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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
1.Пояснительная записка
Рабочая программа образовательной деятельности по физическому развитию в группах общеразвивающей направленности на 2022-2023
учебный год (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования
МБДОУ «Детский сад № 6» с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» Бабаева Т.И., Гогоберидзе
А.Г., О. В. Солнцевой и др.
Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, построено на основе:
• Парциальной образовательной программы «Разговор о здоровье: начало» авт. О.С. Гладышева, М.А. Яковлева.
1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы
Цель Рабочей программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с
миром, активногопрактикованиявразныхвидахдеятельности,творческойсамореализации.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
Задачи по Комплексной образовательной
Задачи части, формируемой участниками
программе дошкольного образования «ДЕТСТВО»
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В.
образовательного процесса
Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.
– охрана и укрепление физического и психического Реализация программы «Разговор о здоровье: начало» авт. О.С. Гладышева, М.А.
здоровья детей, в том числе их эмоционального Яковлева.

Способствовать
успешному
социально-коммуникативному
развитию,
благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного предполагающему приобретение навыков общения со сверстниками и взрослыми,
освоению культуры общения в различных социальных сферах, формирующих
развития каждого ребенка в период дошкольного
определенный уровень эмпатии к окружающим;
детства независимо от места проживания, пола, нации, 
реализовать освоение основных норм здорового и безопасного образа жизни,
языка, социального статуса;
гигиенических навыков через развитие познавательных способностей;
– создание благоприятных условий развития детей в
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соответствии с их возрастными и индивидуальными
особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс на основе духовнонравственных
и
социокультурных
ценностей,
принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
– формирование общей культуры личности детей,
развитие их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и ответственности ребенка,
формирование предпосылок учебной деятельности;
–
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и
содержания дошкольного общего и начального общего
образования.



осваивать и закреплять в ходе игровой деятельности на практике основные
правила здорового и безопасного поведения в бытовых условиях и социальном
окружении;

способствовать процессу формирования ценностных позиции по отношению к
своему здоровью, здоровью окружающих и к здоровью окружающей среды;

реализовывать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение
компетентности родителей в вопросах развития детей, охраны и укрепления их
здоровья в ходе совместной деятельности по парциальной программе;

использовать разделы парциальной программы для физического развития
детей через сочетание этапов ее освоения с различного вида двигательной
активности;

обеспечить преемственность реализации парциальной программы в
дошкольный период с образовательной деятельностью последующей школьной
ступени.
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО:
- содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет
возможность реализации в практике дошкольного образования;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной
деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования
1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Характеристика возрастных особенностей детей от 3 до 4 лет.
На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть
как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.
У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок
трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем,
отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения
во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной
сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени
бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
Характеристика возрастных особенностей детей от 4 до 5 лет.
К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих
случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и
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наглядно представлятьэтот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом,
то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то,
чтокпятигодампоявляетсядействиепоправилу—
первыйнеобходимыйэлементпроизвольноговнимания.Именновэтомвозрастедетиначинаютактивно играть в игры с правилами: настольные
(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).
Характеристика возрастных особенностей детей от 5 до 6 лет
Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.В этом возрасте в поведении дошкольников происходят
качественныеизменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше
предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца
малопривлекательнуюработу(убиратьигрушки,наводитьпорядоквкомнатеи т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности ихвыполнения.
Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного
решения проблем («Кто будет…»).
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще
всеговозникаютещепоходусамойигры. Игровые действия становятся разнообразными. Более совершенной становится крупная моторика.
Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через
небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и
девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от
пола ребенка.
Характеристика возрастных особенностей детей от 6 до 7 лет
Обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект
деятельности и поведения. В игре быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста
могут по ходу игры брать на себя две роли, переходяот исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во
взаимодействиеснесколькимипартнерамипоигре,исполняякакглавную,так и подчиненнуюроль.
Продолжается
дальнейшее
развитие
моторики
ребенка,
наращивание
и
самостоятельноеиспользованиедвигательногоопыта.Расширяютсяпредставления о самом себе, своих физических возможностях,
физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в
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движениях рук и ног. Ребенок способен быстроперемещаться,ходитьибегать,держатьправильнуюосанку.Пособственной инициативе дети
могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования сосверстниками. К концу дошкольного возраста существенно
увеличиваетсяустойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность
деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.

