 22 

28. 13.03.2023-17.03.2023 Комплекс 26 Пензулаева Л.И.. 23 
29. 20.03.2023-24.03.2023 Комплекс 27 Пензулаева Л.И. 23 

30. 27.03.2023-31.03.2023 Комплекс 28 Пензулаева Л.И. 24 

Апрель 
31. 03.04.2023-07.04.2023 Комплекс 29 Пензулаева Л.И. 25 

32. 10.04.2023-14.04.2023 Комплекс 30 Пензулаева Л.И. 25 

33. 17.04.2023-21.04.2023 Комплекс 31 Пензулаева Л.И. 26 
34. 24.04.2023-28.04.2023 Комплекс 32 Пензулаева Л.И. 27 

Май 
35. 02.05.2023-05.05.2023 Комплекс 33 Пензулаева Л.И. 28 

36. 10.05.2023-12.05.2023 Комплекс 34 Пензулаева Л.И. 28 
37. 15.05.2023-19.05.2023 Комплекс 35 Пензулаева Л.И. 29 

38. 22.05.2023-26.05.2023 Комплекс 36 Пензулаева Л.И. 29 
39. 29.05.2023-31.05.2023 Комплекс 36 Пензулаева Л.И. 29 

В средней группе №1 (4-5 лет) 
 

Физическая культура в помещении — 74 ч. 
(организованная образовательная деятельность (занятия)) 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 112 с. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие Стр. 

Сентябрь 

1. 01.09.2022 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 19 

2. 05.09.2022 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 20 

3. 08.09.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 21 

4. 12.09.2022 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 23 

5. 15.09.2022 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 24 

6. 19.09.2022 «Занятие 8» Л.И.Пензулаева 26 

7. 22.09.2022 Спортивное развлечение 
«Веселый стадион» 

Конспект  

8. 26.09.2022 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 26 

9. 29.09.2022 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 29 

Октябрь 

10. 03.10.2022 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 30 

11. 06.10.2022 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 32 

12. 10.10.2022 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 33 

13. 13.10.2022 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 34 

14. 17.10.2022 «Занятие 19»  Л.И.Пензулаева 35 

15. 20.10.2022 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 36 

16. 24.10.2022 «Занятие 22» Л.И.Пензулаева 36 
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17. 27.10.2022 Спортивное развлечение 
Путешествие в страну 

«Спортландию» 

Конспект  

18. 31.10.2022 «Занятие 24» Л.И.Пензулаева 38 

Ноябрь 

19. 03.11.2022 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 40 

20. 07.11.2022 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 40 

21. 10.11.2022 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 42 

22. 14.11.2022 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 43 

23.  17. l 1.2022 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 44 

24. 21.11.2022 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 45 

25. 24.11.2022 Спортивное развлечение 
«Здоровье — наш друг» 

Конспект  

26. 28.11.2022 «Занятие 35» Л.И.Пензулаева    46 

Декабрь 

27. 01.12.2022 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 48 

28. 05.12.2022 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 49 

29. 08.12.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 50 

30. 12.12.2022 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 51 

31. 15.12.2022 Спортивный досуг «В стране 
зимних игр и развлечений» 
 

Конспект  

32. 19.12.2022 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 52 

33. 22.12.2022 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 54 

34. 26.12.2022 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 54 

35. 29.12.2022 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 56 

Январь 

36. 09.01.2023 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 57 

37. 12.01.2023 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 59 

38. 16.01.2023 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 59 

39. 19.01.2023 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 60 

40. 23.01.2023 Спортивное развлечение 
«Зимние олимпийские игры» 

Конспект  

41. 26.01.2023 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 62 

42. 30.01.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 62 

Февраль 

43. 02.02.2023 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 66 

44. 06.02.2023 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 67 

45. 09.02.2023 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 68 

46. 13.02.2023 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 68 

47. 16.02.2023 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 70 

48. 20.02.2023 Спортивный досуг 
«Масленица пришла» 

Конспект  

49. 27.02.2023 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 70 

Март 

50. 02.03.2023 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 73 

51. 06.03.2023 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 73 
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52. 09.03.2023 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 74 

53. 13.03.2023 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 75 

54. 16.03.2023 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 76 

55. 20.03.2023 Спортивное развлечение «Весна 
красна» 

Конспект  

56. 23.03.2023 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 77 

57. 27.03.2023 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 78 

58. 30.03.2023 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 79 

Апрель 

59. 03.04.2023 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 80 

60. 06.04.2023 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 82 

61. 10.04.2023 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 82 

62. 13.04.2023 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 84 

63. 17.04.2023 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 84 

64. 20.04.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 85 

65. 24.04.2023 Спортивное развлечение 
«Игры - забавы!» 

