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1.ЦЕЛЕОЙ РЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка

Рабочая программа предназначена для работы с детьми  3 - 7 лет:
9групп общеразвивающей направленности,
4 группы старшего дошкольного возраста дети компенсирующей направленности (ТНР,
ЗПР)
Программа разработана в соответствии с  Основной образовательной программой
дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №234».
Программа включает в себя физическое развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Программа включает обязательную часть и вариативную
часть. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).

1.2. Цели и задачи реализации Программы

Цели и задачи Программы
 (Обязательная часть)

Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педа
гогического процесса, обеспечивающей оптимальные условия для перехода на новый, бол
ее
высокий уровень работы   по   физическому развитию   детей, формированию у них физич
еских способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных в
озможностей и склонностей; обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирован
ие  основы здорового образа  жизни.

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:
Ø развитие физических качеств:скоростных, силовых, гибкости, выносливости, коорд

инации;
Ø накопление и обогащение двигательного опыта детей - овладение основными

двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье);
Ø формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенств

овании.

1. 3. Принципы и подходы к формированию Программы

Принципы Программы:
· Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и

детей с ограниченными возможностями здоровья);
· Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным

участником (субъектом) образовательных отношений;
· Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
· Сотрудничество с семьей;
· Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и

государства;
· Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в

различных видах деятельности;
· Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и

особенностям развития);
· Учёт этнокультурной ситуации развития детей.
· Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего

образования.



1.4. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста

У ребенка с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются  и
совершенствуются. Повышается физическая подготовленность, совершенствуются психо
физические качества.
Таким образом, понимание особенностей развития нервной системы ребенка позволяет пе
дагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать его нер
вную систему.
За период  дошкольного детства непрерывно изменяются показатели физического развити
я: роста, массы тела, окружности головы, грудной клетки.

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет.

Рост ребенка на четвертом году жизни несколько замедляется относительно предыдущего
периода – первых трех лет. Так, если к 2 годам рост детей увеличивался в среднем на 10–
12  см,  к 3  годам –  на 10  см,  то к 4  годам –  всего на 6–7  см.  В 3  года средний рост
мальчиков равен 92,7 см, девочек – 91,6 см, соответственно в 4 года – 99,3 см и 98,7 см –
ростовые показатели почти одинаковы. Рост детей четвертого года жизни находится во
взаимосвязи с развитием основных видов движений – прыжков, бега, метания,
равновесия. Дети высокого роста бегают быстрее сверстников, а невысокие ребята делают
относительно мелкие шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения.
Способность к быстрому бегу определяется также индивидуальными различиями,
координационными возможностями, которые в данной возрастной группе еще не велики.
Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в ранние периоды
детства является его гибкость и эластичность. По мере роста ребенка происходит
срастание отдельных костей черепа и его окончательное формирование. К 3–4 годам
завершается срастание затылочной кости. К четырем годам приобретает свою форму и
височная кость, завершается формирование межкостных швов. Объем черепа продолжает
увеличиваться, достигая к трем годам 80 % объема черепа взрослого человека.
В упражнениях общеразвивающего характера при поднимании рук вверх, в стороны, при
наклонах, поворотах и приседаниях малыши осваивают навыки владения телом. Однако
для правильного воздействия на ту или иную группу мышц необходимы определенные
исходные положения. В этом возрасте дети способны понять поставленную перед ними
задачу – встать, ноги на ширину стопы или на ширину плеч и т. д.
Ребенок 3–4 лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с
движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При
выполнении упражнений следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если
во время бега или прыжков дети начинают дышать через рот – это сигнал к тому,  чтобы
снизить дозировку выполняемых заданий. Упражнения в беге длятся 15–20 секунд (с
повторением). Для малышей полезны упражнения, требующие усиленного выдоха: игры с
пушинками, легкими бумажными изделиями.

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование
структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как
и в предыдущий год жизни ребенка.
Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела - 1,5-2 кг. Рост (средний)
четырехлетних мальчиков-100,3 см, а пятилетних-107,5 см. Рост (средний)
девочекчетырехлет-99,7 см, пяти лет106,1 см. Масса тела (средняя) мальчиков и девочек
равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять-17,8 кг и 17,5 кг соответственно.



При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии ребенок
может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост.
Опорно-двигательный аппарат. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как
процесс окостенения еще не закончен.
В процессе роста и развития разные группы мышц развиваются неравномерно. Так масса
нижних конечностей по отношению к массе тела увеличивается интенсивнее, чем масса
верхних конечностей.
Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные мышечные
группы, потом мелкие. Поэтому следует дозировать нагрузку, в частности для мелких
мышечных групп, например, при выполнении трудовых поручений: так; во время уборки
сухих листьев вес груза на носилках не должен превышать 2,5 кг.
Органы дыхания. Если у детей 2-3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он
начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки.
Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900-1000 см3), причем
у мальчиков она больше, чем у девочек.
В то же время строение легочной ткани еще не завершено.  Носовые и легочные ходы у
детей сравнительно узки, что затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому ни
увеличивающаяся к 4-5 годам подвижность грудной клетки, ни более частые, чем у
взрослого, дыхательные движения в дискомфортных условиях не могут обеспечить
полной потребности ребенка в кислороде.

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.

Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения», когда за один
год ребенок может вырасти на 7—10 см. Средний рост Дошкольника 5 лет составляет
около 106,0—107,0 см, а масса тела 17—18 кг. На протяжении шестого года жизни
средняя прибавка массы тела в месяц 200,0 г, а роста — 0,5 см.
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат,
мускулатура) ребенка к пяти-шести годам еще не завершено. Каждая из 206 костей
продолжает меняться по размеру, форме, строению, причем у разных костей фазы
развития неодинаковы.
Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода
заканчиваются к шести годам. Сращение же между собой частей затылочной, основной и
обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не завершено. Между костями
черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост головного мозга продолжается
(окружность головы ребенка к шести годам равна примерно 50 см).
Кости детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны
К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, ув
еличиваются сила и работоспособность мышц.
Скелетная мускулатура ребенка 6 лет характеризуется слабым  развитием сухожилий, связ
ок.Брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечный комплекс еще слабо развит и не в состоян
ии выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей.

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.

К7 годам
хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины,имеющие большо
е значение для удержания правильного положения позвоночного столба, развиты слабее.
К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц разгибателей туловища, бедра и голени –
это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки)
и физических качеств (быстрота, сила, выносливость). Уровень развития костно-
мышечной системы и двигательного  анализатора  у детей 6-7 лет дает им возможность,



кроме естественных движений  (ходьба,  бег, прыжки), имеющих место в повседневной дв
игательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество в
ыполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной зрел
ости детей 6-7 лет.
Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достато
чным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие
скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики. У ребенка развиты осн
овные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества):
сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной  ноги примы
кает к носку другой ноги); подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);
прыгает в  длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие;бегает свободно,
быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию  30 м, ловко обегает встречающ
иеся предметы, не задевая их; бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок,
мешочек и прочее удобной рукой на 5-8 метров;
хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.
В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается подви
жность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается резерв здоро
вья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, чаще всего без ос
ложнений.
Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает охраните
льное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности физического вос
питания детей старшего дошкольного возраста является учет их возрастных особенностей.
Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования двигат
ельных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка возможн
ости правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры. Важную рол
ь здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение.

Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет с ТНР.

Двигательная функция есть результат совместной работы различных мозговых звеньев
функциональной единой системы, выпадение или дисфункция любого из них приводит к
нарушению функционирования системы в целом. Каждое звено вносит свой
специфический вклад в работу, в зависимости от уровня дисфункции, нарушения имеют
различный характер. На первый план выступает несформированность динамических
характеристик двигательной активности, выражающееся в трудностях переключения с
одного движения на другое. При выполнении двигательных заданий наблюдается сильное
напряжение мышц, трудности регуляции мышечного тонуса, скрытые гиперкинезы и др.
Для всех детей с ОНР характерна общая моторная неловкость. Большая часть детей имеет
плохую координацию, выглядят моторно-неловкими при ходьбе, беге, движениях под
музыку. Основные двигательные умения и навыки сформированы недостаточно,
движения ритмично не организованы, повышена двигательная истощаемость, снижена
двигательная память и внимание.
Детям с ТНР, с общей соматической  ослабленностью и замедленным развитием
локомоторных функций присуще некоторое отставание в развитии двигательной сферы,
характеризующаяся плохой координацией сложных движений, неуверенностью в
выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости выполнения.
Детям трудно выполнять такие движения, как перекатывание мяча с руки на руку,
передачи его с небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием,
прыжки на правой и левой ноге, ритмические  движения под музыку.
Предметом особого внимания служит работа над осанкой, так как тяжелая походка (на
всю стопу), боковые раскачивания тела, полусогнутые ноги, опускание головы,



неравномерность шагов обычно бывают главной проблемой детей, имеющих речевые
расстройства.

Возрастные особенности детей от 5 до 7 лет с ЗПР.

Моторика - в некоторых случаях сохраняется замедленность, неловкость движений.
Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину. Ребенок затрудняется ловить мяч
одной рукой. При отталкивании мяча не вытягивает руки вперед. При ходьбе боком по
скамейке движения замедлены, подпрыгивание на месте затруднено. Отмечаются
нескоординированные движения ног, нарушение равновесия. Испытывает существенные
трудности при вырезании предметов, даже прямолинейных форм. Манипуляторная
функция резко ограничена, наблюдаются трудности манипулирования предметами при
наличии хватания. Моторика не координирована.
Игровая деятельность - интерес к игре имеется, но активность не проявляет.
Заканчивается формирование костной системы физиологических изгибов позвоночника,
свода стопы. Органы дыхания также активно развиваются. Заканчивается формирование
структуры легочных долек. Дыхание становится более глубоким.
Сердечно-сосудистая систем меняется в сторону увеличения выносливости и повышения
работоспособности. Сердце шестилетнего ребенка близко по размерам и форме к сердцу
взрослого человека, что позволяет выдерживать более высокие нагрузки, чем у детей
раннего возраста. Пульс становится стабильнее и устойчивее.
Изменения физического развития в 6-7 лет касаются и мышечной системы. В 6-7 лет
быстро развивается мускулатура рук, движения становятся более четкими,
совершенствуется их координация. Ходьба отличается увеличением скорости и
уверенности. Движения рук и ног согласованы, осанка правильная. Также ребенок хорошо
бегает — равномерно и достаточно быстро. Ему удается выполнять прыжки на месте, с
продвижением,  поочередно на левой и правой ноге,  на двух ногах,  в длину,  в высоту.
Хорошо владеет навыками метания. Физическое развитие ребенка 6-7 лет позволяет ему
удерживать равновесие и выполнять множество сложных упражнений.