2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Рабочей программы
3-4 года
Ребенок владеет основными
движениями:
- ходьба и бег врассыпную,
- ходьба парами,
-ходьба и бег с изменением
направления движений,
ходьба,перешагивая
через
предметы,
- ходьба и бег по узкой дорожке
(ширина 20-30 см),
-ходьба
по
гимнастической
скамейке высотой 15-20 см,
-ходьба по шнуру, приставляя
пятку одной ноги к носку
другой,
ходьба
по
доске,
положенной наклонно,
- прыжки на месте,
- прыжки с продвижением
вперед, прыжки с небольшой
высоты, прыжки в длину с места

4-5 лет
Ребенок
владеет
основными
движениями:
- ходьба и бег врассыпную,
-ходьба с нахождением своего места
в колонне,
- ходьба с перешагиванием через
предметы,
- ходьба с изменением направления
движения,
-ходьба парами,
Бег
с
перешагиванием
через
предметы,
- бег с изменением направления
движения,
Ходьба по ограниченной площади
опоры,
- прыжки с невысоких предметов (2025см),
- прыжки в длину с места,
- прокатывание мячей (1,5-2м друг от
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5-6 лет
Ребенок
владеет
основными
движениями:
- ходьба и бег с чередованием,
- ходьба и бег с высоким
подниманием колена,
- бег на скорость (20м),
-непрерывный бег в течении 1, 5-2
минут в среднем темпе,
- прыжки в длину с места,
-прыжки через короткую скакалку,
-метание в горизонтальную и
вертикальную цель,
- переброска, бросание, ловля
мяча,
подбрасывание
мяча
невысоко (50-60см),
-упражнения в равновесии на
уменьшенной
и
повышенной
опоре,
- лазанье по гимнастической
стенке высотой до 2,5м, с

6-7 лет
Ребенок владеет основными
движениями:
- ходьба разными способами:
обычная, гимнастическая,
скрестным шагом, приставными
шагами вперед -назад, с
закрытыми глазами.
-бег с сохранением заданного
темпа, направления
-бег через препятствия (высота
10-15 см)
-бег спиной вперед, с мячом, из
разных стартовых положений
-бег в спокойном темпе до 2-3
мин
-челночный бег (5\10 м)
-бег в быстром темпе 10 м 3-4
раза с перерывами
-бег наперегонки, на скорость –
30 м

(через ручеек, ширина 15-20 см),
-прокатывание мячей друг другу,
между предметами,
- бросание мяча воспитателю и
ловля его,
- бросание мяча об землю и
ловля его.
Проявляет инициативность, с
большим
удовольствием
участвует в подвижных играх,
строго
соблюдает
правила,
стремится
к
выполнению
ведущих ролей в игре.
С удовольствием применяет
культурно-гигиенические
навыки,
радуется
своей
самостоятельности и результату.
С интересом слушает стихи и
потешки о процессах умывания,
купания.

друга),
- подбрасывание и ловля мячей,
- метание в цель на дальность,
-ползание на четвереньках,
- ползание по уменьшенной площади
опоры,
- лазанье по гимнастической стенке
приставным и переменным шагом.
Ходит на лыжах, поднимается на
горку, переступает, скользит по
ледяным дорожкам.
Проявляет интерес к участию в
подвижных играх и физических
упражнениях.
Ребенок проявляет элементарное
творчество
в
двигательной
деятельности:
видоизменяет
физические упражнения, создает
комбинации
из
знакомых
упражнений,
передает
образы
персонажей в подвижных играх.
С интересом стремится узнать о
факторах, обеспечивающих здоровье,
с удовольствием слушает рассказы и
сказки, стихи о здоровом образе
жизни, любит рассуждать на эту
тему, задает вопросы, делает выводы.
Может
элементарно
охарактеризовать свое самочувствие,
привлечь внимание взрослого в
8

изменением темпа, перелезание с
одного
пролета
на
другой,
пролезание между рейками.
Ходит на лыжах.
Овладел элементами спортивных
игр - баскетбол, футбол, хоккей.
Проявляет интерес к участию в
подвижных играх и физических
упражнениях,
соревнованиях,
играх-эстафетах
Проявляет
необходимый
самоконтроль
и
самооценку,
способен
самостоятельно
привлечь внимание других детей и
организовать
знакомую
подвижную игру.
Мотивирован на сбережение и
укрепление своего здоровья и
здоровья окружающих его людей.
Умеет
практически
решать
некоторые
задачи
здорового
образа жизни и безопасного
поведения.
Готов
оказать
элементарную
помощь самому себе и другому
(промыть ранку, обработать ее,
обратиться
к
взрослому за
помощью).