Конспект  

66. 27.04.2023 «Занятие 23» Л.И.Пензулаева 87 

Май 

67. 04.05.2023 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 89 

68. 08.05.2023 «Занятие 27»  89 

69. 11.05.2023 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 90 

70. 15.05.2023 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 90 

71. 18.05.2023 Спортивный досуг 
«Мы –  спортивная семья» 

Конспект  

72. 22.05.2023 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 92 

73. 25.05.2023 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 92 

74. 29.05.2023 «Занятие 35» Л.И.Пензулаева 93 
 

Физическая культура на воздухе - 37 ч. 

(организованная о0разовательная деятельность (занятия)) 
 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. — 112 с. 
 

 
№ Дата Тема занятия Методическое пособие Стр. 

Сентябрь 

1. 07.09.2022 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 21 

2. 14.09.2022 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 23 

3. 21.09.2022 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 26 

4. 28.09.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 28 

Октябрь 

5. 05.10.2022 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 32 

6. 12.10.2022 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 34 

7. 19.10.2022 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 35 
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8. 26.10.2022 «Занятие 23» Л.И.Пензулаева 37 

Ноябрь 

9. 02.11.2022 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 39 

10. 09.11.2022 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 41 

11. 16.11.2022 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 43 

12. 23.11.2022 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 45 

13. 30.11.2022 «Занятие 36» Л.И.Пензулаева 46 

Декабрь 

14. 07.12.2022 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 49 

15. 14.12.2022 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 51 

16. 21.12.2022 «Занятие 8» Л.И. Пензулаева 54 

17. 28.12.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 56 

Январь 

18. 11.01.2023 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 58 

19. 18.01.2023 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 60 

20. 25.01.2023 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 61 

Февраль 

21. 01.02.2023 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 65 

22. 08.02.2023 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 67 

23. 15.02.2023 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 69 

24. 22.02.2023 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 70 

Март 

25. 01.03.2023 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 72 

26. 15.03.2023 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 76 

27. 22.03.2023 «Занятие 8» Л.И.Пензулаева 77 

28. 29.03.2023 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 79 

Апрель 

29. 05.04.2023 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 81 

30. 12.04.2023 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 83 

31. 19.04.2023 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 85 

32. 26.04.2023 «Занятие 22» Л.И.Пензулаева 86 

Май 

33. 03.05.2023 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 88 

34. 10.05.2023 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 89 

35. 17.05.2023 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 91 

36. 24.05.2023 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 92 

37. 31.05.2023 «Занятие 36» Л.И.Пензулаева 93 
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Утренняя гимнастика. 

(совместная деятельность взрослого с воспитанниками) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -128c. 
 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие  

Сентябрь 
1. Неделя 1 Комплекс №1 Пензулаева Л.И. 33 

2. Неделя 2 Комплекс №2 Пензулаева Л.И 34 
3. Неделя 3 Комплекс №3 Пензулаева Л.И. 34 
4. Неделя 4,5 Комплекс №4 Пензулаева Л.И 35 

Октябрь 

 

 

 
Ноябрь 

9. Неделя 1 Комплекс №9 Пензулаева Л.И. 38 

10 Неделя 2 Комплекс №10 Пензулаева Л И 39 

   11 Неделя 3 Комплекс №11 Пензулаева Л.И. 39 

12. Неделя 4,5 КомплексNвl2 Пензулаева Л И 40 

Декабрь 
13 Неделя 1 Комплекс №13 Пензулаева Л.И. 40 
14. Неделя 2 Комплекс №14 ПензулаеваЛ. И. 41 

15. Неделя 3 Комплекс №15 Пензулаева Л.И. 42 
16. Неделя 4 Комплекс №16 Пензулаева Л И 42 

17. Неделя 5 Комплекс №17 Пензулаева Л.И. 43 

Январь 

 

 