1.5.  Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы
(Обязательная часть)

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Ø Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях,
согласовывать упражнения.

Ø Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление.
Ø Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с

указаниями взрослого.
Ø Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при

перешагивании через предметы.
Ø Ползать на четвереньках произвольным способом.
Ø Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на

40см., и более.
Ø Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м.
Ø Бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы.
Ø Ударять мяч об пол, бросать мяч вверх 2-3 раза подряд и ловить его.
Ø Метать предметы правой и левой рукой на 3м и больше.



Средняя группа (от 4 до 5 лет)

Ø Принимать правильное исходное положение при метании; метать правой и левой
рукой.

Ø Отбивать мяч об пол 5 раз и более.
Ø Ловить мяч кистями рук с расстояния 1,5 м.
Ø Строиться в колонну, парами, в круг, шеренгу.
Ø Ходить на лыжах скользящим шагом на расстоянии 500м., выполнять повороты

переступанием.
Ø Ориентироваться в пространстве, находить правую и левую стороны.
Ø Выполнять упражнения, демонстрировать выразительность, грациозность,

пластичность движений.
Ø Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и физических

упражнениях.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Ø Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп.

Ø Лазит по гимнастической стенке 2,5м., меняя темп.
Ø Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см.), прыгать с высоты 30см.
Ø Прыгать в длину с места не менее 80см.
Ø Прыгать с разбега 100см.
Ø Прыгать в высоту с разбега 40см.
Ø Прыгать через скакалку.
Ø Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м., сочетая замах и

бросок.
Ø Метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную  цель с

расстояния 3-4м., сочетая замах и бросок.
Ø Отбивать мяч о землю не менее 10 раз.
Ø Вести мяч на расстоянии 6м.
Ø Выполнять упражнения на статическое и динамическое расслабление.
Ø Перестраиваться в колону по трое, четверо, шеренгу. Выполнять повороты

направо, налево, кругом.
Ø Ходить на лыжах скользящим шагом.
Ø Учувствовать в подвижных играх и физических упражнениях.
Ø Учувствовать в  играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Ø Правильно выполнять все виды основных движений: ходьба, бег, прыжки, метание,
лазание.

Ø Прыгать в высоту 40см., мягко приземляться.
Ø Прыгать в длину с места не менее 100см.
Ø Прыгать с разбега не менее 180см.
Ø Прыгать в высоту с разбега  не менее 50см.
Ø Прыгать через скакалку разными способами.
Ø Метать предметы правой и левой рукой в вертикальную и горизонтальную  цель с

расстояния 4-4,5м., сочетая замах и бросок.
Ø Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12м., сочетая замах и

бросок.



Ø Метать предметы в движущуюся цель.
Ø Перестраиваться в 2-3колоны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги посте расчета на

«первый-второй», соблюдать интервал при ходьбе.
Ø Выполнять упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в

заданном темпе, под музыку, со словестной инструкцией.
Ø Следить за правильной осанкой.
Ø Ходить на лыжах переменным скользящим шагом.
Ø Учувствовать в  играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детей с
ОВЗ (ОНР,ТНР, ЗПР)
Физическое развитие

-Развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-Осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе
спортивных упражнений;
-Знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта;
-Знает элементарные нормы и правила здорового образа жизни;
-Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

1.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по
Программе, определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные
гарантии качества образования.
 Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в
процессе образовательной деятельности.
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-
технические, финансовые, информационно-методические, управленческие и т. д..

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе
(часть, формируемая участниками образовательных отношений)

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования. Объектом педагогической диагностики
являются интегративные качества ребенка.

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае).  В
проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения педагогической
диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в
различные периоды пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ
продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые
педагогом. Данные по обследованию детей будут не только характеризовать
промежуточные результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром
для построения образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной
группе. Обязательным требованием к построению педагогической диагностики является



использование только тех методов, применение которых позволяет получать
необходимый объем информации в оптимальные сроки.

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту -
протокол. Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии с
реализуемыми программам и по всем образовательным областям.

В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол. Педагог
оформляет аналитическую справку в целях оптимизации работы с группой. По
результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка в
целях поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития.

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка по физической культуре

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом ПОП «От рождения до
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (обязательная часть), а также

парциальныхпрограмм и методических разработок:
Методические рекомендации и сценарии образовательной деятельности

«Физическая культура дошкольников» Л.И.Пензулаева
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка. В
Программе даны задачи психолого-педагогической работы, обеспечивающие развитие
ребенка в деятельности по пяти основным направлениям: физическому, социально-
личностному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому.
 1.«Социально-коммуникативное развитие»: создание в процессе образовательной
деятельности по физическому развитию педагогических ситуаций и ситуаций морального
выбора, развитие нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости,
взаимовыручки, выдержки, побуждение детей к самооценке и оценке действий и
поведения сверстников; привлечение детей к расстановке и уборке физкультурного
инвентаря и оборудования.
2.«Познавательное развитие»: активизация мышления детей (через самостоятельный
выбор игры, оборудования, пересчет мячей), организация специальных упражнений на
ориентировку в пространстве, подвижных игр и упражнений, закрепляющих знания об
окружающем (имитация движения животных, труда взрослых).
3.«Речевое развитие»: побуждение детей к проговариванию действий и называнию
упражнений, поощрение речевой активности в процессе двигательной деятельности,
обсуждение пользы закаливания и занятий физической культурой; организация игр и
упражнений под тексты стихотворений, потешек, считалок; сюжетных физкультурных
занятий на темы прочитанных сказок и потешек.
4.«Художественно-эстетическое развитие»: привлечение внимания дошкольников к
эстетической стороне внешнего вида детей и инструктора по физической культуре,



оформления спортивного зала; использование в процессе непосредственно
образовательной деятельности изготовленных детьми элементарных физкультурных
пособий (флажки, картинки, мишени для метания), рисование мелом разметки для
подвижных игр; организация ритмической гимнастики, игр и упражнений под музыку,
пение; проведение спортивных игр и соревнований под музыкальное сопровождение;
развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера.

2.1.1. Образовательная область «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.)» (п.
2.6.ФГОС ДО).

Содержание образовательной области «Физическое развитие»
(обязательная часть):

Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» Н.Е.Вераксы.,Т.С.Комаровой.,М.А.Васильевой.

«Мозаика-Синтез» Москва, 2017г.
Вторая младшая группа (от З до 4 лет) - ПОП «От рождения до школы», с.155,156,159,160
Средняя группа (от 4 до 5 лет) - ПОП «От рождения до школы», с.156,157,160,161
Старшая группа (от 5 до 6 лет) - ПОП «От рождения до школы», с.157,158,161,162
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - ПОП «От рождения до школы», с.158,162,163.
Старшая и подготовительная группы (от 5 до 7 лет) с ОВЗ - ПОП «От рождения до
школы», с.210,211,212, 213.

Методические рекомендации и сценарии образовательной деятельности
«Физическая культура в детском саду» Л.И.Пензулаева

Младшая группа (от 3 до 4 лет) -80стр.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) -112стр.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) -128стр.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) -112стр.

2.1.2. Перечень основных движений, спортивных игр и     упражнений с детьми 3-4
лет
1. Основные виды движений
Ходьба.
Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два
(парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врас
сыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).
Ходьба по прямой дорожке (ширина 10,20 см, длина 22,5 м), по доске, гимнастической ска
мейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с
перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по накл
онной доске (высота30,35 см). Медленное кружение в обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на



другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (
ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную;
бег с выполнением заданий(останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающе
го,бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в те
чение50-60 секунд, в быстром темпе на расстоянии 10м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами,
 в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность правой
и левой рукой(к концу года на расстояние от 2,5 до 5 м), в горизонтальную цель  двумя
руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель
(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 м).
Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние  от 70 100 см).
Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд).
Ползание, лазанье.
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; по
длезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; пер
елезание через бревно. Лазанье по лесенке-
стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из
кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты  15-20 см, вверх
с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки  ребенка; через линию, шну
р, через 4-6 линий (поочередно через каждую);через предметы (высота 5 см); в длину с
места через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние
не менее 40 см.
Групповые упражнения с переходами.
Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассып
ную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево перест
упанием.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений
и циклических движений под музыку.
2. Общеразвивающие  упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  Поднимать и
опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладыв
ать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладо
ши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачива
ть их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.  Передава
ть мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны  (вправо-влево).
Из исходного положения сидя: поворачиваться положить  предмет позади себя, повернуть
ся и взять его),  наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходног
о положения - лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами,
как при езде на велосипеде. Иходное положение лежа на животе: сгибать и разгибать
ноги  (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться,
 приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  Подниматься на но
ски; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за оп
ору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и нак
лоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватыв
ать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6 - 8 см)
 приставным  шагом, опираясь на них серединой ступни.
3. Подвижные игры.
С бегом: «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «На
йди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».