-прыжки на двух ногах по 30-40
прыжков 3-4 раза
-прыжки через 6-8 набивных
мячей
-выпрыгивание вверх из
глубокого приседа
-прыжки в длину с места (не
менее 100 см)
-метание в даль, в цель разыми
способами
-лазанье на гимнастической
скамейке разными способами.
Умеет вести шайбу (мяч)
клюшкой, забивать в ворота
Ходит на лыжах, умеет делать
подъёмы и спуск.
Проявляет элементы творчества
в двигательной деятельности.
Проявляет постоянно
самоконтроль и самооценку.
Имеет начальные
представления о некоторых
видах спорта.
Имеет представления о том, что
такое здоровье, понимает, как
поддержать, укрепить и
сохранить его.
Владеет
здоровьесберегающими
умениями: навыками личной

случае недомогания.
Стремится
к
самостоятельному
осуществлению процессов личной
гигиены, их правильной организации.
Умеет в угрожающих здоровью
ситуациях позвать на помощь
взрослого.

гигиены, может определять
состояние своего здоровья.
Может оказать элементарную
помощь самому себе и другому
(промыть ранку, обработать ее,
приложить холод к ушибу,
обратиться за помощью к
взрослому)

Особенности проведения педагогического мониторинга
Цели и задачи педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития).
Цель оценки индивидуального развития – выявление результативности образовательного процесса, лежащего в основе планирования
педагогического проектирования.
Задачи:
- индивидуализация образования, в том числе поддержки ребёнка, построения его индивидуальной образовательной траектории;
- оптимизация работы с группой детей.
Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная
на методе наблюдения и включающая:
- педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
- продукты детской деятельности;
- специально созданные педагогические ситуации;
- карты индивидуального развития ребенка, индивидуального образовательного маршрута.
Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение времени пребывания ребенка в ДОУ
Организуется 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, апрель).
Система оценки качества реализации Рабочей программы дошкольного образования обеспечивает участие всех участников
образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
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Учебный план
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Продолжительность занятий – 15-30 минут.
Количество занятий в неделю – 3 (в старшем дошкольном возрасте одно занятие проводится на воздухе).
Количество занятий в год – 108.
Развлечения – 1 раз в месяц.
Продолжительность НООД в каждой возрастной группе:
Младшая группа (3-4года) – не более15 минут.
Средняя группа (4-5лет) – не более 20 минут.
Старшая группа (5-6лет) – не более 25 минут.
Подготовительная группа (6-7лет) – не более 30 минут.
2.1. Описание образовательной деятельности по физическому развитию
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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, поворо ты 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.).
Задачи и содержание образовательной деятельности
Четвёртый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.
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2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в
соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два, (парами), в круг, в круг
в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения, общеразвивающие упражнения с одновременными и
однонаправленными движениями рук, ног с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях
(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.
Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким поднимание бедра, с заданиями). Ходьба, опуская
головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за
ведущим по ориентирам: ходьба по кругу «Змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа4ходьба между линиями, шнурами, по
доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание),
одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг
предметов и между ними.
Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и
двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели.
Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь
руками пола.
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Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные упражнения. Катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на
лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие
поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные
алгоритмы выполнения культурно – гигиенических процедур.
Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений,
спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и
упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать
движения сверстников и замечать их ошибки.
2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.
3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни
4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним видом;
вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного пользования).
5. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к
правилам и нормам здорового образа жизни, здоровье сберегающего и здоровье формирующего поведения,
6. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа жизни.
7. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания.

Содержание образовательной деятельности
Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со
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сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте
направо, налево и кругом на месте.
Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных
положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и
поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), повороты.
Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных элементов
техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; в метании —
исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом.
Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного). Бег. Бег с
энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои
движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями,с высоким подниманием
колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном темпе (до 2
мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с
расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание, лазание. Ползание
разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной
лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета
лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек. Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе —
ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки
в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание
на высоту 15— 20см). Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге,на приподнятой поверхности.
Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на развитие
крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия. Спортивные
упражнения. Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полу елочкой, правила надевания
и переноса лыж под рукой. Плавание — погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде. Скольжение по ледяным
дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание
на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. Ритмические движения:
танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп движений элементы простейшего перестроения
по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки.
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках,
приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной
гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению
здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно – гигиенических
процедур.
Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
Задачи образовательной деятельности
1. Развиватьуменияосознанного,активного,сдолжныммышечнымнапряжением выполнения всех видов упражнений (основных движений,
общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).
2. Развиватьумениеанализировать(контролироватьиоценивать)своидвижения и движения товарищей.
3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.
4. Развивать творчество в двигательной деятельности.
5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и
малышами.
6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных
движений, максимальную частоту движений ,силу.
7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны
здоровья.
8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к
правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.
9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа
жизни.
10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания.