Февраль 

21. | Неделя 1 Комплекс №21 Пензулаева Л.И. 45 

22. | Неделя 2 Комплекс №22 Пензулаева Л И 46 
23 | Неделя 3 Комплекс №23 Пензулаева Л.И. 46 
24. | Неделя 4 Комплекс №24 Пензулаева Л И 47 

Март 
25. Неделя 1 Комплекс №25 Пензулаева Л.И. 48 
26. Неделя 2 КомплексNв26 Пензулаева Л И 48 

27. Неделя 3 Комплекс №27 Пензулаева Л.И. 49 
28. Неделя 4,5 КомплексNв28 Пензулаева Л И 49 

Апрель 

 

 

 
Май 

33. Неделя 1 Комплекс №33 Пензулаева Л.И. 52 

5. Неделя 1,2 Комплекс №5 Пензулаева Л.И. 35 

6. Неделя 3 Комплекс № 6 Пензулаева Л.И. 36 

7. Неделя 4 Комплекс №7 Пензулаева Л.И. 36 
8. Неделя 5 Комплекс №8 Пензулаева Л.И. 37 

 

18. Неделя 3 Комплекс №18 Пензулаева Л И 43 

19. Неделя 4 Комплекс №19 Пензулаева Л.И. 44 
20. Неделя 5 Комплекс №20 Пензулаева Л И 44 

 

29 Неделя 1,2 Комплекс №29 Пензулаева Л.И. 50 

30. Неделя 3 КомплексNоЗ0 Пензулаева Л И 50 

31. Неделя 4 Комплекс №31 Пензулаева Л.И. 51 

32. Неделя S КомплексNоЗ2 Пензулаева Л И 52 
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34. Неделя 2 Комплекс №З4 Пензулаева Л И 53 
35. Неделя 3 Комплекс №35 Пензулаева Л.И. 53 
36. Неделя 4,5 Комплекс №З6 ПензулаеваЛ. И 54 

 

В старшей группе №1  (5-6 лет) 
 

Физическая культура в помещении — 73 ч. 
(организованная образовательная деятельность (занятия) 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группе — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 - 128c. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие Стр. 

Сентябрь 

1. 01.09.2022 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 15 

2. 05.09.2022 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 17 

3. 08.09.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 19 

4. 12.09.2022 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 20 

5. 15.09.2022 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 21 

6. 19.09.2022 «Занятие 8» Л.И.Пензулаева 23 

7. 22.09.2022 Спортивное развлечение 
«Веселый стадион» 

Конспект  

8. 26.09.2022 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 24 

9. 29.09.2022 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 26 

Октябрь 

10. 03.10.2022 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 28 

11. 06.10.2022 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 29 

12. 10.10.2022 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 30 

13. 13.10.2022 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 32 

14. 17.10.2022 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 33 

15. 20.10.2022 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 35 

16. 24.10.2022 «Занятие 22» Л.И.Пензулаева 35 

17. 27.10.2021 Спортивное развлечение 
«Верные друзья» 

Конспект  

18. 31.10.2022 «Занятие 24» Л.И.Пензулаева 37 

Ноябрь 

19. 03.11.2022 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 41 

20. 07.11.2022 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 41 

21. 10.11.2022 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 43 

22 14.11.2022 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 43 

23. 17.11.2022 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 45 

24. 21.11.2022 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 45 

25. 24. l 1.2022 «Занятие 35» Л.И.Пензулаева 47 

26. 28.11.2022 Спортивное развлечение 
«Здоровье — наш друг»  

Конспект  
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Декабрь 

26. 01.12.2022 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 48 

27. 05.12.2022 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 49 

28. 08.12.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 51 

29. 12.12.2022 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 52 

30. 15.12.2022 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 53 

31. 19.12.2022 Спортивный досуг 
«В стране зимних игр и 

развлечений» 

Конспект  

32. 22.12.2022 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 54 

33. 26.12.2022 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 55 

34. 29.12.2022 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 57 

Январь 

35. 09.12.2023 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 59 

36. l 2.01.2023 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 61 

37. 16.01.2023 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 61 

38. 19.01.2023 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 63 

39. 23.01.2023 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 63 

40. 26.01.2023 Спортивное развлечение 
«Зимние олимпийские игры» 

