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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1.Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важнейший период формирования личности, 

когда закладывается  прочная  основа  физического  здоровья  человека.  

Состояние здоровья  ребѐнка  –  это  ведущий  фактор,  который  определяет  

способность успешно  выполнять  требования,  предъявляемые  к  нему  

условиями  жизни  и воспитания в детском учреждении и семье.    

Закон  «Об  образовании  в  РФ»  от  29  декабря  2012  г.  №273  

выделяет основные ориентиры обновления содержания образования в рамках 

дошкольного учреждения и дает ориентировку на личностное своеобразие 

каждого ребенка, на развитие  способностей,  расширение  кругозора,  

преобразование  предметной среды,  обеспечение  самостоятельной  и  

совместной  деятельности  детей  в соответствии с их желаниями и 

склонностями. 

Содержание  рабочей  программы  инструктора  по  физической  

культуре (далее Программа) составлено  на  основе  образовательной  

программы  дошкольного  образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский  сад №260»    (далее 

МБДОУ) с  учетом  примерной основной образовательной  программы  

дошкольного  образования  «От  рождения  до школы». Основная 

образовательная программа дошкольного образования/ Под ред.  Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой -4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА – Синтез, 2016. – 352 с.  

Рабочая  программа  является  нормативным  документом  МБДОУ,  

характеризующим  систему  организации  образовательной деятельности  

педагога  в  рамках  образовательных  областей ФГОС дошкольного 

образования.   

Программа  разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеразвивающим программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

- Лицензия на образовательную деятельность. 

- Устав МБДОУ  

Программа  построена  на  основе  учѐта  конкретных  условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей 2-7 лет.  
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Создание индивидуальной  педагогической  модели  образования  

осуществляется  в соответствии  с  требованиями  федеральных  

государственных  образовательных стандартов дошкольного образования. 

Работа  по  физическому  развитию  осуществляется  по  следующим  

направлениям:  формирование  начальных  представлений  о  здоровом  

образе жизни, физическая культура. 

Программа  разработана  с учетом  основных  принципов,  требований  

к  организации  и  содержанию физического  развития  в  МБДОУ,  

возрастных  особенностей  воспитанников,  с учетом требований ФГОС ДО.   

Система  работы  по  физическому  развитию  включает  в  себя  три 

направления:   

 с воспитанниками;   

 с педагогами МБДОУ;  

 с родителями (законными представителями).   

 

1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

направлено на достижение цели: создание системы полноценного 

физического развития и здоровья детей дошкольного возраста.  

Задачи:  
1. формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни; 

2. охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

3. повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; 

4. формирование жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями, 

развитие физических качеств;  

5. создание условий для реализации потребности в двигательной 

активности, проявление воспитанниками инициативы, самостоятельности и 

творчества; 

6. развитие способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений; 

7. обеспечение физического и психического благополучия.  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО, которые предполагают следующие принципы 

дошкольного образования:  

 1. сохранения уникальность и самоценность дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека;  

 2. полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  
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 3. индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 4. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 6. партнерство с семьей;  

 7. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

 8. формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

 9. возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  

 10. обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования.  

  

1.4.  Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Характеристики  возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 С характеристиками возрастных особенностей  развития детей раннего 

и дошкольного возраста можно ознакомиться в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016: 

-вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) - с. 33-34; 

-младшая группа (3-4 года) - с. 34-36; 

-средняя группа (4-5 лет) - с. 36-38; 

-старшая группа (5-6 лет) - с. 38-40; 

-подготовительная к школе группа (6-7 лет) - с. 41-42. 

Особенности развития детей-инвалидов  

Дети – инвалиды – имеющие различные отклонения психического или 

физического плана, которые обуславливают нарушения общего развития, 

ограничивающие детей вести полноценную жизнь. В данную группу можно 

отнести как детей – инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при 

наличии ограничений жизнедеятельности. Таким образом, дети – инвалиды – 

это определенная группа детей, требующая особого внимания и подхода  к 

воспитанию и обучению. 

Особенности развития детей-инвалидов дошкольного возраста   

-интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

-эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

-стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  
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-появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

-обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

-развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

-овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе участников по совместной деятельности;  

-обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен 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; 

-владеет доступными ему методами выражения мыслей и желаний и 

использует их для выражения своих мыслей, чувств и желаний;  

-способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

-проявляет любознательность, обладает элементарными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;  

-обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики. 

 Типичные затруднения (общие проблемы) у детей – инвалидов: 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, 

ограничены представления об окружающем мире. 

2. Темп выполнения заданий очень низкий. 

3. Нуждается в постоянной помощи взрослого. 

4. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение). 

5. Низкий уровень развития двигательных навыков, мышления, 

развития речи, координации движений. 

6. Низкая самооценка. 

7. Повышенная тревожность, впечатлительность, болезненная реакция на 

тон голоса, изменения в настроении. 

8. Трудности в понимании инструкций. 

9. Инфантилизм. 

10. Высокий уровень психомышечного напряжения. 
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11. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

12. Повышенная утомляемость, плаксивость, вялость, раздражительность, 

несосредоточенность, отсутствие интереса к какой – либо деятельности, 

двигательное беспокойство. 

13. Повышенная возбудимость, беспокойство, склонность к вспышкам 

раздражительности, упрямству. 

В МБДОУ (младшая группа) получает образование ребенок- инвалид 

(с расщелиной твердого и/или мягкого неба)       

Особенности психофизического развития ребенка- инвалида с 

расщелиной твердого и/или мягкого неба: 

- неустойчивое и рассеянное внимание; 

- сужен объем вербальной памяти;  

 - речевое недоразвитие приводит к недостаточности словесно-

логического мышления, к инактивности (заторможенности) процессов 

анализа и синтеза, к затруднениям в понимании обобщающих понятий; 

- понижена работоспособность;  

- нарушена эмоционально-волевая сфера: раздражительность, 

лабильность настроения, замкнутость, застенчивость, слабость 

активного торможения; 

- гнусавость, малопонятность речи создает затруднения для 

нормального общения ребенка со сверстниками; 

- общая моторная неловкость, недостаточная 

координированность движений, трудности при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- нарушения тонких дифференцированных движений: с 

опозданием овладевают навыками самообслуживания, требующими 

точных, целенаправленных ручных движений: завязыванием шнурков, 

застегиванием пуговиц и т. д.  

- выражена моторная несостоятельность на занятиях по аппликации, 

лепке, рисованию 

Знания возрастных особенностей развития ребенка поможет подобрать 

физические упражнения, закаливающие процедуры, следить за физическим и 

психическим развитием детей. Организм дошкольника интенсивно 

развивается. На протяжении первых семи лет жизни не только 

увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их функции. 

Основными показателями физического развития ребенка являются рост, 

масса тела и окружность грудной клетки. Зная эти показатели можно 

сравнить данные физического развития детей, конкретного ребенка в группе 

со средними показателями развития детей соответствующего возраста. 

Чтобы обеспечить нормальное физическое развитие ребенка, дать ему 

необходимую нагрузку на физкультурных занятиях необходимо учитывать и 

анатомические особенности организма ребенка. Особенности движений 

детей, их координационные возможности от возраста к возрасту значительно 

изменяются, что существенно влияет на организацию занятий по физической 

культуре. 
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С характерными особенностями развития детей раннего и 

дошкольного возраста можно ознакомиться в основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы». / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016:-352с.     

 вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)–с. 33-34; 

 младшая группа (3-4 года) –с. 34-36; 

 средняя группа (4-5 лет) –с. 36-38; 

 старшая группа (5-6 лет) – с. 38-40; 

 подготовительная к школе группа (6-7 лет) – с. 41-42. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами.  
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 

Формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Становление ценностей 

здорового образа жизни: 

 

 

1. Ориентируется в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина); 

2.Имеет представление о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, 

уши – слышать, нос – нюхать, язык – пробовать (определять) 

на вкус, руки – хватать, держать, трогать; ноги – стоять, 

прыгать, бегать, ходить, голова – думать, запоминать 

Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков: 

 

 

 

 

1.Сформирована привычка (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем; 

2.Способен с помощью взрослого приводить себя в 

порядок; пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Физическая культура 

 

 

 

Обеспечение гармоничного физического развития: 
1.Сформирована правильная осанка; 

2.Развита инициатива, самостоятельность и творчество 

в двигательной активности; способен к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений; 

3.Развит интерес к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях; 

4.Способен сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку; 

5.Способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 

друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног; 

умеет действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога; 

6.Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть бросать, катать); 

прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину, с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры: 
1. Развито желание играть вместе с воспитанниками в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями; 

2. Способен играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, 

катание) 

3. Умеет передавать простейшие действия некоторых 

персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т.п.). 

 

Начальные 

представления о некоторых 

видах спорта: 

 

1.Сформирован интерес и любовь к спорту, начальные 

представления о некоторых видах спорта 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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Формирование 

начальных представлений о 

здоровом образе жизни:  

Становление 

ценностей здорового образа 

жизни: 
 

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), имеет представление об их роли в организме, как их 

беречь и ухаживать за ними;  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище, об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

3. Имеет представление о здоровом образе жизни: знает 

значение утренней зарядки, закаливания, упражнений, 

укрепляющих различные органы и системы организма;  

4. Сформировано умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Физическая  культура 
  

 

Обеспечение гармоничного физического развития: 
1. Бегает свободно, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног;  

2. Строится в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находит свое место при построениях;  

3. Отталкивается двумя ногами и правильно 

приземляется в прыжках с высоты, на месте с продвижением 

вперед; принимает правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места;  

4. Отталкивает мячи при катании, бросании; ловит мяч 

двумя руками одновременно;  

5. Сохраняет правильную осанку в положении сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Подвижные игры.  
1. Играет в игры с правилами, самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры в 

которых развиваются навыки лазания, ползания; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений; игры с 

более сложными правилами со сменой видов движений; 

2. Соблюдает элементарные правила, согласовывает 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах 

спорта: 
1. Знаком с некоторыми видами спорта; 

2. Играет в подвижные игры, выполняет упражнения; 

3. Катается на санках, трехколесном велосипеде; 

4. Надевает и снимают с помощью взрослого лыжи, ходит 

на них, ставит лыжи на место 

Культурно-

гигиенические навыки 

1. Сформирована потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни;  

2. Сформированы простейшие поведения во время еды, 

умывания;  

3. 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;  

4. 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.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
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Формирование 

начальных представлений   о 

здоровом образе жизни 

  Становление 

ценностей здорового образа 

жизни: 
 

1.Знает части тела и органы чувств, их значение для 

жизни и здоровья человека;  

2. Имеет представление о здоровом образе жизни: 

соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов, о значении физических 

упражнений для организма человека. 