Содержание образовательной деятельности
14

Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по
диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо,
налево,на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с
одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в
различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные
способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами,
согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с
заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба
и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно
отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и
между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание
предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице
приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения.
Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным
дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.
физическим упражнениям.
Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным
выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной
последовательности действий отдельных частей тела. Способывыполненияобщеразвивающихупражненийсразличнымипредметами,
тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от
правильной техники выполнения главных элементов: в скоростном беге — выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в
прыжках с разбега — отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска. Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и
между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м
(2—3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая
назад; попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через5—6предметовнадвухногах(высота15—20см),вспрыгиваниенапредметы:
пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с
места(80—90см),в высоту(30—40см)с разбега6—8м;в длину(на130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30—40 см) в указанное место.
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Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. Бросание, ловля и метание.
«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между
предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 раз
подряд.Отбиваниемячанеменее10разподряднаместеивдвижении(не менее 5—6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя,
разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4
м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание и лазание. Ползание на
четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на
бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по
гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа.
Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на
развитие физическихкачествизакреплениедвигательныхнавыков.Игры-эстафеты.Правилав
играх,вариантыихизменения,выбораведущих.Самостоятельноепроведение подвижных игр. Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку,
выбивание городка с кона (5—6 м) и полукона (2—3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой
рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон:
отбиваниеволанаракеткойвзаданномнаправлении;играсвоспитателем.Футбол:отбиваниемячаправойилевойногойвзаданномнаправлении;обведен
ие мячамеждуивокругпредметов;отбиваниемячаостенку;передачамячаногой друг другу (3—5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные
упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на
спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение
элементарными нормами и правилами
Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила здорового образа
жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки.
Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые правила
профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения.
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках
недомогания.
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Седьмой год жизни. Подготовительная к школе группа
Задачи образовательной деятельности
1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и
оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.
2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях.
3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.
4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.
5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно – ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость-координацию
движений.
6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.
7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту.
8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья
окружающих людей.
9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.
Содержание образовательной деятельности
Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестроение во время движения.
Перестроение четверками.
Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными,
разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение
упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой
или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами.
Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге –
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энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью,
уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.
Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед
и назад, с закрытыми глазами.
Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке
боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая
прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами
кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко
приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по
сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на большом
набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.
Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия – высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с
мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению
движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с
наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3-х минут. Пробегать 2-4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в
среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3-4 раза с перерывами.
Бегать наперегонки; на скорость – 30 м.
Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с
поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание
линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с
продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с
разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—
180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками
и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее
с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через
большой обруч, как через скакалку.
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Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную,
вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели.
Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по
бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и
вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».
Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.
Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол:
забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с
правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр.
Настольный теннис, бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее;
вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота. В подготовительной к
школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых
детей :игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения. Спортивные упражнения.
Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двух шаговый ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке.
Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на самокате.
Отталкивание одной ногой. Плавание. Скольжение в воде на груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по прямой, по
кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с
поворотами. Скольжение с невысокой горки.
Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья,
профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением
норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью
в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии
близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость
достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.).
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Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
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— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.
Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«ДЕТСТВО»
под
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.

-. Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском саду 3-4 лет. - М.: Мозаика-Синтез
2009г.
- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2019
- Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей
дошкольного возрастаСПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013

4-5 лет

5-6 лет

Реализация программы «Разговор о
здоровье: начало».- автор О.С.
Гладышева, М.А. Яковлева, 2017.
Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«ДЕТСТВО»
под
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду 4-5 лет. - М.: Мозаика-Синтез
2009г.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2019
- Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей
дошкольного возрастаСПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
-О.С. Гладышева, М.А. Яковлева «Разговор о здоровье: начало».- Программа –НН.:ГБОУ ДПО
Нижегородский институт развития образования, 2017.
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей группе М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2012
- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет. М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2019
- Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей
дошкольного возраста СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013
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6-7 лет

Реализация программы «Разговор о
здоровье: начало».- автор О.С.
Гладышева, М.А. Яковлева, 2017.

-О.С. Гладышева, М.А. Яковлева «Разговор о здоровье: начало».- Программа –НН.:ГБОУ ДПО

Комплексная
образовательная
программа
дошкольного
образования
«ДЕТСТВО»
под
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др.
— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группе М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2017
- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2020
- Силантьева С.В. Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей
дошкольного возраста СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013

Реализация программы «Разговор о
здоровье: начало».- автор О.С.
Гладышева, М.А. Яковлева, 2017.