Конспект  

41. 30.01.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 65 

Февраль 

42. 02.02.2022 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 69 

43. 06.02.2022 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 69 

44. 09.02.2022 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 71 

45. l 3.02.2022 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 71 

46. 16.02.2022 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 72 

47. 20.02.2022 Спортивный досуг 
«Масленица пришла» 

Конспект  

48. 27.02.2022 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 73 

Март 

49. 02.03.2023 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 77 

50. 06.03.2023 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 78 

51. 09.03.2023 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 79 

52. 13.03.2023 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 80 

53. 16.03.2023 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 81 

54. 20.03.2023 Спортивное развлечение «Весна 
красна» 

Конспект  

55. 23.03.2023 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 83 

56. 27.03.2023 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 83 

57. 30.03.2023 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 85 

Апрель 

58. 03.04.2023 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 86 

59. 06.04.2023 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 87 

60. 10.04.2023 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 88 
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61. 13.04.2023 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 89 

62. 17.04.2023 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 89 

63. 20.04.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 91 

64. 24.04.2023 Спортивное развлечение 
«Игры - забавы» 

Конспект  

65. 27.04.2023 «Занятие 23» Л.И.Пензулаева 93 

Май 

66. 04.05.2023 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 95 

67. 08.05.2023 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 96 

68. 11.05.2023 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 97 

69. 15.05.2023 «Занятие 30»  Л.И.Пензулаева 97 

70. 18.05.2023 Спортивный досуг 
«Мы — спортивная семья» 

Конспект  

71. 22.05.2023 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 99 

72. 25.05.2023 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 100 

73. 29.05.2023 «Занятие 35» Л.И.Пензулаева 101 
 

Физическая культура на воздухе - 37 ч. 
(организованная образовательная деятельность (занятия)) 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 128 с. 

 

 

№ 

Дата Тема занятия Методическое пособие Стр. 

Сентябрь 

1. 07.09.2022 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 17 

2. 14.09.2022 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 20 

3. 21.09.2022 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 24 

4. 28.09.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 26 

Октябрь 

5. 05.10.2022 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 29 

6. 12.10.2022 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 32 

7. 19.10.2022 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 34 

8. 26.10.2022 «Занятие 23» Л.И.Пензулаева 37 

Ноябрь 

9 02.11.2022 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 39 

10 09.11.2022 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 42 

11 16.11.2022 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 44 

12 23.11.2022 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 46 

13 30.11.2022 «Занятие 36» Л.И.Пензулаева 47 

Декабрь 

14 07.12.2022 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 50 

15 14.12.2022 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 52 

16 21.12.2022 «Занятие 8» Л.И. Пензулаева 54 

17 28.12.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 57 
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Январь 

18 11.01.2023 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 60 

19 18.01.2023 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 63 

20 25.01.2023 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 64 

Февраль 

21 01.02.2023 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 68 

22 08.02.2023 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 70 

23 15.02.2023 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 71 

24 22.02.2023 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 73 

Март 

25 01.03.2023 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 76 

26 15.03.2023 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 80 

27 22.03.2023 «Занятие 8» Л.И.Пензулаева 82 

28 29.03.2023 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 84 

Апрель 

29 05.04.2023 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 87 

30 12.04.2023 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 89 

31 19.04.2023 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 91 

32 26.04.2023 «Занятие 22» Л.И. Пензулаева 91 

Май 

33 03.05.2023 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 94 

34 10.05.2023 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 98 

35 17.05.2023 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 98 

36 24.05.2023 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 99 

37 31.05.2023 «Занятие 36» Л.И.Пензулаева 101 
 

Утренняя гимнастика. 
(совместная деятельность взрослого с воспитанниками) 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -128c. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие 

Стр. 

 Сентябрь    

1. I неделя Комплекс №1 Пензулаева Л.И. 62 

2. 2 неделя Комплекс №2 Пензулаева Л.И. 63 

3. 3 неделя Комплекс №3 Пензулаева Л.И. 63 

4. 4,5 неделя Комплекс №4 Пензулаева Л.И. 65 

 Октябрь    

5. 1 неделя Комплекс №5 Пензулаева Л.И. 65 

6. 2 неделя Комплекс №6 Пензулаева Л.И. 66 

7. 3 неделя Комплекс №7 Пензулаева Л.И. 66 

8. 4 неделя Комплекс №8 Пензулаева Л.И. 67 

9. 5 неделя Комплекс №9 Пензулаева Л.И. 68 

 Ноябрь    
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10. I неделя Комплекс №10 Пензулаева Л.И. 69 