3. Умеет устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием;  

4. Умеет оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, при необходимости обращаются за помощью к 

взрослым при заболевании, травме.  

Физическая  культура 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 с 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 прижимая к груди).  

6.Развита организованность, самостоятельность, 

инициативность, умеет поддерживать дружеские отношения 

со сверстниками.  

Подвижные игры.  

1. Выполняет ведущую роль в подвижной игре. 

2. Осознанно относится к выполнению правил игры.  

3.Проявляет активность, самостоятельность и 

инициативность в играх с мячами, скакалками, обручами. 

4.Выполняет действие по сигналу. 

Начальные представления о некоторых видах 

спорта: 
1.Имеет представление о некоторых видах спорта; 

 2.Катается на двухколесном велосипеде по прямой, по 

кругу; 

3.Ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет 

повороты, поднимается на гору; 

 

4.Участвует в построении, соблюдает дистанцию во 

время передвижения; развиты психофизические качества: 

быстрота, выносливость, гибкость, ловкость и др. 
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Культурно-

гигиенические  

навыки 

 

 

1.Сформирована привычка следить за своим внешним 

видом;  

2.Сформирована привычка самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом;  

3.Умеет пользоваться расческой, носовым платком; при 

кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос 

носовым платком;  

4. Сформированы навыки аккуратного приема пищи: 

умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть 

бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование 

начальных представлений   о 

здоровом образе жизни  

Становление 

ценностей здорового образа 

жизни: 

 

1.Имеет представление об особенностях 

функционирования и целостности человеческого организма, о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода 

— наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

2. Имеет представление о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения);  

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и 

желание заниматься физкультурой и спортом.  

4. Иметь представление о технике безопасности и 

правилах поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Физическая  культура 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.  

8. Имеет представление о различных видах спорта, о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

1.Способен самостоятельно организовать знакомые 

подвижные игры, проявляет инициативу и творчество;  

2. Стремиться участвовать в играх с элементами 

соревнования, играм-эстафетам.  

 

Начальные представления о некоторых видах 

спорта: 
1. Имеет представление об истории олимпийского 



13 
 

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. 

 

Культурно-

гигиенические навыки 

1. Сформирована привычка 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 нос 

платком;  

2. Способен самостоятельно замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде;  

3. Умеет правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ложкой); есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование 

начальных представлений   о 

здоровом образе жизни  

Становление 

ценностей здорового образа 

жизни: 

1. Соблюдает принципы рационального питания;  

2. Имеет представление о значении двигательной 

активности в жизни человека; умении использовать 

специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем; 

3. Имеет представление об активном отдыхе, о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье.  
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Физическая  культура 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;  

5.Развиты психофизические качества: сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость;  

6.Развита координация движений и ориентировка в 

пространстве.  

7. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта;  

8.Самостоятельно следит за состоянием 

физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно 

участвует в уходе за ними;  

9.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).  

Начальные представления о некоторых видах 

спорта: 
 

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. 

Культурно-

гигиенические навыки 

1. Умеет правильно и быстро умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем; 

правильно чистит зубы, полощет рот после еды, пользуется 

носовым платком и расческой;  

2. Умеет правильно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить;  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по образовательной области 

«Физическое развитие»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи:   

 - 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. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Физическое развитие»  

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

3. Следит за чистотой одежды и обуви; замечает и 

устраняет непорядок в своем внешнем виде.  
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формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного 

образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. – 352 с. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
 вторая группа раннего возраста - с.155; 

 младшая группа - с.155-156; 

 средняя группа - с.156-157; 

 старшая группа - с.157-158; 

 подготовительная к школе группа - с.158. 

Физическая культура: 
 вторая группа раннего возраста - с.158-159; 

 младшая группа - с.159-160; 

 средняя группа - с. 160-161; 

 старшая группа - с.161-162; 

 подготовительная к школе группа - с.162-163 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов  

Формы, методы и средства реализации рабочей программы  

в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Формы Методы Средства 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 
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- организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

- Спортивные и 

физкультурные 

праздники  (в  том  

числе совместно с 

родителями) 

- Досуги 

- Дни здоровья 

- Подвижные игры 

- Утренняя гимнастика 

- Гимнастика после 

дневного сна 

- Физкультминутки 

- Пальчиковая 

гимнастика 

-Гимнастика для глаз 

-Дыхательные 

упражнения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

- Наглядный метод: 

показ 

упражнений(взрослым); 

использование моделей, 

пособий, зрительных 

ориентиров 

- Имитация. 

- Словесный метод 

- Метод объяснения, 

пояснения 

- Беседа 

- Практический метод 

- Повторение 

упражнений 

- Выполнение 

упражнений в 

игровой форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Информационно- 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

- Атрибуты для 

подвижных игр 

- Спортивный 

инвентарь 

- Музыкальное 

сопровождение 

- Картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительной 

работы, художественная 

литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа (3-4 года) 

-   организованная 

образовательная 

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 

- 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 игр 

- Спортивный инвентарь 

- Музыкальное 

сопровождение 

- Картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительной 

работы, художественная 

литература 
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- Пальчиковая 

гимнастика 

- Гимнастика для глаз 

- Дыхательные 

упражнения 

- Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

Средняя группа (4-5 лет) 

-  организованная 

образовательная 

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 

воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

- Наглядный метод: 

показ упражнений 

(взрослым и ребенком); 

использование 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, атрибуты для 

подвижных игр 

- Спортивный 

инвентарь 

- Музыкальное 

сопровождение 

- Картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительной 

работы, художественная 

литература 

Старшая группа (5-6 лет) 

-  организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

- Спортивные и 

физкультурные 

- Наглядный метод: 

показ 

упражнений(взрослым и 

ребенком); 

использование моделей, 

пособий, зрительных 

- Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

- Пособия, 

атрибуты для 

подвижных игр 
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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 

воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

ориентиров 

- Имитация. 

- Словесный метод 

- Метод объяснения, 

пояснения, указания 

- Беседа 

- Практический метод 

- Повторение 

упражнений 

- Выполнение 

упражнений в игровой и 

соревновательной форме 

- Спортивный инвентарь 

- Музыкальное 

сопровождение 

- Картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительной 

работы, художественная 

литература 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

-   организованная 

образовательная 

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, атрибуты для 

подвижных игр 

- Спортивный 

инвентарь 

- Музыкальное 

сопровождение 

- Картотеки по 

различным 

направлениям 

оздоровительной 

работы, художественная 

литература 
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воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

 

Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных 

упражнений, обучение отработке основных движений 

Способы Содержание 

 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 

Фронтальный 

Все дети  одновременно выполняют одно и  то же 

упражнение.  Применяется при обучении детей ходьбе, 

бегу, в общеразвивающих упражнениях 

Поточный 

Дети поточно друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя заданное 

упражнение (ходьба 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 парах (с мячом) 

Индивидуальный 

Применяется при  объяснении  нового программного 

материала,  когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности.  

  

  

 
 

Младшая группа (3-4 года) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, 

бегу, в общеразвивающих упражнениях 

Поточный 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 – 
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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 парах (с мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 

Средняя группа (4-5 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 

Поточный 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 парах (с мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и 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. 

Поточный Дети поточно друг за другом (с небольшим 
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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 парах (с мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 

Подготовительная к школе группа (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. 

Поточный 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 парах (с мячом). 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, 

внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 
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Структура  организованной образовательной деятельности (ООД) по 

физическому развитию состоит из вводной, основной и заключительной 

частей. 

Выделение частей ООД обусловлено физиологическими, 

психологическими и педагогическими закономерностями.  

Вводная часть (1/6 часть занятия), обеспечивает постепенное 

включение детей в двигательную деятельность. В эту часть включают 

упражнения в построениях, перестроениях; различные варианты ходьбы, 

бега, прыжков с относительно умеренной нагрузкой; несложные игровые 

задания. 

Основная часть (4/6 части занятия, самая большая по объему и 

значимости) способствует достижению оптимального уровня 

работоспособности в соответствии с задачами занятия. В эту часть включают 

упражнения на развитие опорно-двигательного аппарата, физических и 

морально – волевых качеств личности. Эти общеразвивающие упражнения, 

проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные 

мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, умения 

ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части 

занятия занимает обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), обеспечивающим всестороннее воздействие на организм 

ребенка и его функциональные возможности. В содержание основной части 

занятия входят также подвижные игры большой и средней интенсивности, 

несложные игровые задания, эстафеты. 

Заключительная часть (1/6 часть занятия), выравнивает 

функциональное состояние организма детей. В содержание этой части входят 

упражнения в ходьбе, игры малой подвижности, хороводы, несложные 

игровые задания. 

Непосредственно – образовательная деятельность по физическому 

развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в 

неделю. Длительность зависит от возраста детей и составляет: 

       - в младшей группе – не более 15 мин. 

       - в средней группе -  не более 20 мин. 

       - в старшей группе – не более 25 мин.  

       - в подготовительной группе - не более 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 4-7 лет круглогодично организовываются 

занятия по физическому развитию на открытом воздухе (в зависимости от 

погодных условий). Они проводятся только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Способы поддержки инициативы детей:  

- 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;  
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- не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности на занятиях по физической культуре. 

- создание ситуации успеха. 

 

2.4. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

участниками образовательных отношений  

Взаимодействие с родителями воспитанников в дошкольных группах 

рассматривается как социальное партнерство, что позволяет добиваться 

эффективных результатов в воспитании и обучении детей, подготовке к 

обучению в школе   

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.  

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости 

детей в ДОУ и семье:      

- зоны физической активности,      

- закаливающие процедуры,     

 - оздоровительные мероприятия и т.п.  

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей.  

4. Организация конкурсов, выставок совместных работ детей и родителей; 

5.  Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 

детского организма.  

6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: проектов, мастер-

классов, тренингов, развлечений и т.п.  

7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому 

развитию детей и расширения представлений родителей о формах семейного 

досуга.  

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

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  

9. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с 

результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей.  

10.  Организация  спортивных мероприятий. 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. 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников    
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Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Подробнее с описанием образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников можно 

ознакомится в Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, с.179-216.  

В МБДОУ функционирует служба психолого-педагогического 

сопровождения - система деятельности педагога-психолога и педагогов, 

направленная на создание благоприятных социально - психологических 

условий, обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 

воспитанников. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного 

развития воспитанников в процессе образовательной работы, а также 

своевременное оказание психологической поддержки детям, направленной 

на обеспечение их психоэмоционального благополучия.  

Задачи:  

 1.Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания 

оптимальных условий для развития личности воспитанников.  

 2.Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.  

 3.Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации.  

 4.Исследование динамики интеллектуального и личностного 

развития воспитанников на основе использования психодиагностического 

материала. 