-О.С. Гладышева, М.А. Яковлева «Разговор о здоровье: начало».- Программа –НН.:ГБОУ ДПО

Нижегородский институт развития образования, 2017.

Нижегородский институт развития образования, 2017.

2.2. Содержание образовательной деятельности по физическому развитию с учетом используемых методических пособий

Сентябрь

Вторая младшая группа (3-4 года)
Физическое развитие
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г
- Ориентировка в пространстве. Ходьба в разных направлениях. Сохранение равновесия.
- Ориентировка в пространстве. Ходьба в разных направлениях. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Ориентировка в пространстве. Ходьба в разных направлениях. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Ходьба и бег в прямом направлении. Прыжки на двух ногах на месте.
- Ходьба и бег в прямом направлении. Прыжки на двух ногах на месте. (Закрепление).
- Ходьба и бег в прямом направлении. Прыжки на двух ногах на месте. (Закрепление).
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1
2
3
4
5
6

23-24
23-24
23-24
24 - 25
24 - 25
24 - 25

Октябрь

Ноябрь

- Прокатывание мяча. Отталкивание мяча при прокатывании.
- Прокатывание мяча. Отталкивание мяча при прокатывании. (Закрепление).
- Прокатывание мяча. Отталкивание мяча при прокатывании. (Закрепление).
- Ползание с опорой на ладони и колени. Ориентировка в пространстве.
- Ползание с опорой на ладони и колени. Ориентировка в пространстве. (Закрепление).
- Ползание с опорой на ладони и колени. Ориентировка в пространстве. (Закрепление).
- Прыжки через шнур. Сохранение равновесия.
- Прыжки через шнур. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Прыжки через шнур. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Прыжки из обруча в обруч. Прокатывание мяча друг другу.
- Прыжки из обруча в обруч. Прокатывание мяча друг другу. (Закрепление).
- Прыжки из обруча в обруч. Прокатывание мяча друг другу. (Закрепление).
- Прокатывание мячей в прямом направлении. Ползание между предметами.
- Прокатывание мячей в прямом направлении. Ползание между предметами. (Закрепление).
- Прокатывание мячей в прямом направлении. Ползание между предметами. (Закрепление).
- Развитие координации движений при ползании на четвереньках. Сохранение равновесия.
- Развитие координации движений при ползании на четвереньках. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Развитие координации движений при ползании на четвереньках. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Сохранение равновесия. Прыжки, приземление на полусогнутые ноги.
- Сохранение равновесия. Прыжки, приземление на полусогнутые ноги. (Закрепление).
- Сохранение равновесия. Прыжки, приземление на полусогнутые ноги. (Закрепление).
- Прыжки из обруча в обруч. Прокатывание мяча друг другу.
- Прыжки из обруча в обруч. Прокатывание мяча друг другу. (Закрепление).
- Прыжки из обруча в обруч. Прокатывание мяча друг другу. (Закрепление).
- Прокатывание мяча между предметами. Ползание на четвереньках между предметами.
- Прокатывание мяча между предметами. Ползание на четвереньках между предметами. (Закрепление).
- Прокатывание мяча между предметами. Ползание на четвереньках между предметами. (Закрепление).
- Ползание «Паучки». Сохранение равновесия.
- Ползание «Паучки». Сохранение равновесия. (Закрепление).
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

25 - 26
25 - 26
25 - 26
26 - 27
26 - 27
26 - 27
28 - 29
28 - 29
28 - 29
29 - 30
29 - 30
29 - 30
30 - 31
30 - 31
30 - 31
31 - 32
31 - 32
31 - 32
33 - 34
33 - 34
33 - 34
34 - 35
34 - 35
34 - 35
35 - 36
35 - 36
35 - 36
37 - 38
37 - 38