С прыжками: «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки
 на кочку».
С подлезанием и лазаньем:  «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей:  «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю»,
«Береги предмет».
На ориентировку в пространстве: «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди
что спрятано»

Перечень основных движений, спортивных игр и упражнений с детьми 4-5 лет

1. Основные движения
Ходьба.
Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким под
ниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и нале
во). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами).
Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала,змейкой (между предметами), врассыпную
.Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение  рук); ходьба в чередован
ии с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьб
а между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5 - 3 см),
по доске, гимнастической  скамейке,  бревну (с перешагиванием через предметы,
с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны).
 Ходьбапо ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-
20 см, высота 30-35 см).
Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной
мяч (поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг  от  друга), с разными
положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).
Бег.
Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в
колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой, врассыпную.
 Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе з тече
ние 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью;  челночный бег 3 раза
по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года).
Ползание, лазанье.
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по г
оризонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подт
ягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под
веревку(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание че
рез бревногимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с од
ного пролета на другой вправо и влево).
Прыжки.
Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаяс
ь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом.
Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки
через линию, поочередно через 4-5 линий, расстояние между  которыми 40-50 см.
Прыжки через 3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты
20-25 см., в длину с места (не менее  70  см).  Прыжки с короткой скакалкой.
Катание, бросание, ловля, метание.
Прокатывание мячей, обручей дpyr другу между предметами. Бросание мяча друг другу с
низу, из-за головы и ловля
его (на расстоянии 1,5 м);  перебрасывание мяча двумя руками: из-за головы и одной
рукой через
 препятствия  (с  расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками



(3-4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд).
Метание предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 м), в горизонтальную  цель (с
 расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени
1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.
Групповые упражнения с переходами.
Построение в колонну по одному; в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по тр
и; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и циклич
ных движений под музыку.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать ру
ки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно отводить руки за спину из положе
ний: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад;
выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, р
азводить в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь
спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжим
ать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стор
оны.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться впере
д, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предм
еты из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь).
Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного
положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под
 приподнятой ногой (правой и левой);
сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги
на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, д
ержа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову,
лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять
притопы; полуприседания (5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе,  вытянув руки
 вперед, в стороны.
Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираяс
ь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места
на место стопами ног.
Статические упражнения.
Сохранение равновесия в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, ру
ки на поясе (5-7 секунд).
3.Подвижные игры.
С бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «
Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».
С прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей: «Подбрось -поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На ориентировку в пространстве, на внимание: «Найди, где спрятано», «Найди и промолч
и», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры: «У медведя во бору» и др.



Перечень основных движений, подвижных игр  и упражнений с  детьми 5-6 лет

1. Основные движения
Ходьба.
Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с выс
оким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо
 и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с вы
полнением различных заданий воспитателя. Ходьба по узкой рейке гимнастической скаме
йки, веревке (диаметр1,5-3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба
по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи,
приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием
перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом) с мешочком песка на голове.
Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение
 парами, держась за руки.
Бег.
 Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шаг
ом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный
бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе,  бег в среднем темпе на 80-120 м
(2-3 раза) в чередование с ходьбой; челночный  бег  3  раза по 10 м. Бег на скорость:
20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5 8,5 секунды). Бег по
 наклонной доске вверх и вниз на носках,  боком приставным шагом. Кружение парами,
держась за руки.
Ползание и лазанье.
Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, пе
реползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая
Головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь  на предплечья и колени,
на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролеза
ние в обруч разным способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м)
с изменением темпа, перелезаниес одного пролета на другой, пролезание между рейками.
Прыжки.
Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) чередовании с ходьбой,
разными способами  (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад),
продвигаясь вперед (на расстояние 4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте
и продвигаясь  вперед, в высоту с места прямо и  боком через 5-6 предметов —
 поочередно  каждый (высота 15-20 см). Прыжки  на мягкое покрытие высотой – 20 см,
прыжки с высоты 30 см в  обозначенное    место, прыжки в длину с места (не менее 80 см),
 в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через
короткую  скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и
качающуюся).
Бросание, ловля, метание.
Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной р
укой (правой, левой не менее 4-6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками.
Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений
 и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком  от
земли).
 Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м),
прокатывание набивных  мячей (вес 1 кг).  Метание предметов на дальность (не менее 5-
9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3
-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;
перестроение в колонну по двое, трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыка
ние в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны.



Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика.
Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.  Разводить ру
ки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в сторо
ны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замо
к пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки
 вверх - назад попеременно,  одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и
разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, спино
й, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к ги
мнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Наклоняться вперед, ст
оя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне пояса; наклоняться впер
ед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки.
 Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за голов
у. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их и
з исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироватьс
я).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
 Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниж
е), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (мах
ом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения
 вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать
их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сто
рону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на но
скахприседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках,
руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
3. Спортивные игры
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч п
равой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обв
одить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в па
рах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Ходьба на лыжах.Ходьба на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в
движении.
4. Подвижные игры
С бегом: «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гу
си-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса»,
 «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками: «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочк
у»,«Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием: «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожар
ные на ученье».
С метанием: «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбе
й кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «
Дорожка препятствий».
С элементами соревнования: «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?»,



«Кто быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры:  «Гори, гори ясно!» и др.

Перечень основных движений, подвижных игр  и упражнений с  детьми 6-7 лет

1.Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приста
внымшагом вперед и назад,  перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в
колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях
: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную, по диагонали. Ходьба в сочета
нии с другимивидами движений. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным
шагом; с набивным мешочком на голове; приседая на одной ноге и пронося другую махом
 вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой пос
редине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепры
гиванием через ленточк. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диа
метр 1,5-3 см)  прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и
 выполнением  различных фигур).
Бег.
Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая
прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разн
ых исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодоление
м препятствий. Бег со скакалкой, с мячом,  в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменен
ием темпа. Непрерывный бег в течение 2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м
(2-4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м.
Бег на скорость:30 м примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года.
Ползание, лазанье.
Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спи
не по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание
в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими
 способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье  по гимнастической стенке с изменением
 темпа,сохранением координации движений, использованием перекрестного
и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали.
Прыжки.
Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3-4  раза в
чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5-6 м,  с зажатым
между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных  мячей последовательно
через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево,
на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с ра
збега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с
 разбега (180-190 см), вверх с  места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше
поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку
разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку
 по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание н
а двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижение
м вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание.
Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения
сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (н
е менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз),с хлопками, поворотами.
Отбивание мяча право и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в р
азных направлениях.



Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой.
Метание в цель из разных положений (стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и
 вертикальную цель (с расстояния 4-5 м).
Групповые упражнения с переходами.
 Построение (самостоятельно в колонну по одному, в круг, шеренгу). Перестроение в коло
нну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет
 на «первый второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, круге;
 размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая гимнастика.
Красивое, грациозное выполнение физических упражнений.
2. Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать р
уки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки вр
озь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из полож
ения руки к плечам.
Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки сжаты в кулаки
), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять  руки в
стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в
локтях руками(кисти у плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед с
обой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять
все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая
руки вверх в стороны из положения руки к плечам (руки изза головы): наклоняться вперед
, подняв рукивверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув
 носки), удерживаясьв этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на
ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова ложиться.
Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновреме
нно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упо
р на одной ноге, отводя другу ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать
ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно поднимать прямую ногу.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.
 Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно пружин
исто сгибать ноги (стоя,ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу
тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону;
касаться носком выпрямленнойноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки
 (одноименной и разноименной);
Статические упражнения.
Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, на б
алансире.
3. Спортивные игры
Элементы баскетбола.
Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать
мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высот
е (науровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. Бросать мяч
в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его
из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, останавливаясь и снова
передвигаясь по сигналу.
Элементы футбола.
Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч зм
ейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.



Ходьба на лыжах.
Ходьба на лыжах скользящим шагом. Выполнять повороты на месте и в движении.
4. Подвижные игры.
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,
«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жм
урки»«Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охо
тники и звери», «Ловишки с мячом».
С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья ко
манда забросит в корзину больше мячей?»
Народные игры. «Гори, гори ясно», из круга вышибало.

2.2. Система физкультурно-оздоровительной работы

№ Мероприятия Группа ДОУ Периодичность Ответственный

I. Мониторинг
1 Определение  уровня

физического
развития.
Определение уровня
физической подготов
ленности детей

Все 2 раза в год
 (в сентябре и мае)

Старшая медсе
стра
Инструктор по
физ. культуре,
воспитатели
 групп

II. Двигательная деятельность
1 Физическая

культура
Все группы
(кроме груп
п раннего во
зраста)

3 раза в неделю:
 в зале 2 раза

 на воздухе 1 раз

Инструктор по
физической
культуре

2 Подвижные игры Все группы Во время ООД
3 Спортивные упражне

ния
Все группы

4 Спортивные игры Старшая,
подготовите
льная
группы

5  Физкультурные
 досуги

Все группы
(кроме груп
п раннего во
зраста)

1 раз в месяц Инструктор по
физкультуре

6 Физкультурные
праздники

2 раза в год Инструктор по
физкультуре,
музыкальный
 руководитель,
 воспитатели
 групп

7 День здоровья 1раз в год Инструктор по
физкультуре,
музыкальный
руководитель,



 воспитатели
групп

III                Физкультурные соревнования
1 Участие в спортивных

соревнованиях района
(сентябрь, май)

Старший
дошкольный
возраст

сентябрь, май Инструктор по
физкультуре,
воспитатели
 групп

2 Участие в межсадов
ских спортивных соре
внованиях

Старший
дошкольный
возраст

в течение года Инструктор по
физкультуре,
воспитатели

IV.             профилактические мероприятия

1 Профилактика гриппа
ипростудных заболева
ний (режимы проветри
вания)

Для всех
групп

В неблагоприятные
периоды (осень-весна)

Инструктор по
физкультуре

2 Ионизация
спортивного зала

Для всех
группы

В течение года, во время
ООД

Воспитатели,
специалисты
ДОУ

3 Самомассаж Все группы Во время ООД Инструктор по
физической
культуре4 Гимнастика для глаз

5 Массаж стоп Средний и
старший
 возраст

Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели

6 Дыхательная
гимнастика

Все группы

V. Закаливание

1 Облегченная одежда
 детей

Все группы Во время ООД Инструктор по
физкультуре,
воспитатели

2.3 . Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
содержания Программы

- Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа.
М., Мазаика-синтез. 2016г.
- Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя группа. ФГОС
М., Мазаика-синтез. 2016г
- Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая  группа. ФГОС
М., Мазаика-синтез. 2016г
- Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе
группа.ФГОСМ., Мазаика-синтез. 2016г



2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников

Среди вариативных форм, способов и методов, используемых в работе с детьми.