i 1. 2 неделя Комплекс №1 i Пензулаева Л.И. 69 

12. 3 неделя Комплекс №12 Пензулаева Л.И. 70 

13. 4,5 неделя Комплекс № 13 Пензулаева Л.И. 71 

Декабрь 

14. 1 неделя Комплекс № 14 Пензулаева Л.И. 71 

15. 2 неделя Комплекс № 15 Пензулаева Л.И. 72 

16. 3 неделя Комплекс № 16 Пензулаева Л.И. 73 

17. 4,5 неделя Комплекс № 17 Пензулаева Л.И. 73 

 Январь    

18. 3 неделя Комплекс № 18 Пензулаева Л.И. 74 

19. 4 неделя Комплекс № 19 Пензулаева Л.И. 75 

20. 5 неделя Комплекс № 20 Пензулаева Л.И. 75 

 Февраль    

21. I неделя Комплекс № 21 Пензулаева Л.И. 76 

22. 2 неделя Комплекс № 22 Пензулаева Л.И. 76 

23. 3 неделя Комплекс № 23 Пензулаева Л.И. 77 

24. 4 неделя Комплекс № 24 Пензулаева Л.И. 78 

 Март    

25. 1 неделя Комплекс № 25 Пензулаева Л.И. 78 

26. 2 неделя Комплекс № 26 Пензулаева Л.И. 79 

27. 3 неделя Комплекс № 27 Пензулаева Л.И. 80 

28. 4,5 неделя Комплекс № 28 Пензулаева Л.И. 80 

 Апрель    

29. 1,2 неделя Комплекс № 29 Пензулаева Л.И. Si 

30. 3 неделя Комплекс № 30 Пензулаева Л.И. 82 

31. 4 неделя Комплекс № 31 Пензулаева Л.И. 83 

32. 5 неделя Комплекс № 32 Пензулаева Л.И. 83 

 Май    

33. 1 неделя Комплекс № 33 Пензулаева Л.И. 84 

34. 2 неделя Комплекс № 34 Пензулаева Л.И. 85 

35. 3 неделя Комплекс № 35 Пензулаева Л.И. 85 

36. 4,5 неделя Комплекс № 36 Пензулаева Л.И. 86 
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В подготовительной группе №1 и №2 (6 - 7 лет) 
 

Физическая культура в помещении — 74ч. 

(организованная образовательная деятельность (занятия)) 
 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112c. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие Стр. 

Сентябрь 

1. 01.09.2022 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 9 

2. 05.09.2022 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 10 

3. 08.09.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 11 

4. 12.09.2022 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 13 

5. 15.09.2022 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 15 

6. 19.09.2022 «Занятие 8» Л.И.Пензулаева 16 

7. 22.09.2022 Спортивное развлечение 
«Веселый стадион» 

Конспект  

8. 26.09.2022 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 16 

9. 29. 09.2022 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 18 

Октябрь 

10 03.10.2022 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 20 

11 06.10.2022 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 22 

12 10.10.2022 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 22 

13 13.10.2022 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 23 

14 17.10.2022 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 24 

15 20.10.2022 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 26 

16 24.10.2022 «Занятие 22» Л.И.Пензулаева 27 

17 27.10.2022 Спортивное развлечение 
Путешествие в страну 

«Спортландию» 

Конспект  

18 31.10.2022 «Занятие 24» Л.И.Пензулаева 28 

Ноябрь 

19 03.10.2022 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 32 

20 07.11.2022 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 32 

21 10.11.2022 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 34 

22 14.11.2022 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 34 

23 17.11.2022 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 36 

24 21.11.2022 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 36 

25 24.11.2022 «Занятие 35» Л.И.Пензулаева 38 

26 28.l 1.2022 Спортивное развлечение 
«Здоровье — наш друг 

Конспект  

Декабрь 



52  

27 01.12.2022 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 40 

28 05.12.2022 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 41 

29 08.12.2022 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 42 

30 12.12.2022 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 43 

31 15.12.2022 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 45 

32 19.12.2022 Спортивный досуг «Здравствуй, 
здравствуй, белый снег!» 