Декабрь

Январь

Февраль

- Ползание «Паучки». Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Сохранение равновесия.
- Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Прыжки со скамейки. Прокатывание мяча.
- Прыжки со скамейки. Прокатывание мяча. (Закрепление).
- Прыжки со скамейки. Прокатывание мяча. (Закрепление).
- Прокатывание мяча между предметами. Лазание под дугу.
- Прокатывание мяча между предметами. Лазание под дугу. (Закрепление).
- Прокатывание мяча между предметами. Лазание под дугу. (Закрепление).
- Ползание на повышенной опоре. Сохранение равновесия.
- Ползание на повышенной опоре. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Ползание на повышенной опоре. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Сохранение равновесия. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед.
- Сохранение равновесия. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. (Закрепление).
- Сохранение равновесия. Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. (Закрепление).
- Прыжки на двух ногах между предметами. Прокатывание мяча.
- Прыжки на двух ногах между предметами. Прокатывание мяча. (Закрепление).
- Прыжки на двух ногах между предметами. Прокатывание мяча. (Закрепление).
- Прокатывание мяча друг другу. Ползание на четвереньках.
- Прокатывание мяча друг другу. Ползание на четвереньках. (Закрепление).
- Прокатывание мяча друг другу. Ползание на четвереньках. (Закрепление).
- Ползание под дугу, не касаясь руками пола. Сохранение равновесия.
- Ползание под дугу, не касаясь руками пола. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Ползание под дугу, не касаясь руками пола. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Сохранение равновесия. Прыжки с продвижением вперед.
- Сохранение равновесия. Прыжки с продвижением вперед. (Закрепление).
- Сохранение равновесия. Прыжки с продвижением вперед. (Закрепление).
- Прыжки с высоты. Прокатывание мяча.
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36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

37 - 38
38 - 39
38 - 39
38 - 39
40 - 41
40 - 41
40 - 41
41- 42
41- 42
41- 42
42 - 43
42 - 43
42 - 43
43 - 44
43 - 44
43 - 44
45 - 46
45 - 46
45 - 46
46 - 47
46 - 47
46 - 47
47 - 48
47 - 48
47 - 48
50
50
50
51- 52

Март

Апрель

- Прыжки с высоты. Прокатывание мяча. (Закрепление).
- Прыжки с высоты. Прокатывание мяча. (Закрепление).
- Бросание мяча через шнур. Лазание под шнур.
- Бросание мяча через шнур. Лазание под шнур. (Закрепление).
- Бросание мяча через шнур. Лазание под шнур. (Закрепление).
- Лазание под дугу. Сохранение равновесия.
- Лазание под дугу. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Лазание под дугу. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Сохранение равновесия. Прыжки между предметами.
- Сохранение равновесия. Прыжки между предметами. (Закрепление).
- Сохранение равновесия. Прыжки между предметами. (Закрепление).
- Прыжки в длину с места. Прокатывание мяча.
- Прыжки в длину с места. Прокатывание мяча. (Закрепление).
- Прыжки в длину с места. Прокатывание мяча. (Закрепление).
- Бросание мяча о пол и ловля его двумя руками. Ползание по скамейке.
- Бросание мяча о пол и ловля его двумя руками. Ползание по скамейке. (Закрепление).
- Бросание мяча о пол и ловля его двумя руками. Ползание по скамейке. (Закрепление).
- Ползание на четвереньках в прямом направлении. Сохранение равновесия.
- Ползание на четвереньках в прямом направлении. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Ползание на четвереньках в прямом направлении. Сохранение равновесия. (Закрепление).
- Сохранение равновесия. Прыжки через шнуры.
- Сохранение равновесия. Прыжки через шнуры. (Закрепление).
- Сохранение равновесия. Прыжки через шнуры. (Закрепление).
- Прыжки из кружка в кружок. Прокатывание мяча.
- Прыжки из кружка в кружок. Прокатывание мяча. (Закрепление).
- Прыжки из кружка в кружок. Прокатывание мяча. (Закрепление).
- Ползание на ладонях и ступнях. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками.
- Ползание на ладонях и ступнях. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. (Закрепление).
- Ползание на ладонях и ступнях. Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками. (Закрепление).
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

51- 52
51- 52
52 - 53
52 - 53
52 - 53
53 - 54
53 - 54
53 - 54
54 - 55
54 - 55
54 - 55
56 - 57
56 - 57
56 - 57
57 - 58
57 - 58
57 - 58
58 - 59
58 - 59
58 - 59
60 - 61
60 - 61
60 - 61
61 - 62
61 - 62
61 - 62
62 - 63
62 - 63
62 - 63