 5.Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 

культуры.  

 6.Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 

здоровом образе жизни.  

Особенности развития детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ).  

Дети– инвалиды, дети  с ограниченными возможностями (ОВЗ) - это 

дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, 

которые обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие детям 

вести полноценную жизнь. В данную группу можно отнести как детей- 

инвалидов, так и не признанных инвалидами, но при наличии ограничений 

жизнедеятельности. Таким образом, дети с ограниченными возможностями 

здоровья – это определенная группа детей, требующая особого внимания и 

подхода к воспитанию. Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих 



26 
 

показателей, из которых определяющим является сам дефект. Ведь именно от 

него зависит дальнейшая практическая деятельность индивидуума. 

Образовательная деятельность в МБДОУ по коррекционной 

направленности. 

В МБДОУ функционирует психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее ПМПк), созданный на основании приказа заведующего 

МБДОУ. В его состав входят: старший воспитатель, педагог-психолог,  

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

воспитатели.   

ПМПк является одной из форм методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия специалистов МБДОУ, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации (возрастные 

кризисы, психогенные ситуации, соматические заболевания, нервные стрессы 

и переутомление) в условиях МБДОУ.  

Целью деятельности ПМПк является обеспечение диагностико -

коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников с отклонениями в развитии и/или состоянием декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей МБДОУ и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастом, 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников, а так же выявление трудностей у 

воспитанников в освоении образовательной программы МБДОУ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников 

для последующей организации психолого-педагогического сопровождения. 

Задачами ПМПк являются: 

-выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состоянием декомпенсации; 

-организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического 

обследования; 

-выявление уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, психической и физической подготовленности воспитанников; 

-определение характера и продолжительности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей; 

-выбор оптимальных для развития ребенка образовательных программ, 

соответствующих уровню его подготовки к обучению; 

-выявление резервных возможностей развития; 

-согласование планов работы специалистов; 

-профилактика физических, интеллектуальных и психологических 

перегрузок, эмоциональных срывов; организация оздоровительных 

мероприятий; 



27 
 

-подготовка и ведение документации, отражающей развитие ребенка, 

динамику его состояния; 

-составление подробного заключения о состоянии здоровья и развития 

ребенка для прохождения центральной/ городской психолого-медико-

педагогической  комиссии.    

МБДОУ специальными условиями не располагает, но на основании 

рекомендаций ПМПК, педагоги МБДОУ, разрабатывают адаптированную 

образовательную программу и/или индивидуальный образовательный 

маршрут. В целях реализации разработки индивидуального образовательного 

маршрута для ребенка с ОВЗ или ребенка-инвалида решаются следующие 

задачи: 

-определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в МБДОУ, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком, организация развивающей предметно - 

пространственной среды;  

После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы педагоги осуществляют их 

реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. 

Заседания ПМПк по уточнению индивидуального образовательного 

маршрута и/ или адаптированной образовательной программы ребенка 

проводятся ежеквартально.  

Содержание деятельности специалистов ПМПк 

Старший воспитатель обеспечивает организацию образовательного 

процесса в МБДОУ в соответствии с Программой, обеспечивает организацию 

деятельности специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанника,  обеспечивает повышение профессиональной 

компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с ПМПк, 

семьями детей и различными социальными партнерами. 

Педагог –психолог осуществляет психопрофилактическую, 

диагностическую коррекционно-развивающую, консультативно-

просветительскую работу. Осуществляет анализ и обсуждению результатов 

обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением, участвует 

в обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для 

выявления детей, нуждающихся в специальной психологической помощи.    

 Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных 

областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за 

счет: 

-участия в педагогической диагностике; 

-  по согласованию с ведущим  специалистом (педагогом-психологом) 

проводит индивидуальную работу с ребенком (по необходимости). Работа 
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организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений. 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, 

мелодики, силы и выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

Используется программа  Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста (с 2-7 лет) «Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева 

И. 

Инструктор по физической культуре в рамках Программы развивает 

технику основных движений, координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

ребенка-инвалида с пороком сердца в рамках ПМПк 
- Содействие в социализации ребенка   в среде  сверстников.   

- Выявление  личностных качеств в поведении ребенка, интересы 

направленные на учебную деятельность, на трудовую деятельность, на 

художественно- эстетическую деятельность. 

-  Развитие способности к передвижению на занятиях по физической 

культуре. 

-  Развитие крупной моторики рук и ног, координации движений и 

мышечной памяти в танцевально- ритмичных движениях. 

 -   Индивидуальная помощь в развитии ребенка, создании адекватных 

для данного ребенка условий развития, коррекционной работы по 

ориентированию в пространстве, в режимных моментах и в совместной 

образовательной деятельности. 

  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида в МБДОУ 

осуществляется на основании рекомендаций (мероприятий) 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка- 

инвалида (ИПРА), выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико- социальной экспертизы, а так же рекомендаций 

ПМПк. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и МБДОУ заложены следующие 

принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

-открытость МБДОУ для родителей; 

-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 
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Целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в 

каждой из пяти образовательных областей во многом зависит от 

включенности в процесс реализации всего педагогического коллектива и 

родителей, их совместной деятельности. 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

- социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи, беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных 

услугах. 

Информирование родителей - буклеты; 

- информационные стенды, выставки 

детских работ, личные беседы, общение по 

телефону, официальный сайт МБДОУ, 

объявления, фотогазеты, памятки. 

Консультирование 

родителей 

- консультации по различным 

вопросам (индивидуальная, семейная). 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

- организация совместных праздников, 

развлечений; 

- традиционные детско-родительские 

спортивно-познавательные развлечения; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи; 
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-акции («Бессмертный полк») 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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Образовательная 

область 

 

Формы взаимодействия 

Физическое развитие -изучение состояния здоровья воспитанников 

совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом МБДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами; 

-изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребѐнка; 

-формирование банка данных об особенностях 

развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребѐнка в семье с целью разработки индивидуальных 

программ, маршрута физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья; 

-создание условий для укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости детей в МБДОУ и семье: 

зоны физической активности; 

закаливающие процедуры; 

оздоровительные мероприятия и т.п.; 

-организация целенаправленной работы по 

пропаганде здорового образа жизни среди родителей; 

-ознакомление родителей с содержанием и 

формами физкультурно -оздоровительной работы в 

МБДОУ; 

-мастер - класс для родителей по использованию 

приѐмов и методов оздоровления(оздоровительная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей; 

-согласование с родителями индивидуальных 

программ оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в МБДОУ; 

-ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма; 

-использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, развлечений и т.п.; 

-пропаганда и освещение опыта семейного 

воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах 

семейного досуга; 

-проведение совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно - 

оздоровительной работы в МБДОУ; 

-определение и использование 

здоровьесберегающих технологий; 

- дни здоровья. 
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План работы с родителями (законными представителями)  

№ Содержание Сроки Ответственный 

Сентябрь 

1. Конкурс  «Я – сибирячок!» 

(Презентации) 

 18.09.2019г Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Выступление на родительском 

собрании по теме «Как 

подготовить ребенка 

дошкольного возраста к сдаче 

ГТО» (подготов.гр.) 

Сентябрь 2019г Инструктор по 

физической 

культуре 

Октябрь 

1 Детско-родительское 

развлечение в 

подготовительных групп 

«Семью семь» 

 

23.10 2019- 2гр. 

24.10.2019 – 6гр. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2 Информация на стенд: «В 

какую секцию отдать ребенка» 

Октябрь Инструктор по 

физической 

культуре 

Ноябрь 

1. Детско-родительское 

развлечение в старшей группе 

Ток-шоу «Тепло сердец для 

наших любимых мам» 

 

20.112019г Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Мастер-класс для родителей 

«Делай как я» 

27.11.2019 Инструктор по 

физической 

культуре 

Декабрь 

1. Детско-родительское 

развлечение в средних группах 

« Коза с козлятами» 

 

11.12.2019г 

12.12.2019г. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Информация на стенд 

«Держите спину ваше 

высочество» 

Декабрь 2019 Инструктор по 

физической 

культуре 

Январь 

1. Советы «Подвижные игры в 

семье» 

Январь 2020г Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Информация на стенд 

«Пальчиковая зарядка для 

ног» 

Январь 2020г Инструктор по 

физической 

культуре 

Февраль 
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1. Детско-родительское 

развлечение в  старшей группе 

«А НУ-КА, ПАПЫ!»  

  

19.02.2020г Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Детско-родительское 

развлечение в 

подготовительных  группах 

«Защитники страны» 

20.02.2020г Инструктор по 

физической 

культуре 

Март 

1. Детско-родительское 

развлечение во второй группе 

раннего возраста «В гости к 

Колобку» 

   

26.03.2020г. 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Детско-родительское 

развлечение в младшей группе   

«На поиски золотого 

ключика» 

25.03.2020г Инструктор по 

физической 

культуре 

Апрель 

1. Информация на стенд «Игры с 

мячом»   

Апрель 2020г Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Десять советов по укреплению 

физического здоровья детей 

 

Апрель 2020г Инструктор по 

физической 

культуре 

Май 

1. Совместный выход детей и 

родителей старшей группы на 

Трассу здоровья (база Динамо) 

Май 2020г Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Практические рекомендации 

для родителей «Уроки 

осторожности летом» — 

Май 2020г Инструктор по 

физической 

культуре 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы  

Вид помещения Оснащение 

Спортивный зал Шведская стенка, гимнастические скамейки, 

канаты,  дуги для подлезания, тоннели, массажные 

дорожки ( ребристые дорожки), мячи (массажные, 

волейбольный, футбольный, баскетбольный, 

резиновые большие мячи, резиновые малые мячи,  

набивные мячи 500гр.(2шт),легкие набивные 

мячи,   мешочки с песком для метания 

200гр,мешочки с песком 400гр, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, спортивные маты, 

клюшки, ленты, косички платочки, кубики, 

флажки, кегли, волейбольная сетка, короткие 

шнуры, бадминтон, верѐвка(шнур) длинная, 

гимнастическая доска 2шт, мягкие модули, 

конусы, пианино. 

Спортивная площадка 

(улица) 

2гимнастических бревна, прыжковая яма, 

спортивно - игровой комплекс, ДИК - жираф, 

ДИК - мостик с переправой. 

  

 

 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства 

обучения и воспитания  

Методическое обеспечение рабочей программы 
№ 

п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений 

1  Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

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

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Учебно-методический комплект 

Образовательная область «Физическое развитие» 

2 группа раннего возраста (2-3 года). Обязательная част 

1 

 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.–88 с. 

2 Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4лет.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.–176 с. 

 

3 

 

 

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

Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 

Младшая группа (3-4 года). Обязательная часть 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для занятий с 

детьми 3-7лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
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3 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт. - сост. Э.Я. 

Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

4. 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. 

Средняя группа (4-5 лет). Обязательная часть 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для занятий с 

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

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

Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

4 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. 

Старшая группа (5-6 лет). Обязательная часть 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для занятий с 

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

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

Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

4 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. 

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

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

группа.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

2 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для занятий с 

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

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

Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

4 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. 

Наглядно-дидактические пособия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1 Методическое пособие по теме «Виды спорта»: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Спортивный инвентарь» 

  

 

3.3. Планирование образовательной деятельности.  

Учебный план  
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №260» (далее МБДОУ) является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году. 

Учебный план МБДОУ разработан в соответствии с нормативными 

документами:  

-  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства РФ от 
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17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «об утверждении 

Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» СанПиН  (2.4.1.3049-13);    

- Уставом МБДОУ;  

- Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ.  

Учебный план разработан с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 Цель учебного плана: предупреждение перегрузки в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников.  

Основная задача учебного плана: регулирование объема 

образовательной нагрузки 

Содержание воспитательно- образовательного процесса включает 

совокупность образовательных областей: социально- коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно – 

эстетическое развитие; физическое развитие, которые обеспечивают 

разностороннее развитие воспитанников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Учебный план представляет собой сетку занятий и образовательных 

ситуаций по освоению образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПиН.   

Учебный год начинается со 2 сентября 2019 года и заканчивается 29 мая 

2020 года. Продолжительность учебного года составит 38 недель.  

МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, суббота, 

воскресенье – выходной. 

Длительность образовательной нагрузки (в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13):  

«Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать –10 

минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 

во вторую половину дня (по 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности:  

для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

для детей от 4 до 5 лет – не белее 20 минут;  

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут;  

для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах составляет 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно.   

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми второй группы раннего возраста 

и старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 10 минут в день 

для детей второй группы раннего возраста и 25-30 минут в день для детей 

старшего дошкольного возраста. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки»   

В 2019/2020 учебном году в МБДОУ функционирует 7 групп 

общеразвивающей направленности, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами:  

- вторая группа раннего возраста (2-3 года) - №1  

- младшая группа (3-4 года) - №4  

- средняя группа (4-5 лет) - №5, 7 

- старшая группа (5-6 лет) - №3  

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) - №2, 6.  

Планирование образовательно-воспитательной работы по пятидневной 

неделе на 2019/2020 учебный год: 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность в неделю/год 

Базовый вид 

деятельности 

 Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

Младш

ая 

группа 

(3-4 

года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа (6-7 

лет) 

 № группы 1гр 4гр 5гр 7гр 3гр 2гр 6гр 

Физическая 

культура в 

помещении 

74 71  71 74 74 71 74 

Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

  37 37 37 37 37 37 

Итого: 74 108 108 111 111 108 111 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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процедуры 

Расписание организованной образовательной деятельности по 

физическому развитию в возрастных группах на 2019/2020 учебный год 

Время Понеде

льник 

Вторн

ик 

Среда 

3-е физкультурное 

занятие 

Четвер

г 

Пятница 

9.00 – 9.15 4   

 

4  

9.25-9.45 5   5  

9.55-10.25 

10.20-10.50 

2  11.35-12.05 

-подг.гр.№2(ул.)    

2  

8.50- 9.00 

9.10-9.20 

 

 1   1 

9.30-9.50  7  

 

 7 

10.00-10.25  3 11.00-11.25-

ст.гр.№3(ул.) 

 3 

10.35-11.05  6 12.15-12.45-подг. 

гр.№6(ул.) 

 6 

 

 3.4. Система мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов освоения рабочей программы  

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей, такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Методика определения физической подготовленности детей  

Для фиксации достижений воспитанников  педагогическая диагностика 

проводится 2 раза в год: в сентябре и в мае. 

В основе диагностики используются  общепринятые критерии  развития 

детей по  возрастам и уровневый подход к оценке достижений ребенка по 

принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или 

организации педагогического процесса в группе детей.  

Система диагностики по образовательной области «Физическое развитие» 

позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания 

образовательной программы. Результаты тестирования разделены на три 

уровня: низкий уровень;  средний уровень; высокий уровень.  Эта система 
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оценки результатов позволяет не только получить достаточно объективную 

картину физической подготовленности детей, но и выявить уровень развития 

детей группы. По результатам мониторинга заполняются диагностические 

карты физической подготовленности детей на каждую возрастную группу, и 

планируется дальнейшая работа.    

 

  3.5. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ 

сложилась система праздников, мероприятий и событий, проводимых 

ежегодно. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма 

ценны в плане нравственной составляющей для всех субъектов 

образовательных отношений. Традиции как часть общественной жизни 

имеют свою специфику. Традиционность делает организацию более 

интересной и качественной, так как педагоги могут распланировать 

совместную деятельность с детьми и продуктивное сотрудничество с 

родителями. Для детей младшего дошкольного возраста традиции становятся 

сюрпризом, а для детей старшего дошкольного возраста - это возможность 

приобрести определенный социальный опыт и гордится им. 

Традиционные мероприятия: 

С воспитанниками: Музыкальные и спортивные развлечения, «День 

знаний», «День взросления», «Дени здоровья», «Новогодние утренники», 

«День защитника Отечества», «Мамин праздник», «Школа юного 

космонавта», «День победы», «Выпускной», «Международный день защиты 

детей», современные педагогические технологии социализации детей 

дошкольного возраста: «Клубный час», «Рефлексивный круг» (для 

воспитанников старшего дошкольного возраста). 

С педагогами: ежегодный профессиональный праздник «День 

Дошкольного работника», смотр  по подготовке развивающей предметно - 

пространственной среды,  мероприятия по повышению педагогического 

мастерства «Школа педагогического мастерства»  (обучающие семинары с 

элементами тренинга).     

С родителями: традиционные детско-родительские спортивно-

познавательные развлечения «Семьюсемь», «Коза с козлятами», «Тепло 

сердец для милых мам», «На поиски золотого ключика», акция «Бессмертный 

полк», детско-родительские игровые тренинги в период адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ «Вместе с мамой», консультационный 

пункт, выставки, конкурсы семейных творческих  поделок к осенним 

праздникам, новогодним праздникам,   «К Дню космонавтики». 
Спортивные праздники и физкультурные развлечения, экскурсии. 

Мероприятия, направленные  на взаимодействие и сотрудничество с семьями 

воспитанников 

М
ес

я
ц

ы
 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

№1 

Младшая 

группа 

№4 

Средние 

группы 

№5,7 

Старшая 

группа  

№3 

Подготовительна

я группа  

№2,6 
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С
ен

тя
б

р
ь 

«Путешествие,  

 в страну   

игрушек» 

25.09.2019г. 

 

 

                                                     Праздник «День взросления» 

30.08.2019г. 

   Теннисный клуб 

«Чемпион» на П. 

Сухова 

1г.(04.09.2019г.)  

Экскурсии: на 

стадион 

А.Смертина., 

Спотивные 

соревнования 

«Весѐлые 

старты»  гр.№6  

.(на стадионе А. 

Смертина  

11.09.2019 

О
к
тя

б
р
ь 

«Волшебный 

сундучок» 

09.10.2019г 

 

«Волшебный 

сундучок» 

09.10.2019г 

 

В гостях у 

Светлячка» ( 

по правилам 

дорожного 

движения) 

16.10.2019г. 

 

 

«Друзья 

Цветика-

Семицветика» 

(по правилам 

дорожного 

движения). 

24.10.2019 

 

 

С родителями 

«Семью семь» 

23.10 2019- 2гр. 

24.10.2019 – 6гр. 

 

 

 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Про рыжую 

лисичку" 

06.11.2019г 

 

 

 

 

«В гости к 

мойдодыру» 

(Н.М. 

Соломенников

а стр.4) 

06.11.2019г. 

 

 

«В гости к 

мойдодыру» 

(Н.М. 

Соломенников

а стр.4) 

13.11.2019г.  

 

 

С родителями 

Ток-шоу 

«Тепло сердец 

для наших 

любимых 

мам» 

20.112019г 

 

«Мы растем 

здоровыми» 

(Н.М. 

Соломенникова 

стр.75) 

29.11.2019г.  

 

 День здоровья 

Д
ек

аб
р
ь
 

«Кошка и 

котята» 

04.12.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

Приключения 

в стране 

сказок» (Н.М. 

Соломенников

а стр.44 

04.12.2019г. 

 

С родителями 

« Коза с 

козлятами» 

11.12.2019г.   

«Газетные 

чудеса» 

18.12.2019г. 

 

«Газетные 

чудеса» 

18.12.2019г. 
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Я
н

в
ар

ь 

«Зимние 

приключения

» 

15.01.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Снег, снежок 

– белая вся 

улица» 

15.01.2020г. 

 

День здоровья   

«Зимние забавы» 

 15.01.2020г. 
Ф

ев
р
ал

ь
 

«Дружная 

семья» 

05.02.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

«Бобик в 

гостях у 

ребят» 

05.02.2020г. 

 

 

«Зимние  

забавы в 

стране 

снеговиков» 

12.02.2020г. 

 

«А НУ-КА, 

ПАПЫ!»  

(Н.М. 

Соломенников

а стр.118) 

19.02.2020г 

 

 

«Защитники 

страны» 

(Н.М. 

Соломенникова 

стр.120) 

20.02.2020г. 

 

 

М
ар

т 

С  

родителями  

«В гости к 

Колобку» 

26.03.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

С родителями 

«На поиски 

золотого 

ключика» 

25.03.2020г 

«Путешествие 

в сказкоград» 

(Н.М. 

Соломенников

а стр.16) 

11.03.2020г. 

 

 

«Веселые 

старты»   

11.03.2020г.  

 

 

Развлекательно – 

спортивная игра 

«Большие гонки» 

(Между 

группами №2, 

6)18.03.2020г. 

 

А
п

р
ел

ь
 

День здоровья  «Будем здоровы как космонавты» 

«В гости   к 

Лунтику» 

01.04.2020г. 

 

«Путешествие 

звездочек с 

Лунтиком». 

01.04.2020г. 

 

«Школа юного 

космонавта» 

08.04.2020г. 

 

 

«Школа 

космонавтов» 

15.04.2020г. 

 

«Космический 

калейдоскоп» 

22.04.2020г. 

М
ай

 

«На лесной 

полянке» 

13.05.2020г. 

 

«Забавные  

мячики» 

            

13.05.2020г. 

 

«Такие разные 

мячи» 

20.05.2020г. 

 

Парад военной песни, 

посвященный 75-летию со дня 

Победы в Великой Отечественной 

войне. Бессмертный полк. 

06.05.2020г. 