Конспект  

33 22.12.2022 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 46 

34 26.12.2022 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 47 

35 29.12.2022 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 48 

Январь 

36 09.12.2023 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 49 

37 12.01.2023 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева    51 

38 16.01. 2023 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 52 

39 19.01.2023 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 54 

40 23.01.2023 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 54 

41 26.01.2023 Спортивное развлечение 
«Зимние олимпийские игры» 

Конспект  

42 30.01.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 56 

Февраль 

43 02.02.2023 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 59 

44 06.02.2023 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 60 

45 09.02.2023 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 60 

46 13.02.2023 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 62 

47 16.02.2023 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 63 

48 20.02.2023 Спортивный досуг 
«Масленица пришла» 

Конспект  

49 27.02.2023 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 64 

Март 

50 02.03.2023 «Занятие 1» Л.И.Пензулаева 72 

51 06.03.2023 «Занятие 2» Л.И.Пензулаева 73 

52 09.03.2023 «Занятие 4» Л.И.Пензулаева 74 

53 13.03.2023 «Занятие 5» Л.И.Пензулаева 75 

54 16.03.2023 «Занятие 7» Л.И.Пензулаева 76 

55 20.03.2023 Спортивное развлечение «Весна 
красна» 

Конспект  

56 23.03.2023 «Занятие 9»  Л.И.Пензулаева 78 

57 27.03.2023 «Занятие 10» Л.И.Пензулаева 79 

58 30.03.2023 «Занятие 12» Л.И.Пензулаева 80 

Апрель 

59 03.04.2023 «Занятие 13» Л.И.Пензулаева 81 

60 06.04.2023 «Занятие 15» Л.И.Пензулаева 82 

61 10.04.2023 «Занятие 16» Л.И.Пензулаева 83 

62 13.04.2023 «Занятие 18» Л.И.Пензулаева 84 

63 17.04.2023 «Занятие 19» Л.И.Пензулаева 84 

64 20.04.2023 Спортивное развлечение 
«Игры-забавы» 

Конспект  
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65 24.04.2023 «Занятие 21» Л.И.Пензулаева 86 

66 27.04.2023 «Занятие 23» Л.И.Пензулаева 88 

Май 

67 04.05.2023 «Занятие 26» Л.И.Пензулаева 89 

68 08.05.2023 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 90 

69 11.05.2023 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 90 

70 15.05.2023 Спортивный досуг 
«Мы — спортивная семья» 

Конспект  

71 18.05.2023 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 92 

72 22.05.2023 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 92 

73 25.05.2023 «Занятие 33» Л.И.Пензулаева 93 

74 29.05.2023 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 95 
 

Физическая культура на воздухе - 37 ч. 
(организованная образовательная деятельность (занятия)) 

 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

гpyппa. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — 112 с. 

 

№ Дата Тема занятия Методическое пособие Стр. 

Сентябрь 

1. 06.09.2022 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 11 

2. 13.09.2022 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 14 

3. 20.09.2022 «Занятие 9» Л.И.Пензулаева 16 

4. 27.09.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 18 

Октябрь 

5. 04.10.2022 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 21 

6. 11.10.2022 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 23 

7. 18.10.2022 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 26 

8. 25.10.2022 «Занятие 23» Л.И.Пензулаева 28 

Ноябрь 

09 01.l 1.2022 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 29 

10 08.l 1.2022 «Занятие 28» Л.И.Пензулаева 32 

11 15.11.2022 «Занятие 31» Л.И.Пензулаева 34 

12 22.11.2022 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 37 

13 29.11.2022 «Занятие 36» Л.И.Пензулаева 39 

Декабрь 

14 06.12.2022 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 41 

15 13.12.2022 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 43 

16 20.12.2022 «Занятие 8» Л.И. Пензулаева 46 

17 27.12.2022 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 48 

Январь 

18 10.01.2023 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 51 

19 17.01.2023 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 53 

20 24.01.2023 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 56 

21 31.01.2023 «Занятие 22» Л.И.Пензулаева 57 
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Февраль 