- Ползание между предметами. Сохранение равновесия.
94
63 - 64
- Ползание между предметами. Сохранение равновесия. (Закрепление).
95
63 - 64
- Ползание между предметами. Сохранение равновесия. (Закрепление).
96
63 - 64
- Ходьба по гимнастической скамейке. Ориентировка в пространстве.
97
65 - 66
Май
- Ходьба по гимнастической скамейке. Ориентировка в пространстве. (Закрепление).
98
65 - 66
- Ходьба по гимнастической скамейке. Ориентировка в пространстве. (Закрепление).
99
65 - 66
- Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги. Прокатывание мяча друг другу.
100
66 - 67
- Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги. Прокатывание мяча друг другу. (Закрепление).
101
66 - 67
- Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги. Прокатывание мяча друг другу. (Закрепление).
102
66 - 67
- Бросание мяча в верх и ловля его. Ползание по скамейке.
103
67 - 68
- Бросание мяча в верх и ловля его. Ползание по скамейке. (Закрепление).
104
67 - 68
- Бросание мяча в верх и ловля его. Ползание по скамейке. (Закрепление).
105
67 - 68
- Лазание по наклонной лесенке. Сохранение равновесия.
106
68
- Лазание по наклонной лесенке. Сохранение равновесия. (Закрепление).
107
68
- Лазание по наклонной лесенке. Сохранение равновесия. (Закрепление).
108
68
Итого:
108 занятий
Средняя группа
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Комплексы занятий для работы с детьми 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2020
Сентябрь - Ходьба и бег в колонне. Сохранение равновесия.
1
19
- Ходьба и бег между двумя линиями. Прыжки.
2
20
- Прокатывание мяча двумя руками.
3
21
- С флажками. Прокатывание мяча.
4
22
- С флажками. Ползание на четвереньках.
5
24
- Прыжки. Катание обруча друг другу.
6
25
- С мячом. Лазанье под шнур. Прокатывание мяча.
7
27
- С мячом. Лазание под дугу. Бросание и ловля мяча.
8
28
- Прыжки. Подбрасывание и ловля мяча.
9
29
- С малыми обручами. Равновесие. Лазанье под шнур.
10
30
- С малыми обручами. Прыжки. Лазанье под шнур.
11
31
25

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

- Прыжки. Перебрасывание мяча.
- Со шнуром. Ходьба по повышенной опоре. Прыжки.
- Со шнуром. Прыжки на двух ногах.
- Прыжки на двух ногах в парах. Бросание мяч.
- Прыжки из обруча в обруч. Прокатывание мяча.
- Прыжки из обруча в обруч. Прокатывание мяча.
- На улице. Ходьба и бег. Броски и ловля мяча.
- С мячом. Лазанье под шнур. Прокатывание мяча.
- С мячом. Лазанье под дугу. Подбрасывание мяча.
- Прыжки на двух ногах. Прокатывание.
- С кеглей. Прыжки. Подлезание под дугу.
- С кеглей. Лазание под шнур. Прокатывание мяча.
- Лазанье под шнур. Прокатывание мяча.
- С кубиками. Ходьба по гимнастической скамейке.
- С кубиками. Бросание мяча вверх и ловля его руками.
- Прыжки на двух ногах. Бросание мяча.
- Прыжки. Прокатывание мяча.
- Перебрасывание мяча друг другу двумя руками снизу.
- Прокатывание мяча в прямом направлении.
- С мячом. Ползание по гимнастической скамейке.
- С мячом. Ползание в шеренгах в прямом направлении.
- Ходьба и бег с продвижением вперед.
9. На улице. Ходьба и бег с продвижением вперед.
- С флажками. Ползание по гимнастической скамейке.
- С флажками. Прыжки на двух ногах.
- Прыжки с продвижением вперед.
- С платочком. Прыжки через бруски. Ходьба по шнуру.
- С платочком. Прыжки через бруски. Ходьба по шнуру.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
26

32
35
36
37
38
39
40
42
43
43
44
45
46
49
50
51
53
54
55
56
56
57
58
59
60
60
62
63

Январь

Февраль

- На улице. Метание снежков вдаль. Ходьба и бег.
- С мячом. Прыжки со скамейки. Прокатывание мяча.
- С мячом. Прыжки со скамейки. Прокатывание мяча.
- На улице. Ходьба на лыжах.
- Ползание на четвереньках. Перебрасывание мяча.
- Ползание на четвереньках. Перебрасывание мяча.
- На улице. Катание на санках. Метание снежков.
- С кубиками. Ходьба и ползание по скамейке.
- С кубиками. Ходьба и ползание по скамейке.
- На улице. Передвижение на лыжах.
- С обручем. Ходьба по канату. Прыжки на двух ногах.
- С обручем. Ходьба по канату. Прыжки на двух ногах.
- На улице. Передвижение на лыжах. Метание снежков.
- С мячом. Прыжки со скамейки. Перебрасывание мяча.
- С мячом. Прыжки на двух ногах. Отбивание мяча.
- На улице. Пробежка без лыж. Прыжки на двух ногах.
- С косичкой. Ползание по гимнастической скамейке.
- С косичкой. Прокатывание мяча друг другу.
- На улице. Перепрыгивание. Броски снежков вдаль.
- С обручем. Лазание под шнур боком.
- С обручем. Ходьба по гимнастической скамейке.
- На улице. Перепрыгивание. Броски снежков вдаль.
- Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжки.
- Ходьба через набивные мячи. Прыжки через шнур.
- На улице. Прыжки. Метание снежков в цель.
- На стульях. Прыжки. Прокатывание мячей.