 

 

Праздник «День защиты детей» 01.06.2020г. 
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 3.6. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды    

Развивающая предметно-пространственная среда 

Перечень оборудования и пособий 

Шведская стенка  

Гимнастическая скамейка высота 20 см  

Гимнастическая скамейка высота 25 см  

Канат диаметр 30 см 

Канат диаметр 40 см 

Арка для подлезания  ширина 20 см 

Арка для подлезания ширина 25 см 

Арка для подлезания  ширина 40 см 

Дуги для подлезания  50см 

Тоннель 

Дорожка ребристая ортопедическая 

 Флажки 

 Султанчики 

Волнистая дорожка 

Мяч массажный 

Мяч резиновый большой 

Мяч волейбольный 

Мяч резиновый малый 

Мяч баскетбольный 

Мяч набивной 500 гр. 

Мяч мягко набивной 

Мешочки с песком для метания 

Скакалки 

Обручи  

Обручи плоские 

Гимнастические палки 

Спортивные маты 

Сетка волейбольная 

Бревно гимнастическое 

Клюшки 

Ленты 

Косички 

Брусочки 

Платочки 

Погремушки 

Гантели 

Кубики 

Флажки 

Кегли 

Волейбольная сетка 
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Короткие шнуры 

Кольца 

Бадминтон 

Верѐвка(шнур) длинная 

Доска ребристая наклонная 23 см. 

Лестница наклонная 

Гимнастическая доска 

Бубен 

Конусы 

Баскетбольные щиты 

Футбольные вортота 

Туннели для подлезания 

Ходули на веревочках 

Пианино 
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                                                                                         Приложение 

 

3.7. Перспективное планирование Образовательной области 

«Физическое развитие» 

(организованная образовательная деятельность) 

Вторая группа раннего возраста №1 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

 1. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018-88с. 

занятия проводятся инструктором по физической культуре. 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 1 03.09.2019г. 23 

2 Занятие 2 06.09.2019г. 24 

3 Занятие 3 10.09.2019г. 25 

4 Занятие 4 13.09.2019г. 25-26 

5 Занятие 5 17.09.2019г. 26 

6 Занятие 6 20.09.2019г. 26-27 

7 Занятие 7 24.09.2019г. 27 

8 Занятие 8 27.09.2019г. 27-28 

Октябрь 

1 Занятие 9 01.10.2019г. 30 

2 Занятие 10 04.10.2019г. 30-31 

3 Занятие 11 08.10.2019г. 31 

4 Занятие 12 11.10.2019г. 31-32 

5 Занятие 13 15.10.2019г. 32-33 

6 Занятие 14 18.10.2019г. 33 

7 Занятие 15 22.10.2019г. 33-34 

8 Занятие 16 25.10.2019г. 34 

9 Занятие 17 29.10.2019г. 36-37 

Ноябрь 

1 Занятие 18 01.11.2019 37 

2 Занятие 19 05.11.2019г. 37-38 

3 Занятие 20 08.11.2019г. 38 

4 Занятие 21 12.11.2019г. 39 

5 Занятие 22 15.11.2019г. 39-40 

6 Занятие 23 19.11.2019г. 40 

7 Занятие 24 22.11.2019г. 40-41 

8 Занятие 25 26.11.2019г. 43 

9 Занятие 26 29.11.2019г. 43-4 

    

Декабрь 

1 Занятие 27 03.12.2019г. 44 

2 Занятие 28 06.12.2019г. 44-45 
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3 Занятие 29 10.12.2019г. 45 

4 Занятие 30 13.12.2019г. 46 

5 Занятие 31 17.12.2019г. 46-47 

6 Занятие 32 20.12.2019г. 47 

7 Занятие 33 24.12.2019г. 49 

8 Занятие 34 27.12.2019г. 49-50 

9 Занятие 35 31.12.2019г. 50 

Январь 

1 Занятие 36 10.01.2020г. 51 

2 Занятие 37 14.01.2020г. 51-52 

3 Занятие 38 17.01.2020г. 52 

4 Занятие 39 21.01.2020г. 52-53 

5 Занятие 40 24.01.2020г. 53-54 

6 Занятие 41 28.01.2020г. 55-56 

7 Занятие  42 31.01.2020г. 56 

Февраль 

1 Занятие 43 04.02.2020г. 56-57 

2 Занятие 44 07.02.2020г. 57-58 

3 Занятие 45 11.02.2020г. 58 

4 Занятие 46 14.02.2020г. 58-59 

5 Занятие 47 18.02.2020г. 59 

6 Занятие 48 21.02.2020г. 60 

7 Занятие 49 25.02.2020г. 62 

8 Занятие 50 28.02.2020г. 62-63 

Март 

1 Занятие 51 03.03.2020г. 63 

2 Занятие 52 06.03.2020г. 64 

3 Занятие 53 10.03.2020г. 64-65 

4 Занятие 54 13.03.2020г. 65 

5 Занятие 55 17.03.2020г. 65-66 

6 Занятие 56 20.03.2020г. 66 

7 Занятие 57 24.03.2020г. 68-69 

8 Занятие 58 27.03.2020г. 69 

Апрель 

1 Занятие 59 31.03.2020г. 69-70 

2 Занятие 60 03.04.2020г. 70-71 

3 Занятие 61 07.04.2020г. 71 

4 Занятие 62 10.04.2020г. 71-72 

5 Занятие 63 14.04.2020г. 72-73 

6 Занятие 64 17.04.2020г. 73 

7 Занятие 65 21.04.2020г. 75 

8 Занятие 66 24.04.2020г. 75-76 

9 Занятие 67 28.04.2020г. 76-77 

Май 
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1 Занятие 68 08.05.2020г. 77 

2 Занятие 69 12.05.2020г. 77-78 

3 Занятие 70 15.05.2020г. 78 

4 Занятие 71 19.05.2020г. 79 

5 Занятие 71 22.05.2020г. 79 

6 Занятие 72 26.05.2020г. 79-80 

7 Занятие 72 29.05.2020г. 79-80 

 

 Младшая группа№4 (3-4 года) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 1 02.09.2019г. 23-24 

2 Занятие 2 05.09.2019г. 23-24 

3 Занятие 3 09.09.2019г. 24-25 

4 Занятие 4 12.09.2019г. 24-25 

5 Занятие 5 16.09.2019г. 25-26 

6 Занятие 6 19.09.2019г. 25-26 

7 Занятие 7 23.09.2019г. 26-27 

8 Занятие 8 26.09.2019г. 26-27 

Октябрь 

1 Занятие 9 30.09.2019г. 28-29 

2 Занятие 10 03.10.2019г. 28-29 

3 Занятие 11 07.10.2019г. 29 

4 Занятие 12 10.10.2019г. 29 

5 Занятие 13 14.10.2019г 30-31 

6 Занятие 14 17.10.2019г 30-31 

7 Занятие 15 21.10.2019г 31-32 

8 Занятие 16 24.10.2019г. 31-32 

9 Занятие 17 28.10.2019г 33-34 

Ноябрь 

1 Занятие 18 31.10.2019г 33-34 

2 Занятие 19 07.11.2019г. 34-35 

3 Занятие 20 11.11.2019г 34-35 

4 Занятие 21 14.11.2019г. 35-37 

5 Занятие 22 18.11.2019г. 35-37 

6 Занятие 23 21.11.2019г. 37-38 

7 Занятие 24 25.11.2019г. 37-38 

8 Занятие 25 28.11.2019г. 38-40 

Декабрь 

1 Занятие 26 02.12.2019г. 38-40 

2 Занятие 27 05.12.2019г 40-41 
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3 Занятие 28 09.12.2019г. 40-41 

4 Занятие 29 12.12.2019г 41-42 

5 Занятие 30 16.12.2019г 41-42 

6 Занятие 31 19.12.2019г. 42-43 

7 Занятие 32 23.12.2019г 42-43 

8 Занятие 33 26.12.2019г. 43-45 

Январь 

1 Занятие 34 30.12.2019г 43-45 

2 Занятие 35 09.01.2020г. 45-46 

3 Занятие 36 13.01.2020г. 45-46 

4 Занятие 37 16.01.2020г. 46-47 

5 Занятие 38 20.01.2020г 46-47 

6 Занятие 39 23.01.2020г. 47-49 

7 Занятие 40 27.01.2020г. 47-49 

Февраль 

1 Занятие 41 30.01.2020г 50 

2 Занятие 42 03.02.2020г 50 

3 Занятие 43 06.02.2020г. 51-52 

4 Занятие 44 10.02.2020г 51-52 

5 Занятие 45 13.02.2020г. 52-53 

6 Занятие 46 17.02.2020г 52-53 

7 Занятие 47 20.02.2020г 53-54 

8 Занятие 48 27.02.2020г. 53-54 

Март 

1 Занятие 49 02.03.2020г. 54-55 

2 Занятие 50 05.03.2020г 54-55 

3 Занятие 51 12.03.2020г 56-57 

4 Занятие 52 16.03.2020г 56-57 

5 Занятие 53 19.03.2020г. 57-58 

6 Занятие 54 23.03.2020г 57-58 

7 Занятие 55 26.03.2020г 58-59 

8 Занятие 56 30.03.2020г. 58-59 

Апрель 

1 Занятие 57 02.04.2020г 60-61 

2 Занятие 58 06.04.2020г 60-61 

3 Занятие 59 09.04.2020г 61-62 

4 Занятие 60 13.04.2020г 61-62 

5 Занятие 61 16.04.2020г 62-63 

6 Занятие 62 20.04.2020г 62-63 

7 Занятие 63 23.04.2020г. 63-64 

8 Занятие 64 27.04.2020г 63-64 

9 Занятие 65 30.04.2020г 65-66 

Май 

1 Занятие 66 07.05.2020г 65-66 
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2 Занятие 67 14.05.2020г 66-67 

3 Занятие 68 18.05.2020г. 66-67 

4 Занятие 69 21.05.2020г 67-68 

5 Занятие 70,71 25.05.2020г 67-68 

6 Занятие 72 28.05.2020 68 

 

Средняя группа №5 (4-5 лет) 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

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

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

*занятия проводятся инструктором по физической культуре. 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 1 02.09.2019г. 19-20 

2 Занятие 2* 05.09.2019г. 20 

3 Занятие 4 09.09.2019г. 21-22 

4 Занятие 5* 12.09.2019г. 23 

5 Занятие 7 16.09.2019г. 24-25 

6 Занятие 8* 19.09.2019г. 26 

7 Занятие 10 23.09.2019г. 26-28 

8 Занятие 11* 26.09.2019г. 28-29 

    