Формы организованной образовательной деятельности

Формы
организации

Особенности

Индивидуальная
(дети ОНР, ЗПР)

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат;
создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения;
ограничение сотрудничества с другими детьми

Групповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть
разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обучаемонсти
детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь,
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При
этом содержанием обучения организованной образовательной
деятельности может быть деятельность художественного характера.
Достоинствами формы являются четкая организационная структура,
простое управление, возможность взаимодействия детей,
экономичность обучения; недостатком – трудности в
индивидуализации обучения

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в
образовательном процессе ДОУ, являются игровые обучающие ситуации, в которых
выделяют три типа:
-игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами;
-игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на
использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в
общение с ними, активизировать  деятельность дошкольников;
-игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в
качестве путешественников, экскурсантов, туристов,

Формы работы с детьми

Ø Игровая - игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные,
народные),

Ø Двигательная - подвижные игры с правилами, народные подвижные игры, игровые
упражнения, двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и
праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в спортивном зале  и на
спортивной площадке детского сада.

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации
Программы: методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы создания
условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения
детьми опыта поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию детьми
первичных представлений и опыта поведения и деятельности.



Группы методов реализации Программы

Группа методов Основные методы

Методы
мотивации и
стимулирования
развития у детей
первичных
представлений и
приобретения
детьми опыта
поведения и
деятельности

Ø поощрение-одобрение, похвала, награждение подарком,
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия,
восхищения, повышенного внимания и заботы;

Ø наказание-замечание, предупреждение, порицание,
индивидуальный разговор, временное ограничение
определённых прав или развлечений;

Ø образовательная ситуация;
Ø игры;
Ø соревнования;
Ø состязания.

Методы
создания
условий, или
организации
развития у детей
первичных
представлений и
приобретения
детьми опыта
поведения и
деятельности

Ø приучать к положительным формам общественного поведения;
Ø упражнение;
Ø образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи,

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления
уважения к старшим).

Методы,
способствующие
осознанию
детьми
первичных
представлений и
опыта поведения
и деятельности

Ø рассказ взрослого;
Ø пояснение и разъяснение;
Ø беседа;
Ø художественное слово;
Ø обсуждение;
Ø наблюдение и обсуждение.

Коррекционная работа в ДОУ
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения

до школы» Н.Е.Веракса.,Т.С.Комарова.,М.А.Васильева.
«Мозаика-Синтез»2017г. с.193,

«Физическая культура»
Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции

нарушений развития детей.  Дети с общим недоразвитием речи (ТНР), с задержкой
психического развития (ЗПР)

Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, отмечаются
периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать,
сконцентрировать внимание детей, удержать на протяжении той или иной деятельности.
Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно,
часто отвлекаются Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе
восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения
перцептивных операций. Память детей с ОНР, ЗПР также отличается качественным
своеобразием. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В
наибольшей степени страдает вербальная память. Значительное своеобразие отмечается в



развитии их мыслительной деятельности. Исследователи подчеркивают сложность
создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном
оперировании образами. Дети склонны преимущественно к конфликтному или
избегающему способу взаимодействия. Дети с ОНР, ЗПР предпочитают контактировать с
детьми более младшего возраста, в силу того, что коллектив сверстников, с которыми они
могут контактировать, устанавливать взаимоотношения, вызывает у них тревогу. У них
преобладают ситуативно-деловые формы общения, основывающиеся на предметно-
практических операциях. У детей с ОНР, ЗПР выявлена сниженная потребность в
общении. В процессе общения дошкольников  на первый план выдвигается недостаточная
сформированность его мотивационной основы. Работа по физическому воспитанию
строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная
задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые
двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической
культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные
коррекционные задачи:
Ø формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных

представлений;
Ø изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а

также назначения предметов;
Ø развитие речи посредством движения;
Ø формирование в процессе двигательной деятельности различных видов

познавательной деятельности;
Ø управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально волевых качеств

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр,
эстафет.

Учебный план

группы №                                             занятий
в неделю в месяц в год всего

1 2 3 4
2 младшая

13 2 8 72 72

средняя
8 2 8 72 75
14 73

старшая
7            2 8 72 72
10 72
12 71
11 73
подготовительная
2 2 8 72 72
3 73
4 73
6 72
9 72



2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы:
3-4 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная
деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
-рассказать детям о реальных, а также возможных в будущем достижений;
-отмечать  и публично  поддерживать любые успехи детей;
-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
-в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);
-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным детям;
-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям, выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность
и тактичность.
4-5 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со
сверстниками.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к
таким попыткам внимательно, с уважением;
-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примерять на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов
костюмов для переодевания, а так же технические средства, обеспечивающие стремление
детей петь и двигаться под музыку;
-при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и
только с глазу на глаз, а не перед всей группой;
-не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры;
-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном
согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры;
-привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день;
-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно -
личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная
познавательная инициатива.



Для поддержки детской инициативы необходимо:
-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание
детей на полезность будущего продукта для других или ту радость,  которую он доставит
кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
6-7 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение
сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том
числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.
Для поддержки детской инициативы необходимо:
-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей и т.п. Рассказать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении
новым видам деятельности;
-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
-обращаться к детям, с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения,
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
-создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
-при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
-привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовать их пожелания и предложения;
-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности по интересам;
-устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
-концерты для выступления детей и взрослых.

2.6.Особенноси взаимодействия педагогов  с семьями дошкольников

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены сле-
дующие принципы:
-единый подход к процессу воспитания ребёнка;
-открытость дошкольного учреждения 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.
Задачи:
-формирование психолого - педагогических знаний родителей;
-приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
-оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и педагогическим коллективом
Организации созданы условия:
-Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, ре-
гиональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом
Организации, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими
функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;
-Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в
курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики
образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его
пребывания в Организации;
-Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, предоставление права
родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек
пересечения семьи и Организации в интересах развития ребенка;
-Потребностно - стимулирующие: взаимодействие семьи и Организации строится на
результатах изучения семьи.
Система взаимодействия с родителями включает:
-ознакомление родителей с результатами работы Организации на родительских со-
браниях, анализом участия родительской общественности в жизни Организации;
-ознакомление родителей с содержанием работы Организации, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
-участие в работе родительского комитета, Попечительского совета, Управляющего совета
Организации;
-целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
-обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на родительских собраниях, консультациях и открытых занятиях.
2.6.1. Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Обновление информационных центров для родителей соответствует сезонности,
актуальности, запросам родителей, текущей необходимостью.
Обновление информации на сайте МБДОУ: детский сад рф. осуществляется в разделе
инструктор по физкультуре.
Осуществляются индивидуальные консультации по вопросам физического развития и
воспитания детей

Формы работы с родителями
В проведении мони-
торинговых исследований

Ø Анкетирование;
Ø «Родительская почта»

В создании условий Ø Участие в благоустройстве территории;
Ø Помощь в создании предметно-развивающей среды



В просветительской
деятельности, на-
правленной на повышение
педагогической культуры,
расширение инфор-
мационного поля ро-
дителей

Ø Наглядная информация (стенды, папки-передвижки,
памятки);

Ø Консультации, семинары, семинары-практикумы,
мастер-классы;

Ø Родительские собрания;
Ø Индивидуальные консультации;

Участие в воспитательно-
образовательном
процессе, направленном
на установление сотруд-
ничества

Ø Совместные праздники, развлечения.
Ø Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах

2.6.2. План взаимодействия с родителями воспитанников на 2022-2023 учебный год

Задача: Развитие компетентности родителей в физическом воспитании
дошкольников

Консультации:
*«Индивидуальные особенности развития опорно-двигательного
аппарата ребенка»
Развлечение
*«Какие наши годы!» ко дню пожилого человека (праздник)
Буклет
* «Занятия лыжной подготовкой в дошкольном возрасте»

сентябрь

октябрь

ноябрь

Индивидуальные консультации по текущим вопросам и просьбам
родителей.

в течение года

Рекомендация в папку передвижку
*«Снежные забавы с детьми»
Консультация на сайт
*«Способы и методы закаливания детей»
Праздник
*«23 февраля – день защитников Отечества»

декабрь

январь

февраль
 Консультация
*«Как провести выходной день с детьми»
Спортивное соревнование (родители, сотрудники ДОУ)
«Содружество – 2022»
Анкетирование родителей

март

апрель

май

2.7.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Занятия для детей по Программе происходят, в основном, в первой половине дня, а во
второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.
В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера свободы выбора,
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.



Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на
процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.
Виды игровой деятельности: словесные; подвижные.
Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему решать
двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика,
гимнастика после сна, подвижные игры.
Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию
умения занимать себя.
Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения,  досуги.
Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания
(познавательного, спортивного, художественного, трудового).
Формирование творческих наклонностей каждого ребенка.