22 07.02.2023 «Занятие 27» Л.И.Пензулаева 60 

23 14.02.2023 «Занятие 30» Л.И.Пензулаева 62 

24 21.02.2023 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 64 

25 28.02.2023 «Занятие 34» Л.И.Пензулаева 65 

Март 

26 07.03.2023 «Занятие 3» Л.И.Пензулаева 73 

27 14.03.2023 «Занятие 6» Л.И.Пензулаева 75 

28 21.03.2023 «Занятие 8» Л.И.Пензулаева 78 

29 28.03.2023 «Занятие 11» Л.И.Пензулаева 80 

Апрель 

30 04.04.2023 «Занятие 14» Л.И.Пензулаева 82 

31 11.04.2023 «Занятие 17» Л.И.Пензулаева 84 

32 18.04.2023 «Занятие 20» Л.И.Пензулаева 86 

33 25.04.2023 «Занятие 22» Л.И. Пензулаева 87 

Май 

34 02.05.2023 «Занятие 25» Л.И.Пензулаева 88 

35 l6.05.2023 «Занятие 29» Л.И.Пензулаева 91 

36 23.05.2023 «Занятие 32» Л.И.Пензулаева 93 

37 30.05.2023 «Занятие 35» Л.И.Пензулаева 96 
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Утренняя гимнастика. 

(совместная деятельность взрослого с воспитанниками) 
 

Перспективное планирование по методическому пособию: 
1. Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -128c. 

1. 

№ Дата Тема занятия Методическое 

пособие 

Стр. 

 Сентябрь    

1. I неделя Комплекс № 1 Пензулаева Л.И. 95 

2. 2 неделя Комплекс № 2 Пензулаева Л.И. 96 

3. 3 неделя Комплекс № 3 Пензулаева Л.И. 97 

4. 4,5 неделя Комплекс № 4 Пензулаева Л.И. 97 

 Октябрь    

5. 1 неделя Комплекс № 5 Пензулаева Л.И. 98 

6. 2 неделя Комплекс № 6 Пензулаева Л.И. 98 

7. 3 неделя Комплекс № 7 Пензулаева Л.И. 100 

8. 4 неделя Комплекс № 8 Пензулаева Л.И. 100 

9. 5 неделя Комплекс № 9 Пензулаева Л.И. 101 

 Ноябрь    

10. 2 неделя Комплекс № 10 Пензулаева Л.И. 101 

i 1. 3 неделя Комплекс № 11 Пензулаева Л.И. 102 

12. 4 неделя Комплекс № 12 Пензулаева Л.И. 102 

13. 5 неделя Комплекс № 13 Пензулаева Л.И. 103 

 Декабрь    

14. 1 неделя Комплекс № 14 Пензулаева Л.И. 104 

15. 3 неделя Комплекс № 15 Пензулаева Л.И. 104 

16. 4 неделя Комплекс № 16 Пензулаева Л.И. 105 

17. 4,5 неделя Комплекс № 17 Пензулаева Л.И. 106 

 Январь    

18. 3 неделя Комплекс № 18 Пензулаева Л.И. 106 

19. 4 неделя Комплекс № 19 Пензулаева Л.И. 107 

20. 5 неделя Комплекс № 20 Пензулаева Л.И. 107 

  Февраль    

21. 1 неделя Комплекс № 21 Пензулаева Л.И. 108 

22. 2 неделя Комплекс № 22 Пензулаева Л.И. 109 

23. 3 неделя Комплекс № 23 Пензулаева Л.И. 109 

24. 4 неделя Комплекс № 24 Пензулаева Л.И. 110 

 Март    

25. I неделя Комплекс № 25 Пензулаева Л.И. 111 

26. 2 неделя Комплекс № 26 Пензулаева Л.И. 111 

27. 3 неделя Комплекс № 27 Пензулаева Л.И. 112 

28. 4,5 неделя Комплекс № 28 Пензулаева Л.И. 11з 

Апрель    

29. 1,2 неделя Комплекс № 29 Пензулаева Л.И. 11з 

30. 3 неделя Комплекс № 30 Пензулаева Л.И. 114 
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31. 4 неделя Комплекс № 31 Пензулаева Л.И. 114 

32. 5 неделя Комплекс № 32 Пензулаева Л.И. 115 

Май 

33. 1 неделя Комплекс № 33 Пензулаева Л.И. 115 

34. 2 неделя Комплекс № 34 Пензулаева Л.И. 116 

35. 3 неделя Комплекс № 35 Пензулаева Л.И. 117 

36. 4,5 неделя Комплекс № 36 Пензулаева Л.И. 117 
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