Октябрь 

1 Занятие 13 30.09.2019г. 30-32 

2 Занятие 14* 03.10.2019г. 32 

3 Занятие 16 07.10.2019г. 33-34 

4 Занятие 17* 10.10.2019г. 34 

5 Занятие 19 14.10.2019г. 35 

6 Занятие 20* 17.10.2019г. 35-36 

7 Занятие 22 21.10.2019г. 36-37 

8 Занятие 23* 24.10.2019г. 37-38 

Ноябрь 

1 Занятие 25 28.10.2019г. 39-40 

2 Занятие 26* 31.10.2019г. 40 

3 Занятие 28 07.11.2019г. 41-42 

4 Занятие 29* 11.11.2019г. 42 

5 Занятие 31 14.11.2019г. 43-44 

6 Занятие 32* 18.11.2019г. 44 

7 Занятие 34 21.11.2019г. 45-46 

8 Занятие 35* 25.11.2019г. 46 

Декабрь 

1 Занятие 1 28.11.2019г. 48-49 

2 Занятие 2* 02.12.2019г. 49 

3 Занятие 4 05.12.2019г. 50-51 
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4 Занятие 5* 09.12.2019г. 51 

5 Занятие 7 12.12.2019г. 52-53 

6 Занятие 8* 16.12.2019г. 54 

7 Занятие 10 19.12.2019г. 54-56 

8 Занятие 11* 23.12.2019г. 56 

9 Занятие 13 26.12.2019г. 57-58 

    

Январь 

1 Занятие 14* 30.12.2019г. 58-59 

2 Занятие 16 09.01.2020г. 59-60 

3 Занятие 17* 13.01.2020г. 60 

4 Занятие 19 16.01.2020г. 61-62 

5 Занятие 20* 20.01.2020г. 62 

6 Занятие 22 23.01.2020г. 63-64 

7 Занятие 23* 27.01.2020г. 64 

Февраль 

1 Занятие 25 30.01.2020г. 65-66 

2 Занятие 26* 03.02.2020г. 66 

3 Занятие 28 06.02.2020г. 67-68 

4 Занятие 29* 10.02.2020г. 68 

5 Занятие 31 13.02.2020г. 69-70 

6 Занятие 32* 17.02.2020г. 70 

7 Занятие 34 20.02.2020г. 70-71 

8 Занятие 35* 27.02.2020г. 71-72 

Март 

1 Занятие 1 02.03.2020г. 72-73 

2 Занятие 2* 05.03.2020г. 73 

3 Занятие 4 12.03.2020г. 74-75 

4 Занятие 5* 16.03.2020г. 75-76 

5 Занятие 7 19.03.2020г. 76-77 

6 Занятие 8* 23.03.2020г. 77 

7 Занятие 10 26.03.2020г. 78 

8 Занятие 11* 30.03.2020г. 79 

Апрель 

1 Занятие 13 02.04.2020г. 80-81 

2 Занятие 14* 06.04.2020г. 81 

3 Занятие 16 09.04.2020г. 82-83 

4 Занятие 17* 13.04.2020г. 83 

5 Занятие 19 16.04.2020г. 84-85 

6 Занятие 20* 20.04.2020г. 85 

7 Занятие 22 23.04.2020г. 86 

8 Занятие 23* 27.04.2020г. 87 

Май 

1 Занятие 25 30.04.2020г. 88-89 
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2 Занятие 26* 07.05.2020г. 89 

3 Занятие 28 14.05.2020г. 89-90 

4 Занятие 29* 18.05.2020г. 90 

5 Занятие 31 21.05.2020г. 91-92 

6 Занятие 32* 25.05.2020г. 92 

7 Занятие 34,35* 28.05.2020г. 92-93 

 

Средняя группа №5 (4-5 лет) 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

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

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

**обозначены занятия, которые проводятся на свежем воздухе. 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 3** 04.09.2019г. 21 

2 Занятие 6** 11.09.2019г. 23-24 

3 Занятие 9** 18.09.2019г. 26 

4 Занятие 12** 25.09.2019г. 29 

Октябрь 

1 Занятие 15** 02.10.2019г. 32-33 

2 Занятие 18** 09.10.2019г. 34 

3 Занятие 21** 16.10.2019г. 36 

4 Занятие 24** 23.10.2019г. 38 

5 Занятие 27** 30.10.2019г. 40-41 

Ноябрь 

1 Занятие 30** 06.11.2019г. 43 

2 Занятие 33** 13.11.2019г. 45 

3 Занятие 36** 20.11.2019г. 46-47 

4 Занятие 3** 27.11.2019г. 49 

Декабрь 

1 Занятие 6** 04.12.2019г. 51 

2 Занятие 9** 11.12.2019г. 54 

3 Занятие 12** 18.12.2019г. 56 

4 Занятие 15** 25.12.2019г. 59 

Январь 

1 Занятие 18** 15.01.2020г. 60-61 

2 Занятие 21** 22.01.2020г. 62-63 

3 Занятие 24** 29.01.2020г. 64 

4 Занятие 27** 05.02.2020г 67 

Февраль 

1 Занятие 30** 12.02.2020г. 68-69 

2 Занятие 33** 19.02.2020г. 70 

3 Занятие 36** 26.02.2020г. 72 

4 Занятие 3** 04.03.2020 73-74 
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Март 

1 Занятие 6** 11.03.2020г. 76 

2 Занятие 9** 18.03.2020г. 77-78 

3 Занятие 12** 25.03.2020г. 79 

4 Занятие 15** 01.04.2020г. 82 

Апрель 

1 Занятие 18** 08.04.2020г. 84 

2 Занятие 21** 15.04.2020г. 85-86 

3 Занятие 24** 22.04.2020г. 87 

4 Занятие 27** 

 

29.04.2020г. 89 

Май 

1 Занятие 30** 06.05.2020г. 90-91 

2 Занятие 33** 13.05.2020г. 92 

3 Занятие 36** 20.05.2020г. 93-94 

4 Занятие 36** 27.05.2020г. 93-94 

 

Средняя группа №7 (4-5 лет) 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

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

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

*занятия проводятся инструктором по физической культуре. 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 1 03.09.2019г. 19-20 

2 Занятие 2* 06.09.2019г. 20 

3 Занятие 4 10.09.2019г. 21-22 

4 Занятие 5* 13.09.2019г. 23 

5 Занятие 7 17.09.2019г. 24-25 

6 Занятие 8 20.09.2019г. 26 

7 Занятие 10 24.09.2019г. 26-28 

8 Занятие 11 27.09.2019 28-29 

Октябрь 

1 Занятие 13 01.10.2019г. 30-32 

2 Занятие 14* 04.10.2019г. 32 

3 Занятие 16 08.10.2019г. 33-34 

4 Занятие 17* 11.10.2019г. 34 

5 Занятие 19 15.10.2019г. 35 

6 Занятие 20* 18.10.2019г. 35-36 

7 Занятие 22 22.10.2019г. 36-37 

8 Занятие 23* 25.10.2019г. 37-38 

9 Занятие 25 29.10.2019г. 39-40 

Ноябрь 

1 Занятие 26* 01.11.2019г. 40 
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2 Занятие 28 05.11.2019г. 41-42 

3 Занятие 29* 08.11.2019г. 42 

4 Занятие 31 12.11.2019г. 43-44 

5 Занятие 32* 15.11.2019г. 44 

6 Занятие 34 19.11.2019г. 45-46 

7 Занятие 35* 22.11.2019г. 46 

8 Занятие 1 26.11.2019г. 48-49 

9 Занятие 2* 29.11.2019г. 49 

Декабрь 

1 Занятие 4 03.12.2019г. 50-51 

2 Занятие 5* 06.12.2019г. 51 

3 Занятие 7 10.12.2019г. 52-53 

4 Занятие 8* 13.12.2019г. 54 

5 Занятие 10 17.12.2019г. 54-56 

6 Занятие 11* 20.12.2019г. 56 

7 Занятие 13 24.12.2019г. 57-58 

8 Занятие 14* 27.12.2019г. 58-59 

Январь 

1 Занятие 16 31.12.2019г. 59-60 

2 Занятие 17* 10.01.2020г. 60 

3 Занятие 19 14.01.2020г. 61-62 

4 Занятие 20* 17.01.2020г. 62 

5 Занятие 22 21.01.2020г. 63-64 

6 Занятие 23* 24.01.2020г. 64 

Февраль 

1 Занятие 25 28.01.2020г. 65-66 

2 Занятие 26* 31.01.2020г. 66 

3 Занятие 28 04.02.2020г. 67-68 

4 Занятие 29* 07.02.2020г. 68 

5 Занятие 31 11.02.2020г. 69-70 

6 Занятие 32* 14.02.2020г. 70 

7 Занятие 34 18.02.2020г. 70-71 

8 Занятие 35* 21.02.2020г. 71-72 

Март 

1 Занятие 1 25.02.2020г. 72-73 

2 Занятие 2* 28.02.2020г. 73 

3 Занятие 4 03.03.2020г. 74-75 

4 Занятие 5* 06.03.2020г. 75-76 

5 Занятие 7 10.03.2020г. 76-77 

6 Занятие 8* 13.03.2020г. 77 

7 Занятие 10 17.03.2020г. 78 

8 Занятие 11* 20.03.2020г. 79 

Апрель 

1 Занятие 13 24.03.2020г. 80-81 
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2 Занятие 14* 27.03.2020г. 81 

3 Занятие 16 31.03.2020г. 82-83 

4 Занятие 17* 03.04.2020г. 83 

5 Занятие 19 07.04.2020г. 84-85 

6 Занятие 20* 10.04.2020г. 85 

7 Занятие 22 14.04.2020г. 86 

8 Занятие 23* 17.04.2020г. 87 

9 Занятие 25 21.04.2020г. 88-89 

Май 

1 Занятие 26* 24.04.2020г. 89 

2 Занятие 28 28.04.2020г. 89-90 

3 Занятие 29* 08.05.2020г. 90 

4 Занятие 31 12.05.2020г. 91-92 

5 Занятие 32* 15.05.2020г. 92 

6 Занятие 34 19.05.2020г. 92-93 

7 Занятие 35* 22.05.2020г. 93 

8 Занятие34 26.05.2020г. 92-93 

9 Занятие35* 29.05.2020г. 93 

 

Средняя группа №7 (4-5 лет) 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

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

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

**обозначены занятия, которые проводятся на свежем воздухе. 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 3** 04.09.2019г. 21 

2 Занятие 6** 11.09.2019г. 23-24 

3 Занятие 9** 18.09.2019г. 26 

4 Занятие 12** 25.09.2019г. 29 

Октябрь 

1 Занятие 15** 02.10.2019г. 32-33 

2 Занятие 18** 09.10.2019г. 34 

3 Занятие 21** 16.10.2019г. 36 

4 Занятие 24** 23.10.2019г. 38 

5 Занятие 27** 30.10.2019г. 40-41 

Ноябрь 

1 Занятие 30** 06.11.2019г. 43 

2 Занятие 33** 13.11.2019г. 45 

3 Занятие 36** 20.11.2019г. 46-47 

4 Занятие 3** 27.11.2019г. 49 

Декабрь 

1 Занятие 6** 04.12.2019г. 51 

2 Занятие 9** 11.12.2019г. 54 
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3 Занятие 12** 18.12.2019г. 56 