2.7.1.Средства культурно - досуговой деятельности реализации Программы:

План физкультурных развлечений и праздников, спортивных мероприятий с
родителями, педагогами на 2022-2023 учебный год

Месяц Название мероприятия Группы
Сентябрь «Веселые старты»

«Забавы в осеннем лесу»
Старший д/возраст
Младший д/возраст

Октябрь  «Какие наши годы!»
«С физкультурой мы дружны - нам
болезни не нужны»

Старший д/возраст
Младший д/возраст

Ноябрь «Спорт-это сила и здоровье» Все группы

Декабрь «Будь здоров, педагог!»
«Зимние забавы»

Сотрудники ДОУ №234,235
Все группы

Январь «Мама, папа, я - спортивная семья»
«Неделя здоровья»

Старший д/возраст
Все группы

Февраль «Наша армия сильная, наша армия
смелая»

Старший д/возраст

Март «А ну-ка, девушки!» Сотрудники ДОУ
Апрель «Содружество-2021»

«Детские игры» фестиваль
Сотрудники, родители
Старший д/возраст

Май Городская весенняя спартакиада
«Веселые старты» (школа «Юность» по
хоккею на траве.
«Весна, весна на улице»

Старший д/возраст

Младший д/возраст



3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ соответствует
государственным и местным требованиям и нормам.
Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:
-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
-правилами пожарной безопасности;
-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного
возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей);
-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-
методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
ДОУ имеет специально оборудованное помещение спортивного заладля организации
образовательной работы с детьми. Его оснащение можно проследить из паспорта:

ПАСПОРТ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАЛА
I. Техническая характеристика физкультурного зала:
– Площадь спортзала   S  –  81,9 кв.м.
– Высота    h – 3 м.
– Освещенность:
– светопроёмы  /окна/ – 4
– искусственная  – 12  люминесцентных ламп
– Пол  – деревянный
– Отопление  – круглые радиаторы закрыты деревянными рейками
Из  спортзала есть запасной выход через тамбур на улицу. В тамбуре есть искусственное
освещение  – 1шт.
II. Игровое и спортивное оборудование:
Спортивное оборудование и пособия  физкультурного зала

№
п/п

 Наименование оборудования  Количество

1 Настенные гимнастические лестницы /деревянные/ 3
2 Большие гимнастические маты 2
3 Тренажеры напольные 4
4 Настенные гимнастические лестницы /металлические/ 2
5 Мишени для метания в цель 2
6 Гимнастические скамейки 6
7 Наклонная доска 1
8 Подвесной канат 1
9 Корзины переносные 3
10 Ребристая дорожка 2
11 Флажки 40
12 Канаты 2
13 Волейбольная сетка 1
14 Баскетбольные мячи 3



15 Цветные  мячи прыгучие 5
16 Средние мячи 50
17 Маленькие мячики 30
18 Гимнастические палки 25
19 Обручи плоские 25
20 Фишки разметочные 20
21 Гимнастические обручи 15
22 Скакалки / средние, маленькие/ 15
23 Кегли 25
24 Балансиры 7
25 Бубны 1
26 Дуги 5
27  Массажоры 12
28 Мячи массажные, «огурчики» массажные 13
29 Корзина большая напольная 7
30 Конусы 35

Нестандартное оборудование и пособия  физкультурного зала

№
п/п

Наименование  оборудования Количество

1 «Бревно» 2
2 Ходули 6
3 Куб большой 3
4 Мячи – футболы 1
5 Вертикальная напольная корзина для цели 1
6 Массажные кочки 6
7 Массажные коврики (малые) 5
8 Кубики 40
9 Кольцебросы 3
10  Ленточки 30
11 Веревочки 15
12 «Змейка - шагайка» 1
13 Платочки 15
14 Мешочки с песком 20
15 Куб средний 1
16 Куб маленький 3

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
ü Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до



школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 296-309.

ü Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года)
Мозаика-Синтез, Москва 2016
ü Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)
Мозаика-Синтез, Москва 2016
ü Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)
Мозаика-Синтез, Москва 2016
ü Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе

группа (6-7лет)
Мозаика-Синтез, Москва 2016

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных
отношений):
В.Н.Шебеко, Н.Н. Ермак «Физкультурные праздники в детском саду»
М:  «Просвещение» 2000г.-93с.

3.3. Порядок или организация воспитательно-образовательной деятельности
3.3.1.        Структура ООД
В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале.
Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению двигательны
х умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости
), развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физи
ческого и психического здоровья.
Продолжительность занятия по физической культуре:
возрастная группа время
2-я младшая группа до 15 мин
средняя группа 20 мин.
старшая группа 25 мин.
подготовительная к школе группа 30 мин.

Из них вводная часть: (беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»)

возрастная группа время
2-я младшая группа 1,5 мин
средняя группа 2 мин.
старшая группа 3 мин.
подготовительная к школе группа 4 мин.
Разминка:

возрастная группа время
2-я младшая группа 1,5 мин
средняя группа 2 мин.
старшая группа 3 мин.
подготовительная к школе группа 4 мин.
Основная часть
(обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра)

возрастная группа время
2-я младшая группа 11 мин
средняя группа 15 мин.
старшая группа 17 мин.
подготовительная к школе группа 19 мин.



Заключительная часть (игра малой подвижности)

возрастная группа время
2-я младшая группа 1 мин
средняя группа 1 мин.
старшая группа 2 мин.
подготовительная к школе группа 3 мин.

3.3.2. Сетка  занятий ООД  «Физическая культура»
 на 2022-2023 учебный год

дни недели время проведения группы
ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.20 средняя 14 /1

9.25-9.50 старшая 10 /1
9.55-10.20 старшая ЗПР 12 /3
10.25-10.50 старшая ТНР 7 /4
11.30-12.00 подготовительная  4 /2
11.30-12.00                   (улица) 2,3,6,9

ВТОРНИК 9.00-9.15 младшая 13 /1
9.20-9.40 средняя 8 /2
9.45-10.15 подготовительная 3 /3
10.20-10.50 подготовительная  ТНР 6 /4
10.55-11.25 подготовительная  ТНР 9/5
11.30-11.55 старшая ЗПР 12 /3
11.10-11.35                   (улица) 11

СРЕДА 9.05-9.20 младшая 13 /1
9.35-10.05 подготовительная  ТНР 6 /4
10.10-10.40 подготовительная  4 /2
10.45-11.15 подготовительная  9 /5
11.30-12.00 подготовительная  2/1
11.00-11.20                   (улица) 14,8
11.00-11.25                   (улица) 10

ЧЕТВЕРГ 15.10-15.30 старшая 11 /2
15.40-16.00 средняя 8 /2
16.05-16.25 средняя 14 /1
16.30-17.00 подготовительная 2 /1
11.00-11.30                   (улица) 4
11.30-12.00                   (улица) 7

ПЯТНИЦА 9.00-9.25 старшая 11 /2
9.30-9.55 старшая 10 /1
10.00-10.25 старшая ТНР 7 /4
10.30-10.55 подготовительная 3 /3
11.00-11.15                   (улица) 13



3.3.3. Проектирование планирования совместной деятельности инструктора по
физической культуре с педагогами.

Совместная работа с педагогами ДОУ
Задача: Совершенствовать знания педагогов ДОУ в физическом
воспитании дошкольников
1. Результаты диагностики физического развития и физической
подготовленности воспитанников;
2. Презентация: «Нейробика»
3.Мастер-класс для педагогов по физическому развитию с
использованием нетрадиционного спортивного оборудования
4.Консультации:
«Каникулы с пользой. Нейроразвивающие игры»
5.Совместная работа с воспитателями и специалистами ДОУ.

· Индивидуальные консультации и рекомендации.
· Подготовка совместных праздников и развлечений.

6. Спортивное мероприятие «А ну-ка, девушки!»
7. Спортивное мероприятие «Содружество-2022»

октябрь, май

в течение года

ноябрь-апрель

март
апрель

3.3.4.Перспективно-тематическое  планирование образовательной деятельности на
учебный год

Перспективно - тематическое  планирование образовательной
деятельности по физической культуре с детьми 3-4 лет

Ссылка на
литературу

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая
группа (3-4 года)             Мозаика-Синтез, Москва 2016

Возр.
группа

Вторая младшая группа №2/13

№ п/п тема страница дата
1 Занятие 1 23-24 06.09.22
2 07.09.22
3 Занятие 2 24-25 13.09.22
4 14.09.22
5 Занятие 3 25-26 20.09.22
6 21.09.22
7 Занятие 4 26-27 27.09.22
8 28.09.22
9 Занятие 5 28-29 04.10.22

10 05.10.22
11 Занятие 6 29 11.10.22
12 12.10.22
13 Занятие 7 30-31 18.10.22
14 19.10.22
15 Занятие 8 31-32 25.10.22
16 26.10.22
17 Занятие 9 32-33 01.11.22
18 02.11.22
19 Занятие10 34-35 08.11.22
20 09.11.22



21 Занятие 11 35-37 15.11.22
22 16.11.22
23 Занятие12 37-38 22.11.22
24 23.11.22
25 Занятие 13 38-39 29.11.22
26 30.11.22
27 Занятие 14 40-41 06.12.22
28 07.12.22
29 Занятие 15 41-42 13.12.22
30 14.12.22
31 Занятие 16 42-43 20.12.22
32 21.12.22
33 Занятие 17 43-45 27.12.22
34 28.12.22
35 Занятие 18 45-46 10.01.23
36 11.01.23
37 Занятие 19 46-47 17.01.23
38 18.01.23
39 Занятие 21 50 24.01.23
40 25.01.23
41 01.02.23
42 Занятие 22 51-52 07.02.23
43 08.02.23
44 Занятие 23 52-53 14.02.23
64 15.02.23
45 Занятие 24 53-53 21.02.23
46 22.02.23
47 28.02.23
48 Занятие 25 54-55 01.03.23
49 07.03.23
59 Занятие 26 56-57 14.03.23
51 15.03.23
52 Занятие 27 57-58 21.03.23
53 22.03.23
54 Занятие 28 58-59 28.03.23
55 29.03.23
56

Занятие 29 60-61
04.04.23

57 05.04.23
58

Занятие 30 61-62
11.04.23

59 12.04.23
60

Занятие 31 62-63
18.04.23

61 19.04.23
62

Занятие 32 63-64
25.04.23

63 26.04.23
64

Занятие 33 65-66
02.05.23

65 03.05.23
66 10.05.23
67

Занятие 34 66-67
16.05.23

68 17.05.23
69

Занятие 35 67-68
23.05.23

70 24.05.23
71 Занятие 36 68 30.05.23
72 31.05.23



Перспективно - тематическое  планирование образовательной
деятельности по физической культуре с детьми 4-5 лет

Ссылка на литературу Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.
Средняя группа (4-5 лет) Мозаика-Синтез, Москва 2016

Возр.
группа

Средняя группа 1/14 Средняя группа 2/8

№п/п тема страница дата тема страница дата
1 Занятие 1 19-20 01.09.22 Занятие 1 19-20 01.09.22
2 Занятие 2 20 05.09.22 Занятие 2 20 06.09.22
3 Занятие 4 21-22 08.09.22 Занятие 4 21-22 08.09.22
4 Занятие 5 23 12.09.22 Занятие 5 23 13.09.22
5 Занятие 7 24-25 15.09.22 Занятие 7 24-25 15.09.22
6 Занятие 8 26 19.09.22 Занятие 8 26 20.09.22
7 Занятие 10 26-28 22.09.22 Занятие 10 26-27 22.09.22
8 Занятие 11 28-29 26.09.22 Занятие 11 18-29 27.09.22
9 Занятие 10 26-28 29.09.22 Занятие 10 26-27 29.09.22

10 Занятие 13 30-32 03.10.22 Занятие 13 30-32 04.10.22
11 Занятие 16 33-34 06.10.22 Занятие 16 33-34 06.10.22
12 Занятие 17 34 10.10.22 Занятие 17 34 11.10.22
13 Занятие 19 35 13.10.22 Занятие 19 35 13.10.22
14 Занятие 20 35-36 17.10.22 Занятие 20 35-36 18.10.22
15 Занятие 22 36-37 20.10.22 Занятие 22 36-37 20.10.22
16 Занятие 23 37-38 24.10.22 Занятие 23 37-38 2510.22
17 Занятие 22 36-37 27.10.22 Занятие 22 36-37 27.10.22
18 Занятие 23 37-38 31.10.22 Занятие 25 39-40 01.11.22
19 Занятие 25 39-40 03.11.22 Занятие 26 40 03.11.22
20 Занятие 26 40 07.11.22 Занятие 28 41-42 08.11.22
21 Занятие 28 41-42 10.11.22 Занятие 31 43-44 10.11.22
22 Занятие 29 42 14.11.22 Занятие 32 44 15.11.22
23 Занятие31 43-44 17.11.22 Занятие 34 45-46 17.11.22
24 Занятие 32 44 21.11.22 Занятие 35 46 22.11.22
25 Занятие 34 45-46 24.11.22 Занятие 34 45-46 24.11.22
26 Занятие 35 46 28.11.22 Занятие 35 46 29.11.22
27 Занятие 1 48-49 01.12.22 Занятие 1 48-49 01.12.22
28 Занятие 2 49 05.12.22 Занятие 2 49 06.12.22
29 Занятие 4 50-51 08.12.22 Занятие 4 50-51 08.12.22
30 Занятие 5 51 12.12.22 Занятие 5 51 13.12.22
31 Занятие 7 52-53 15.12.22 Занятие 7 52-53 15.12.22
32 Занятие 8 54 19.12.22 Занятие 8 54 20.12.22
33 Занятие10 54-56 22.12.22 Занятие 10 54-56 22.12.22
34 Занятие 11 56 26.12.22 Занятие 11 56 27.12.22
35 Занятие 10 54-56 29.12.22 Занятие 10 42 29.12.22
36 Занятие 13 57-58 09.01.23 Занятие 13 57-58 09.01.23
37 Занятие 14 58-59 12.12.23 Занятие 16 59-60 12.01.23
38 Занятие 16 59-60 16.01.23 Занятие 17 60 17.01.23
39 Занятие 17 61 19.01.23 Занятие 19 61-62 19.01.23
40 Занятие 19 61-62 23.01.23 Занятие 20 62 24.01.23
41 Занятие 20 62 26.01.23 Занятие 22 63-64 26.01.23
42 Занятие 22 63-64 30.01.23 Занятие 23 64 31.01.23
43 Занятие25 65-66 02.02.23 Занятие25 65-66 10.02.23
44 Занятие 26 66 06.02.23 Занятие26 66 11.02.23



45 Занятие 28 67-68 09.02.23 Занятие28 67-68 12.02.23
46 Занятие 29 68 13.02.23 Занятие29 68 17.02.23
47 Занятие 31 69-70 16.02.23 Занятие 31 69-70 18.02.23
48 Занятие 32 70 20.02.23 Занятие 32 70 19.02.23
49 Занятие 34 70-71 27.02.23 Занятие 34 70-71 24.02.23
50 Занятие 1 72-73 02.03.23 Занятие 35 71-72 25.02.23
51 Занятие 2 73 06.03.23 Занятие 1 72-73 02.03.23
52 Занятие 4 74-75 09.03.23 Занятие 2 73 07.03.23
53 Занятие 5 75-76 13.03.23 Занятие 4 74-75 09.03.23
54 Занятие 7 76-77 16.03.23 Занятие 5 75-76 14.03.23
55 Занятие 8 77 20.03.23 Занятие 7 76-77 16.03.23
56 Занятие 10 78 23.03.23 Занятие 8 77 21.03.23
57 Занятие 11 79 27.03.23 Занятие 10 78 23.03.23
58 Занятие10 78 30.03.23 Занятие 11 79 28.03.23
59 Занятие13 80-81 03.04.23 Занятие 10 78 30.03.23
60 Занятие 14 81 06.04.23 Занятие 13 80-81 04.04.23
61 Занятие 16 82-83 10.04.23 Занятие 16 82-83 06.04.23
62 Занятие 17 83 13.04.23 Занятие 17 83 11.04.23
63 Занятие 19 84-85 17.04.23 Занятие 19 84-85 13.04.23
64 Занятие 20 85 20.04.23 Занятие 20 85 18.04.23
65 Занятие 22 86 24.04.23 Занятие 22 86 20.04.23
66 Занятие 23 87 27.04.23 Занятие 23 87 25.04.23
67 Занятие 25 88-89 04.05.23 Занятие 25 88-89 27.04.23
68 Занятие 28 89-90 11.05.23 Занятие 26 89 02.05.23
69 Занятие 29 90 15.05.23 Занятие 28 89-90 04.05.23
70 Занятие 31 91-92 18.05.23 Занятие 31 91-92 11.05.23
71 Занятие 32 92 22.05.23 Занятие 32 92 16.05.23
72 Занятие 34 92-93 25.05.23 Занятие 34 92-93 18.05.23
73 Занятие 35 93 29.05.23 Занятие 35 93 23.05.23
74 Занятие 34 92-93 25.05.23
75 Занятие 35 93 30.05.23

Перспективно-календарный план по физической культуре
для детей 5-6 лет

старшая группа №1/10

Ссылка на
литературу

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая
группа (5-6 лет) Мозаика-Синтез, Москва 2016

№
п/п

дата №
занятия

стра
ница

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

№
п/п

дата №
занятия

стра
ница

1 02.09.22 1 15-17 45 13.02.23 29 71
2 05.09.22 2 17 46 17.02.23 31 71-72
3 09.09.22 4 19-20 47 20.02.23 32 72-73
4 12.09.22 5 20 48 27.02.23 34 73-74
5 16.09.22 7 21-23 49 03.03.23 1 76-77
6 19.09.22 8 23-24 50 06.03.23 2 77-78
7 23.09.22 10 24-26 51 10.03.23 4 79-80
8 26.09.22 11 26 52 13.03.23 5 80
9 30.09.22 10 24-26 53 17.03.23 7 81-82
10 03.10.22 13 28-29 54 20.03.23 8 82
11 07.10.22 16 30-32 55 24.03.23 10 83-84
12 10.10.22 17 32 56 27.03.23 11 84
13 14.10.22 19 33-34 57 31.03.23 11 84
14 17.10.22 20 34-35 58 03.04.23 13 86-87



15 21.10.22 22 35-37 59 07.04.23 16 88-89
16 24.10.22 23 37 60 10.04.23 17 89
17 28.10.22 22 35-37 61 14.04.23 19 89-91
18 31.10.22 23 37 62 17.04.23 20 91
19 07.11.22 25 42-43 63 21.04.23 22 91-93
20 11.11.22 28 43-44 64 24.04.23 23 93
21 14.11.22 29 44-45 65 28.04.23 22 91-93
22 18.11.22 31 45-46 66 05.05.22 25 94-95
23 21.11.22 32 46-47 67 12.05.23
24 25.11.22 34 47 68 15.05.23 26 95-96
25 28.11.22 35 46-47 69 19.05.23 28 97
26 02.12.22 1 48-49 70 22.05.23 29 97
27 05.12.22 2 49-50 71 26.05.23 31 98-99
28 09.12.22 4 51-52 72 29.05.23 32 99
29 12.12.22 5 52
30 16.12.22 7 53-54
31 19.12.22 8 54
32 23.12.22 10 55-57
33 26.12.22 11 57
34 30.12.22 10 55-57
35 09.01.23 13 59-60
36 13.01.23 16 62
37 16.01.23 17 63
38 20.01.23 19 63-64
39 23.01.23 20 64
40 27.01.23 22 65-66
41 30.01.23 23 66
42 03.02.23 25 68-69
43 06.02.23 26 69
44 10.02.23 28 70-71

Перспективно-календарный план по физической культуре
для детей 5-6 лет

старшая группа №2/11

№
п/п

дата №
занятия

стра
ница

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

1 01.09.22 1 15-17 44 09.02.23 28 70-71
2 02.09.22 2 17 45 10.02.23 29 71
3 08.09.22 4 19-20 46 16.02.23 31 71-72
4 09.09.22 5 20 47 17.02.23 32 72-73
5 15.09.22 7 21-23 48 02.03.23 1 76-77
6 16.09.22 8 23-24 49 03.03.23 2 77-78
7 22.09.22 10 24-26 50 09.03.23 4 79-80
8 23.09.22 11 26 51 10.03.23 5 80
9 29.09.22 52 16.03.23 7 81-82
10 30.09.22 12 26-27 53 17.03.23 8 82
11 06.10.22 13 28-29 54 23.03.23 10 83-84
12 07.10.22 14 29 55 24.03.23 11 84
13 13.10.22 16 30-32 56 30.03.23 10 83-84
14 14.10.22 17 32 57 31.03.23 11 84
15 20.10.22 19 33-34 58 06.04.23 13 86-87
16 21.10.22 20 34-35 59 07.04.23 14 87
17 27.10.22 22 35-37 60 13.04.23 16 88-89



18 28.10.22 23 37 61 14.04.23 17 89
19 03.11.22 25 39-41 62 20.04.23 19 89-91
20 10.11.22 28 42-43 63 21.04.23 20 91
21 11.11.22 29 43 64 27.04.23 22 93
22 17.11.22 31 44-45 65 28.04.23 23 93-94
23 18.11.22 32 45 66 04.05.23 25 95-96
24 24.11.22 34 46-47 67 05.05.23 26 96
25 25.11.22 35 47 68 11.05.23 28 96-97
26 01.12.22 1 48-49 69 12.05.23 29 97
27 02.12.22 2 49-50 70 18.05.23 31 98-99
28 08.12.22 4 51-52 71 19.05.23 32 99
29 09.12.22 5 52 72 25.05.23 34 100-101
30 15.12.22 7 53-54 73 26.05.23 35 101
31 16.12.22 8 54
32 22.12.22 10 55-57
33 23.12.22 11 57
34 29.12.22 10 55-57
35 30.12.22 11 57
36 12.01.23 13 59-60
37 13.01.23 14 60
38 19.01.23 16 61-62
39 20.01.23 17 62
40 26.01.23 19 63-64
41 27.01.23 20 64
42 02.02.23 25 68-69
43 03.02.23 26 69