4 Занятие 15** 25.12.2019г. 59 

Январь 

1 Занятие 18** 15.01.2020г. 60-61 

2 Занятие 21** 22.01.2020г. 62-63 

3 Занятие 24** 29.01.2020г. 64 

4 Занятие 27** 05.02.2020г 67 

Февраль 

1 Занятие 30** 12.02.2020г. 68-69 

2 Занятие 33** 19.02.2020г. 70 

3 Занятие 36** 26.02.2020г. 72 

4 Занятие 3** 04.03.2020 73-74 

Март 

1 Занятие 6** 11.03.2020г. 76 

2 Занятие 9** 18.03.2020г. 77-78 

3 Занятие 12** 25.03.2020г. 79 

4 Занятие 15** 01.04.2020г. 82 

Апрель 

1 Занятие 18** 08.04.2020г. 84 

2 Занятие 21** 15.04.2020г. 85-86 

3 Занятие 24** 22.04.2020г. 87 

4 Занятие 27** 

 

29.04.2020г. 89 

Май 

1 Занятие 30** 06.05.2020г. 90-91 

2 Занятие 33** 13.05.2020г. 92 

3 Занятие 36** 20.05.2020г. 93-94 

4 Занятие 36** 27.05.2020г. 93-94 

 

Старшая группа №3 (5-6лет) 

Перспективное планирование по методическому пособию: 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

*занятия проводятся инструктором по физической культуре. 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 1 03.09.2019г. 15-17 

2 Занятие 2* 06.09.2019г. 17 

3 Занятие 4 10.09.2019г. 19-20 

4 Занятие 5* 13.09.2019г. 20 

5 Занятие 7 17.09.2019г. 21-23 

6 Занятие 8* 20.09.2019г. 23-24 

7 Занятие 10 24.09.2019г. 24-26 

8 Занятие 11* 27.09.2019г. 26 
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Октябрь 

1 Занятие 13 01.10.2019г. 28-29 

2 Занятие 14* 04.10.2019г. 29 

3 Занятие 16 08.10.2019г. 30-32 

4 Занятие 17* 11.10.2019г. 32 

5 Занятие 19 15.10.2019г. 33-34 

6 Занятие 20* 18.10.2019г. 34-35 

7 Занятие 22 22.10.2019г. 35-37 

8 Занятие 23* 25.10.2019г. 37 

9 Занятие 25 29.10.2019г. 39-41 

Ноябрь 

1 Занятие 26* 01.11.2019 41 

2 Занятие 28 05.11.2019г 42-43 

3 Занятие 29* 08.11.2019г. 43 

4 Занятие 31 12.11.2019г. 44-45 

5 Занятие 32* 15.11.2019г. 45 

6 Занятие 34 19.11.2019г. 46-47 

7 Занятие 35* 22.11.2019г. 47 

8 Занятие 1 26.11.2019г. 48-49 

9 Занятие 2* 29.11.2019г. 49-50 

Декабрь 

1 Занятие 4 03.12.2019г. 51-52 

2 Занятие 5* 06.12.2019г. 52 

3 Занятие 7 10.12.2019г. 53-54 

4 Занятие 8* 13.12.2019г. 54 

5 Занятие 10 17.12.2019г. 55-57 

6 Занятие 11* 20.12.2019г. 57 

7 Занятие 13 24.12.2019г. 59-60 

8 Занятие 14* 27.12.2019г. 60 

9 Занятие 16 31.12.2019г. 61-62 

Январь 

1 Занятие 17* 10.01.2020г. 63 

2 Занятие 19 14.01.2020г. 63-64 

3 Занятие 20* 17.01.2020г. 64 

4 Занятие 22 21.01.2020г. 65-66 

5 Занятие 23* 24.01.2020г. 66 

6 Занятие 25 28.01.2020г. 68-69 

7 Занятие 26* 31.01.2020г. 69 

Февраль 

1 Занятие 28 04.02.2020г. 70-71 

2 Занятие 29* 07.02.2020г. 71 

3 Занятие 31 11.02.2020г. 71-72 

4 Занятие 32* 14.02.2020г. 72-73 

5 Занятие 34 18.02.2020г. 73-74 
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6 Занятие 35* 21.02.2020г. 74-75 

7 Занятие 1 25.02.2020г. 76-77 

8 Занятие 2* 28.02.2020г. 77-78 

Март 

1 Занятие 4 03.03.2020г. 79-80 

2 Занятие 5* 06.03.2020г. 80 

3 Занятие 7 10.03.2020г. 81-82 

4 Занятие 8* 13.03.2020г. 82 

5 Занятие 10 17.03.2020г. 83-84 

6 Занятие 11* 20.03.2020г. 84 

7 Занятие 13 24.03.2020г. 86-87 

8 Занятие 14* 27.03.2020г. 87 

Апрель 

1 Занятие 16 31.03.2020г. 88-89 

2 Занятие 17* 03.04.2020г. 89 

3 Занятие 19 07.04.2020г. 89-91 

4 Занятие 20* 10.04.2020г. 91 

5 Занятие 22 14.04.2020г. 91-93 

6 Занятие 23* 17.04.2020г. 93 

7 Занятие 25 21.04.2020г. 94-95 

8 Занятие 26* 24.04.2020г. 95-96 

9 Занятие 28 28.04.2020г. 96-97 

Май 

1 Занятие 29* 08.05.2020г. 97 

2 Занятие 31 12.05.2020г. 98-99 

3 Занятие 32* 15.05.2020г. 99 

4 Занятие 34 19.05.2020г. 100-101 

5 Занятие 35* 22.05.2020г. 101 

6 Занятие34 26.05.2020г. 100-101 

7 Занятие 35* 29.05.2020г. 101 

 

Старшая группа №3 (5-6 лет) 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

**обозначены занятия, которые проводятся на свежем воздухе. 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 3** 04.09.2019г. 17-19 

2 Занятие 6** 11.09.2019г. 20-21 

3 Занятие 9** 18.09.2019г. 24 

4 Занятие 12** 25.09.2019г. 26-27 

Октябрь 

1 Занятие 15** 02.10.2019г. 29-30 
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2 Занятие 18** 09.10.2019г. 32 

3 Занятие 21** 16.10.2019г. 35 

4 Занятие 24** 23.10.2019г. 37-38 

5 Занятие 27** 30.10.2019г. 41-43 

Ноябрь 

1 Занятие 30** 06.11.2019г. 43-44 

2 Занятие 33** 13.11.2019г. 45-46 

3 Занятие 36** 20.11.2019г. 47 

4 Занятие 3** 27.11.2019г. 50-51 

Декабрь 

1 Занятие 6** 04.12.2019г. 52-53 

2 Занятие 9** 11.12.2019г. 54-55 

3 Занятие 12** 18.12.2019г. 57-58 

4 Занятие 15** 25.12.2019г. 61 

Январь 

1 Занятие 18** 15.01.2020г. 63 

2 Занятие 21** 22.01.2020г. 65 

3 Занятие 24** 29.01.2020г. 66-67 

4 Занятие 27** 05.02.2020г 69-70 

Февраль 

1 Занятие 30** 12.02.2020г. 71 

2 Занятие 33** 19.02.2020г. 73 

3 Занятие 36** 26.02.2020г. 75 

4 Занятие 3** 04.03.2020 78-79 

Март 

1 Занятие 6** 11.03.2020г. 80-81 

2 Занятие 9** 18.03.2020г. 83 

3 Занятие 12** 25.03.2020г. 85 

4 Занятие 15** 01.04.2020г. 87 

Апрель 

1 Занятие 18** 08.04.2020г. 89 

2 Занятие 21** 15.04.2020г. 91 

3 Занятие 24** 22.04.2020г. 93-94 

4 Занятие 27** 

 

29.04.2020г. 96 

Май 

1 Занятие 30** 06.05.2020г. 97-98 

2 Занятие 33** 13.05.2020г. 99-100 

3 Занятие 36** 20.05.2020г. 101-102 

4 Занятие 36** 27.05.2020г. 101-102 

 

Подготовительная к школе группа№2  (6-7 лет) 

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

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

*занятия проводятся инструктором по физической культуре 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 1 02.09.2019г. 9-10 

2 Занятие 2* 05.09.2019г. 10 

3 Занятие 4 09.09.2019г. 11-13 

4 Занятие 5* 12.09.2019г. 13 

5 Занятие 7 16.09.2019г. 15-16 

6 Занятие 8 19.09.2019г. 16 

7 Занятие 10 23.09.2019г. 16-17 

8 Занятие 11 26.09.2019г. 18 

Октябрь 

1 Занятие 13 30.09.2019г. 20-21 

2 Занятие 14* 03.10.2019г. 21-22 

3 Занятие 16 07.10.2019г. 22-23 

4 Занятие 17* 10.10.2019г. 23-24 

5 Занятие 19 14.10.2019г. 24-25 

6 Занятие 20* 17.10.2019г. 26 

7 Занятие 22 21.10.2019г. 27-28 

8 Занятие 23* 24.10.2019г. 28 

9 Занятие 25 28.10.2019г. 29-32 

Ноябрь 

1 Занятие 26* 31.10.2019г. 32 

2 Занятие 28 07.11.2019г. 32-34 

3 Занятие 29* 11.11.2019г. 34 

4 Занятие 31 14.11.2019г. 34-36 

5 Занятие 32* 18.11.2019г. 36 

6 Занятие 34 21.11.2019г. 37-38 

7 Занятие 35* 25.11.2019г. 38-39 

8 Занятие 1 28.11.2019г. 40-41 

9 Занятие 2* 02.12.2019г. 41 

Декабрь 

1 Занятие 4 05.12.2019г. 42-43 

2 Занятие 5* 09.12.2019г. 43 

3 Занятие 7 12.12.2019г. 45-46 

4 Занятие 8* 16.12.2019г. 46 

5 Занятие 10 19.12.2019г. 47-48 

6 Занятие 11* 23.12.2019г. 48 

7 Занятие 13 26.12.2019г. 49-51 

8 Занятие 14* 30.12.2019г. 51 

Январь 

1 Занятие 16 09.01.2020г. 52-53 
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2 Занятие 17* 13.01.2020г. 53-54 