Перспективно-календарный план по физической культуре
для детей 5-6 лет

старшая группа  №4/7

№
п/п

дата №
занятия

стра
ница

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

1 02.09.22 1 15-17 44 10.02.23 28 70-71
2 05.09.22 2 17 45 13.02.23 29 71
3 09.09.22 4 19-20 46 17.02.23 31 71-72
4 12.09.22 5 20 47 20.02.23 32 72-73
5 16.09.22 7 21-23 48 27.02.23 34 73-74
6 19.09.22 8 23-24 49 03.03.23 1 76-77
7 23.09.22 10 24-26 50 06.03.23 2 77-78
8 26.09.22 11 26 51 10.03.23 4 79-80
9 30.09.22 10 24-26 52 13.03.23 5 80
10 03.10.22 13 28-29 53 17.03.23 7 81-82
11 07.10.22 16 30-32 54 20.03.23 8 82
12 10.10.22 17 32 55 24.03.23 10 83-84
13 14.10.22 19 33-34 56 27.03.23 11 84
14 17.10.22 20 34-35 57 31.03.23 10 83-84
15 21.10.22 22 35-37 58 03.04.23 13 86-87
16 24.10.22 23 37 59 07.04.23 16 88-89
17 28.10.22 22 35-37 60 10.04.23 17 89
18 31.10.22 23 37 61 14.04.23 19 89-91
19 07.11.22 25 39-41 62 17.04.23 20 91-93
20 11.11.22 28 42-43 63 21.04.23 22
21 14.11.22 29 43 64 24.04.23 23 93



22 18.11.22 31 44-45 65 28.04.23 23
23 21.11.22 32 45 66 05.05.23 26 95-96
24 25.11.22 34 46-47 67 12.05.23 27 96
25 28.11.22 35 47 68 15.05.23 28 96-97
26 02.12.22 1 48-49 69 19.05.23 31 98-99
27 05.12.22 2 49-50 70 22.05.23 32 99
28 09.12.22 4 51-52 71 28.05.23 34 100-101
29 12.12.22 5 52 72 29.05.23 35 101
30 16.12.22 7 53-54
31 19.12.22 8 54
32 23.12.22 10 55-57
33 26.12.22 11 57
34 30.12.22 10 55-57
35 09.01.23 13 59-60
36 13.01.23 16 61-62
37 16.01.23 17 63
38 20.01.23 19 63-64
39 23.01.23 20 64
40 27.01.23 22 65-66
41 30.01.23 23 66
42 03.02.23 25 68-69
43 06.02.23 26 69

Перспективно-календарный план по физической культуре
для детей 6-7 лет подготовительная группа №1/2

Ссылка на
литературу

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет) Мозаика-Синтез, Москва

2016

№
п/п

дата №
занят

ия

стра
ница

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

№
п/п

дата №
заня
тия

стра
ница

1 01.09.22 1 9-10 47 16.02.23 31 64
2 07.09.22 48 22.02.23 34 65-66
3 08.09.22 49 01.03.23 1 72-73
4 14.09.22 4 11-13 50 02.03.23
5 15.09.22 5 13 51 09.03.23 2 73
6 21.09.22 7 15-16 52 15.03.23 4 74-75
7 22.09.22 8 16 53 16.03.23 5 75
8 28.09.22 10 16-17 54 22.03.23 7 76-78
9 29.09.22 11 18 55 23.03.23 8 78
10 05.10.22 13 20-21 54 29.03.23 10 79-80
11 06.10.22 14 21-22 55 30.03.23 11 80
12 12.10.22 16 22-23 56 05.04.23 13 82
13 13.10.22 17 23-24 57 06.04.23 14 82
14 19.10.22 19 24-26 58 12.04.23 16 83
15 20.10.22 20 26 59 13.04.23 17 84
16 26.10.22 22 27-28 60 19.04.23 19 84-86
17 27.10.22 23 28 61 20.04.23 20 86
18 02.11.22 25 29-32 62 26.04.23 22 87-88
19 03.11.22 26 32 63 27.04.23 23 88
20 09.11.22 28 32-34 64 03.05.23 25 31
21 10.11.22 29 34 65 04.05.23 26 32



22 16.11.22 31 34-36 66 10.05.23 28 88-89
23 17.11.22 32 36 67 11.05.23 29 89-90
24 23.11.22 34 37-38 68 17.05.23 31 90-91
25 24.11.22 35 38-39 69 18.05.23 32 91
26 30.11.22 34 37-38 70 24.05.23 34 95-96
27 01.12.22 1 40-41 71 25.05.23 35 96
28 07.12.22 1 40-41 72 31.05.23 34 95-96
29 08.12.22 2 41
30 14.12.22 4 42-43
31 15.12.22 5 43
32 21.12.22 7 45-46
33 22.12.22 8 46
34 28.12.22 10 47-48
35 29.12.22 11 48
36 11.01.23 13 49-51
37 12.01.23 14 51
38 18.01.23 16 52-53
39 19.01.23 17 53-54
40 25.01.23 19 54-56
41 26.01.23 20 56
42 01.02.23 25 59-60
43 02.02.23 26 60
44 08.02.23 28 61-62
45 09.02.23 29 62
46 15.02.23 31 63-64

Перспективно-календарный план по физической культуре
для детей 6-7 лет

подготовительная группа № 2/4

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

№
п/п

дата №
заня
тия

стра
ница

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

1 05.09.22 1 45 13.02.23 31 63-64
2 07.09.22 2 9-10 46 15.02.23 32 64
3 12.09.22 4 10 47 20.02.23 34 65-66
4 14.09.22 5 11-13 48 22.02.23 35 66
5 19.09.22 7 13 49 27.02.23 35 66
6 21.09.22 8 15-16 50 01.03.23 1 72-73
7 26.09.22 10 16 51 06.03.23 4 74-75
8 28.09.22 11 16-17 52 13.03.23 7 76-78
9 03.10.22 13 20-21 53 15.03.23 8 78
10 05.10.22 14 21-22 54 20.03.23 10 79-80
11 10.10.22 16 22-23 55 22.03.23 11 80
12 12.10.22 17 22-23 56 27.03.23 10 79-80
13 17.10.22 19 24-26 57 29.03.23 11 80
14 19.10.22 20 26 58 03.04.23 13 81-82
15 24.10.22 22 27-28 59 05.04.23 14 82
16 26.10.22 23 28 60 10.04.23 16 83
17 31.10.22 22 27-28 61 12.04.23 17 84
18 02.11.22 25 29-32 62 17.04.23 19 84-86
19 07.11.22 28 32-34 63 19.04.23 20 86
20 09.11.22 29 34 64 24.04.23 22 87-88
21 14.11.22 31 34-36 65 26.04.23 23 88
22 16.11.22 32 36 66 03.05.23 25 88-89



23 21.11.22 34 37-38 67 10.05.23 28 90-91
24 23.11.22 35 38-39 68 15.05.23 31 92-93
25 28.11.22 34 37-38 69 17.05.23 32 93
26 30.11.22 35 38-39 70 22.05.23 34 95-96
27 05.12.22 1 40-41 71 24.05.23 35 96
28 07.12.22 2 41 72 29.05.23 34 95-96
29 12.12.22 4 42-43 73 30.05.23 35 96
30 14.12.22 5 43
31 19.12.22 7 45-46
32 21.12.22 8 46
33 26.12.22 10 47-48
34 28.12.22 11 48
35 09.01.23 13 49-51
36 11.01.23 14 51
37 16.01.23 16 52-53
38 18.01.23 17 53-54
39 23.01.23 19 54-56
40 25.01.23 20 56
41 30.01.23 22 57-58
42 01.02.23 25 59-60
43 06.02.23 28 61-62
44 08.02.23 29 62

Перспективно-календарный план по физической культуре
для детей 6-7 лет

подготовительная группа № 3/3

№
п/п

дата №
зан
яти

я

стра
ница

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

1 02.09.22 1 9-10 45 14.02.23 31 63-64
2 06.09.22 4 11-13 46 17.02.23 32 64
3 09.09.22 5 13 47 21.02.23 34 65-66
4 13.09.22 7 15-16 48 28.02.23 34 65-66
5 16.09.22 8 16 49 03.03.23 2 73
6 20.09.22 10 16-17 50 07.03.23 4 74-75
7 23.09.22 11 18 51 10.03.23 4 74-75
8 28.09.22 10 16-17 52 14.03.23 7 76-78
9 30.09.22 11 18 53 17.03.23 8 78
10 04.10.22 13 20-21 54 21.03.23 10 79-80
11 07.10.22 14 21-22 55 24.03.23 11 80
12 11.10.22 16 22-23 56 28.03.23 10 79-80
13 14.10.22 17 23-24 57 31.03.23 11 80
14 18.10.22 19 24-25 58 04.04.23 13 81-82
15 21.10.22 20 26 59 07.04.23 14 82
16 25.10.22 22 27-28 60 11.04.23 16 83
17 28.10.22 23 28 61 14.04.23 17 84
18 01.11.22 25 29-32 62 18.04.23 19 84-86
19 09.11.22 28 32-34 63 21.04.23 20 86
20 11.11.22 29 34 64 25.04.23 22 87-88
21 15.11.22 31 34-36 65 28.04.23 23 88
22 19.11.22 32 36 66 02.05.23 25 88-89
23 23.11.22 34 37-38 67 05.05.23 26 89-90
24 25.11.22 35 38-39 68 12.05.23 28 90-91



25 29.11.22 34 37-38 69 16.05.23 31 92-93
26 02.12.22 1 40-41 70 19.05.23 32 93
27 06.12.22 4 42-43 71 23.05.23 34 94-95
28 09.12.22 5 43 72 26.05.23 35 95
29 13.12.22 7 45-46 73 30.05.23 34 94-95
30 16.12.22 8 46
31 20.12.22 10 47-48
32 23.12.22 11 48
33 27.12.22 10 47-48
34 30.12.22 11 48
35 10.01.23 13 49-51
36 13.01.23 14 51
37 17.01.23 16 52-53
38 20.01.23 17 53-54
39 24.01.23 19 54-56
40 27.01.23 20 56
41 31.01.23 19 54-56
42 03.02.23 26 60
43 07.02.23 28 61-62
44 10.02.23 29 62

Перспективно-календарный план по физической культуре
для детей 6-7 лет

подготовительная группа № 4/6, №5/9

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

1 06.09.22 1 9-10 45 21.02.23 34 65-66
2 07.09.22 2 10 46 22.02.23 35 65
3 13.09.22 4 11-13 47 28.02.23 34 65-66
4 14.09.22 5 13 48 01.03.23 1 72-73
5 20.09.22 7 15-16 49 07.03.23 4 74-75
6 21.09.22 8 16 50 14.03.23 7 76-78
7 27.09.22 10 16-17 51 15.03.23 8 78
8 28.09.22 11 18 52 21.03.23 10 79-80
9 04.10.22 13 20-21 53 22.03.23 11 80-81
10 05.10.22 14 21-22 54 28.03.23 10 79-80
11 11.10.22 18 24 55 29.03.23 11 80-81
12 12.10.22 17 23-24 56 04.04.23 13 81-82
13 18.10.22 19 24-26 57 05.04.23 14 82
14 19.10.22 20 26 58 11.04.23 16 83
15 01.11.22 25 29-32 59 12.04.23 17 84
16 02.11.22 26 32 60 18.04.23 19 84-86
17 08.11.22 28 32-34 61 19.04.23 20 86
18 09.11.22 29 34 62 25.04.23 22 87-88
19 15.11.22 31 34-36 63 26.04.23 23 88
20 16.11.22 32 36 64 02.05.23 25 88-89
21 22.11.22 34 37-38 65 03.05.23 26 89-90
22 23.11.22 35 38-39 66 10.05.23 26 89-90
23 29.11.22 34 37-38 67 16.05.23 28 90-91
24 30.11.22 35 38-39 68 17.05.23 29 91
25 06.12.22 1 40-42 69 23.05.23 31 92-93
26 07.12.22 2 41 70 24.05.23 32 93



27 13.12.22 4 42-43 71 30.05.23 34 95-96
28 14.20.22 5 43 72 31.05.23 35 96
29 20.21.22 7 45-46
30 21.27.22 8 46
31 27.28.22 10 47-48
32 28.12.22 11 48
33 10.01.23 13 49-51
34 11.01.23 14 51
35 17.01.23 16 52-53
36 18.01.23 17 53-54
37 24.01.23 19 54-56
38 25.01.23 20 56
39 31.01.23 22 57-58
40 01.02.23 25 59-60
41 07.02.23 28 61-62
42 08.02.23 29 62
43 14.02.23 31 63-64
44 15.02.23 32 64
                 Перспективно-календарный план по физической культуре

для детей 5-6 лет
старшая группа №3/12,

№
п/п

дата №
занятия

стра
ница

№
п/п

дата №
заня
тия

стра
ница

№
п/п

дата №
заняти

я

стра
ница

1 06.09.22 1 15-17 44 14.02.23 29 71
2 12.09.22 2 17 45 20.02.23 31 71-72
3 13.09.22 4 19-20 46 21.02.23 32 72-73
4 19.09.22 5 20 47 27.02.23 34 73-74
5 26.09.22 7 21-23 48 28.02.23 34 73-74
6 27.09.22 8 23-24 49 06.03.23 1 76-77
7 03.10.22 13 28-29 50 07.03.23 2 77-78
8 04.10.22 16 30-32 51 13.03.23 4 79-80
9 10.10.22 17 32 52 14.03.23 5 80
10 11.10.22 19 33-34 53 20.03.23 7 81-82
11 17.10.22 20 34-35 54 21.03.23 8 82
12 18.10.22 22 35-37 55 27.03.23 10 83-84
13 24.10.22 23 37 56 28.03.23 11 84
14 25.10.22 22 35-37 57 03.04.23 13 86-87
15 31.10.22 23 37 58 04.04.23 16 88-89
16 01.11.22 25 39-41 59 10.04.23 17 89
17 07.11.22 28 42-43 60 11.04.23 19 89-91
18 08.11.22 29 43 61 17.04.23 20 91
19 14.11.22 31 44-45 62 17.04.23 22 91-93
20 15.11.22 32 45 63 24.04.23 23 93
21 21.11.22 34 46-47 64 25.04.23 23 93
22 22.11.22 35 47 65 02.05.23 26 95-96
23 28.11.22 34 46-47 66 15.05.23 27 96
24 29.11.22 35 47 67 16.05.23 28 96-97
25 05.12.22 1 48-49 68 22.05.23 31 98-99
26 06.12.22 2 49-50 69 23.05.23 32 99
27 12.12.22 4 51-52 70 29.05.23 34 100-101
28 13.12.22 5 52 71 30.05.23 35 101



29 19.12.22 7 53-54
30 20.12.22 8 54
31 26.12.22 10 55-57
32 27.12.22 11 57
33 09.01.23 13 59-60
34 10.01.23 16 61-62
35 16.01.23 17 63
36 17.01.23 19 63-64
37 23.01.23 20 64
38 24.01.23 22 65-66
39 30.01.23 23 66
40 31.01.23 22 65-66
41 06.02.23 25 68-69
42 07.02.23 26 69
43 13.02.23 28 70-71

3.3.4. Циклограмма деятельности
Инструктора по физической культуре  Величкиной О.С.

на 2022-2023 учебный год.
1,25 ставка (37,5 часов в неделю)

                    Часы работы: 1смена- 8.00-15.30      2смена- 11.30-19.00

пн. вт. ср. чт. пт.
8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-8.50 11.30-12.00 8.00-9.00

подготовка материалов, подготовка зала к ООД
(проветривание, влажная уборка, размещение оборудования)

9.00-12.00
ООД

группы
14,10,12,7,4

9.00-12.00
ООД

группы
13,8,3,6, 9, 12

9.05-12.00
ООД

группы
13,6,4,9,2

12.00-12.30
кварцевание

9.00-11.55
ООД

группы
11,12,7,
10,3,13

12.00-13.00
влажная уборка, мытье инвентаря,  кварцевание

12.30-13.30
работа с

тетрадями
взаимодействия

11.55-13.00
влажная уборка,

мытье
инвентаря,

кварцевание

13.00-15.00
разработка буклетов, конспектов занятий, сценариев
развлечений, методических рекомендаций, картотек

15.00-15.30
индивидуальная

работа с
группами ЗПР

15.00-15.30
уборка рабочего

места

15.00-15.30
индивидуальная

работа с
группами ОНР

13.30-14.30
работа  с метод.

литерат.

13.00-14.00
работа с

дидактическим
материалом

14.30-15.10
работа с

компьютером

14.00-15.30
разработка
сценариев

развлечений,
праздников

15.10-17.00
ООД

группы
№11,8,14,2



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1.Краткая презентация Программы, в которой указаны:
Настоящая рабочая программа разработана с учетом содержания основной обще-
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №234.

Целью программы является обеспечение всестороннего развития детей  3- 7лет с
учетом их возрастных и индивидуальных возможностей и потребностей.
Программа имеет три раздела: целевой, содержательный и организационный. Целевой
раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации программы,
принципы и подходы к формированию программы, возрастные особенности детей  3-7
лет, целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства, систему оценки
результатов освоения программы.
Содержательный раздел включает:
- описание образовательной деятельности в  образовательной области: «Физическое
развитие»;
- составлен перечень ОВД, спортивных упражнений в соответствии с возрастными
особенностями детей;
- описание вариативных форм, методов и средств реализации программы с учётом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образо-
вательных потребностей и интересов;
- представлены особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный раздел включает:
- методическое обеспечение Программы;
- структура ООД  «Физическая культура» по возрастам;
- расписание непрерывной образовательной деятельностипо возрастам;
- средства обучения и воспитания детей 3-7 лет для реализации программы.
При написании настоящей программы инструктор по физической культуре
руководствовалась следующей методической базой:
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:
ü Основная образовательная  программа дошкольного образования «От рождения до

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с. 296-309.

ü Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года)
ü Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 лет)
ü Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет)
ü Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе

группа (6-7лет)



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад №234»

_________________  О.В. Мефтохутдинова

Циклограмма деятельности
инструктора по физической культуре

Величкиной О.С.
на 2022-2023 учебный год.

1,25 ставка (37,5 часов в неделю)
                    Часы работы: 1смена- 8.00-15.30      2смена- 11.30-19.00

пн. вт. ср. чт. пт.
8.00-9.00 8.00-9.00 8.00-8.50 11.30-12.00 8.00-9.00

подготовка материалов, подготовка зала к ООД
(проветривание, влажная уборка, размещение оборудования)

9.00-12.00
ООД

группы
14,10,12,7,4

9.00-12.00
ООД

группы
13,8,3,6, 9, 12

9.05-12.00
ООД

группы
13,6,4,9,2

12.00-12.30
кварцевание

9.00-11.55
ООД

группы
11,12,7,
10,3,13

12.00-13.00
влажная уборка, мытье инвентаря,  кварцевание

12.30-13.30
работа с

тетрадями
взаимодействия

11.55-13.00
влажная уборка,

мытье
инвентаря,

кварцевание

13.00-15.00
разработка буклетов, конспектов занятий, сценариев
развлечений, методических рекомендаций, картотек

15.00-15.30
индивидуальная

работа с
группами ЗПР

15.00-15.30
уборка рабочего

места

15.00-15.30
индивидуальная

работа с
группами ОНР

13.30-14.30
работа  с метод.

литерат.

13.00-14.00
работа с

дидактическим
материалом

14.30-15.10
работа с

компьютером

14.00-15.30
разработка
сценариев

развлечений,
праздников

15.10-17.00
ООД

группы
№11,8,14,2