3 Занятие 19 16.01.2020г. 54-56 

4 Занятие 20* 20.01.2020г. 56 

5 Занятие 22 23.01.2020г. 57-58 

6 Занятие 23* 27.01.2020г. 58 

Февраль 

1 Занятие 25 30.01.2020г. 59-60 

2 Занятие 26* 03.02.2020г. 60 

3 Занятие 28 06.02.2020г. 61-62 

4 Занятие 29* 10.02.2020г. 62 

5 Занятие 31 13.02.2020г. 63-64 

6 Занятие 32* 17.02.2020г. 64 

7 Занятие 34 20.02.2020г. 65-66 

8 Занятие 35* 27.02.2020г. 66 

Март 

1 Занятие 1 02.03.2020г. 72-73 

2 Занятие 2* 05.03.2020г. 73 

3 Занятие 4 12.03.2020г. 74-75 

4 Занятие 5* 16.03.2020г. 75 

5 Занятие 7 19.03.2020г. 76-78 

6 Занятие 8* 23.03.2020г. 78 

7 Занятие 10 26.03.2020г. 79-80 

8 Занятие 11* 30.03.2020г. 80 

Апрель 

1 Занятие 13 02.04.2020г. 81-82 

2 Занятие 14* 06.04.2020г. 82 

3 Занятие 16 09.04.2020г. 83 

4 Занятие 17* 13.04.2020г. 84 

5 Занятие 19 16.04.2020г. 84-86 

6 Занятие 20* 20.04.2020г. 86 

7 Занятие 22 23.04.2020г. 87-88 

8 Занятие 23* 27.04.2020г. 88 

9 Занятие 25 30.04.2020г. 88-89 

Май 

1 Занятие 26* 07.05.2020г. 89-90 

2 Занятие 28 14.05.2020г. 90-91 

3 Занятие 29* 18.05.2020г. 91 

4 Занятие 31 21.05.2020г. 92-93 

5 Занятие 32* 25.05.2020г. 93 

6 Занятие 34,35 28.05.2020г. 95-96 

 

Подготовительная к школе группа№2 (6-7 лет) 

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

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

**обозначены занятия, которые проводятся на свежем воздухе. 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 3** 04.09.2019г. 11 

2 Занятие 6** 11.09.2019г. 14 

3 Занятие 9** 18.09.2019г. 16 

4 Занятие 12** 25.09.2019г. 18 

Октябрь 

1 Занятие 15** 02.10.2019г. 22 

2 Занятие 18** 09.10.2019г. 24 

3 Занятие 21** 16.10.2019г. 26-27 

4 Занятие 24** 23.10.2019г. 28-29 

5 Занятие 27** 30.10.2019г. 32 

Ноябрь 

1 Занятие 30** 06.11.2019г. 34 

2 Занятие 33** 13.11.2019г. 36-37 

3 Занятие 36** 20.11.2019г. 39 

4 Занятие 3** 27.11.2019г. 41-42 

Декабрь 

1 Занятие 6** 04.12.2019г. 43-44 

2 Занятие 9** 11.12.2019г. 46-47 

3 Занятие 12** 18.12.2019г. 48-49 

4 Занятие 15** 25.12.2019г. 51-52 

Январь 

1 Занятие 18** 15.01.2020г. 54 

2 Занятие 21** 22.01.2020г. 56 

3 Занятие 24** 29.01.2020г. 58 

4 Занятие 27** 05.02.2020г 60-61 

Февраль 

1 Занятие 30** 12.02.2020г. 62-63 

2 Занятие 33** 19.02.2020г. 64-65 

3 Занятие 36** 26.02.2020г. 66 

4 Занятие 3** 04.03.2020 73-74 

Март 

1 Занятие 6** 11.03.2020г. 75-76 

2 Занятие 9** 18.03.2020г. 78-79 

3 Занятие 12** 25.03.2020г. 80-81 

4 Занятие 15** 01.04.2020г. 82-83 

Апрель 

1 Занятие 18** 08.04.2020г. 84 

2 Занятие 21** 15.04.2020г. 86-87 

3 Занятие 24** 22.04.2020г. 88 
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4 Занятие 27** 

 

29.04.2020г. 90 

Май 

1 Занятие 30** 06.05.2020г. 92 

2 Занятие 33** 13.05.2020г. 93-95 

3 Занятие 36** 20.05.2020г. 96 

4 Занятие 33** 27.05.2020г. 93-95 

 

Подготовительная к школе группа№6  (6-7 лет) 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

*занятия проводятся инструктором по физической культуре 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 1 03.09.2019г. 9-10 

2 Занятие 2* 06.09.2019г. 10 

3 Занятие 4 10.09.2019г. 11-13 

4 Занятие 5* 13.09.2019г. 13 

5 Занятие 7 17.09.2019г. 15-16 

6 Занятие 8 20.09.2019г. 16 

7 Занятие 10 24.09.2019г. 16-17 

8 Занятие 11 27.09.2019г. 18 

Октябрь 

1 Занятие 13 01.10.2019г. 20-21 

2 Занятие 14* 04.10.2019г. 21-22 

3 Занятие 16 08.10.2019г. 22-23 

4 Занятие 17* 11.10.2019г. 23-24 

5 Занятие 19 15.10.2019г. 24-25 

6 Занятие 20* 18.10.2019г. 26 

7 Занятие 22 22.10.2019г. 27-28 

8 Занятие 23* 25.10.2019г. 28 

9 Занятие 25 29.10.2019г. 29-32 

Ноябрь 

1 Занятие 26* 01.11.2019г. 32 

2 Занятие 28 05.11.2019г. 32-34 

3 Занятие 29* 08.11.2019г. 34 

4 Занятие 31 12.11.2019г. 34-36 

5 Занятие 32* 15.11.2019г. 36 

6 Занятие 34 19.11.2019г. 37-38 

7 Занятие 35* 22.11.2019г. 38-39 

8 Занятие 1 26.11.2019г. 40-41 

9 Занятие 2* 29.11.2019г. 41 

Декабрь 



62 
 

1 Занятие 4 03.12.2019г. 42-43 

2 Занятие 5* 06.12.2019г. 43 

3 Занятие 7 10.12.2019г. 45-46 

4 Занятие 8* 13.12.2019г. 46 

5 Занятие 10 17.12.2019г. 47-48 

6 Занятие 11* 20.12.2019г. 48 

7 Занятие 13 24.12.2019г. 49-51 

8 Занятие 14* 27.12.2019г. 51 

Январь 

1 Занятие 16 31.12.2020г. 52-53 

2 Занятие 17* 10.01.2020г. 53-54 

3 Занятие 19 14.01.2020г. 54-56 

4 Занятие 20* 17.01.2020г. 56 

5 Занятие 22 21.01.2020г. 57-58 

6 Занятие 23* 24.01.2020г. 58 

Февраль 

1 Занятие 25 28.01.2020г. 59-60 

2 Занятие 26* 31.01.2020г. 60 

3 Занятие 28 04.02.2020г. 61-62 

4 Занятие 29* 07.02.2020г. 62 

5 Занятие 31 11.02.2020г. 63-64 

6 Занятие 32* 14.02.2020г. 64 

7 Занятие 34 18.02.2020г. 65-66 

8 Занятие 35* 21.03.2020г. 66 

Март 

1 Занятие 1 25.02.2020г. 72-73 

2 Занятие 2* 28.02.2020г. 73 

3 Занятие 4 03.03.2020г. 74-75 

4 Занятие 5* 06.03.2020г. 75 

5 Занятие 7 10.03.2020г. 76-78 

6 Занятие 8* 13.03.2020г. 78 

7 Занятие 10 17.03.2020г. 79-80 

8 Занятие 11* 20.03.2020г. 80 

Апрель 

1 Занятие 13 24.03.2020г. 81-82 

2 Занятие 14* 27.03.2020г. 82 

3 Занятие 16 31.03.2020г. 83 

4 Занятие 17* 03.04.2020г. 84 

5 Занятие 19 07.04.2020г. 84-86 

6 Занятие 20* 10.04.2020г. 86 

7 Занятие 22 14.04.2020г. 87-88 

8 Занятие 23* 17.04.2020г. 88 

9 Занятие 25 21.04.2020г. 88-89 

Май 
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1 Занятие 26* 24.04.2020г. 89-90 

2 Занятие 28 28.04.2020г. 90-91 

3 Занятие 29* 08.05.2020г. 91 

4 Занятие 31 12.05.2020г. 92-93 

5 Занятие 32* 15.05.2020г. 93 

6 Занятие 34 19.05.2020 95-96 

7 Занятие 35* 22.05.2020г. 96 

8 Занятие 34 26.05.2020г. 95-96 

9 Занятие 35* 29.05.2020г. 96 

 

Подготовительная к школе группа№6 (6-7 лет) 

Перспективное планирование  по методическому пособию: 

1.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

**обозначены занятия, которые проводятся на свежем воздухе. 

№п/п № ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 Занятие 3** 04.09.2019г. 11 

2 Занятие 6** 11.09.2019г. 14 

3 Занятие 9** 18.09.2019г. 16 

4 Занятие 12** 25.09.2019г. 18 

Октябрь 

1 Занятие 15** 02.10.2019г. 22 

2 Занятие 18** 09.10.2019г. 24 

3 Занятие 21** 16.10.2019г. 26-27 

4 Занятие 24** 23.10.2019г. 28-29 

5 Занятие 27** 30.10.2019г. 32 

Ноябрь 

1 Занятие 30** 06.11.2019г. 34 

2 Занятие 33** 13.11.2019г. 36-37 

3 Занятие 36** 20.11.2019г. 39 

4 Занятие 3** 27.11.2019г. 41-42 

Декабрь 

1 Занятие 6** 04.12.2019г. 43-44 

2 Занятие 9** 11.12.2019г. 46-47 

3 Занятие 12** 18.12.2019г. 48-49 

4 Занятие 15** 25.12.2019г. 51-52 

Январь 

1 Занятие 18** 15.01.2020г. 54 

2 Занятие 21** 22.01.2020г. 56 

3 Занятие 24** 29.01.2020г. 58 

4 Занятие 27** 05.02.2020г 60-61 

Февраль 

1 Занятие 30** 12.02.2020г. 62-63 
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2 Занятие 33** 19.02.2020г. 64-65 

3 Занятие 36** 26.02.2020г. 66 

4 Занятие 3** 04.03.2020 73-74 

Март 

1 Занятие 6** 11.03.2020г. 75-76 

2 Занятие 9** 18.03.2020г. 78-79 

3 Занятие 12** 25.03.2020г. 80-81 

4 Занятие 15** 01.04.2020г. 82-83 

Апрель 

1 Занятие 18** 08.04.2020г. 84 

2 Занятие 21** 15.04.2020г. 86-87 

3 Занятие 24** 22.04.2020г. 88 

4 Занятие 27** 

 

29.04.2020г. 90 

Май 

1 Занятие 30** 06.05.2020г. 92 

2 Занятие 33** 13.05.2020г. 93-95 

3 Занятие 36** 20.05.2020г. 96 

4 Занятие 33** 27.05.2020г. 93-95 
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3.8. Лист изменений и дополнений 

 

 

 