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
27

64
65
66
67
68
69
70
72
73
74
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
90
90
91

Март

Апрель

- На стульях. Прыжки на двух ногах через шнуры.
- На улице. Бросание снежков вдаль.
- С мячом. Ползание. Перебрасывание мяча.
- С мячом. Метание мешочков в вертикальную цель.
- На улице. Метание снежков вдаль.
- С гимнастической палкой. Ползание по скамейке. Прыжки
- С гимнастической палкой. Ходьба по гимн. скамейке боком.
- На улице. Подлезание. Метание мешков в цель.
- Прыжки на двух ногах через шнур.
- Ходьба и бег по наклонной доске.
- На улице. Метание в цель. Бег по сигналу.
- С обручем. Прыжки в длину. Перебрасывание мяча.
- С обручем. Прыжки в длину. Перебрасывание мяча.
- Подбрасывание и ловля мяча двумя руками.
- С мячом. Ползание по гимнастической скамейке на животе.
- Прокатывание мяча между предметами.
- На улице. Перебрасывание мяча через веревку.
- С флажками. Ходьба по доске. Прыжки.
- С флажками. Лазание по гимнастической стенке.
- На улице. Прыжки в длину с места. Бросание мяча.
- Ходьба по доске с мешочками на голове. Прыжки.
- Прыжки через 5-6 шнуров. Метание мешочков в цель.
- На улице. Прокатывание обручей друг другу.
- С кеглей. Прыжки в длину с места. Метание мешочков.
- С кеглей. Прыжки в длину с места. Метание мячей.
- Прыжки на двух ногах через бруски.
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65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

91
93
94
95
96
97
98
98
99
100
101
102
102
103
104
105
108
109
110
111
112
113
116
117
117
118

Май

- С мячом. Метание мешочков на дальность.
- С мячом. Ползание по гимнастической скамейке с опорой. ладони
- На улице. Перебрасывание мяча друг другу.
- С косичкой. Ходьба по доске. Прыжки из обруча.
- С косичкой. Ходьба по скамейке приставным шагом.
- На улице. Ходьба и бег. Набрасывание колец.
- Ходьба по доске. Прыжки в длину с места через шнуры.
- Прыжки в длину с места. Прокатывание мяча.
- На улице. Подпрыгивание вверх. Прыжки.
- С кубиком. Прыжки в длину с места.
- С кубиками. Перебрасывание мяча друг другу в парах.
- Метание мешочков в цель.
- С палкой. Ползание по скамейке. Метание в цель.
- Прыжки. Отбивание мяча о землю.
- С мячом. Ходьба по скамейке с мешочком на голове.
- С мячом. Лазание на гимнастическую стенку и спуск с нее.
- Перебрасывание мяча вверх и ловля его.

5 - 6 лет

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
105
106
107
108

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
128
129
130
132
134
135
135

1
2
3
4

15
17
17
19

Физическое развитие
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.

Сентябрь - Равновесие. Перебрасывание мячей друг другу.
- Прыжки. Броски мяча о пол.
- Построение в колонны. Равновесие.
- Броски малого мяча.
29

Октябрь

Ноябрь

- Прыжки в высоту.
- Упражнения с мячом.
- Равновесие. Броски мяча вверх.
- Перебрасывание мяча друг другу.
- Прыжки.
- Пролезание в обруч. Прыжки. Равновесие.
- Пролезание в обруч. Прыжки. Равновесие.
- Прыжки. Упражнения с мячом.
- Ходьба по гимнастической скамейке.
- Ходьба по гимнастической скамейке.
- Знакомство с элементами баскетбола.
- Прыжки. Перебрасывание мячей друг другу.
- Прыжки. Перебрасывание мячей друг другу.
- Игровые упражнения с мячом.
- Метание.
- Метание.
- Знакомство с игрой в бадминтон.
- Лазание в обруч. Прыжки.
- Упражнения на равновесие.
- Развитие выносливости.
- Перебрасывание мячей. Равновесие. Прыжки.
- Равновесие.
- Игровые упражнения с мячом.
- Прыжки. Упражнения с мячом.
- Упражнения с мячом. Равновесие.
- Упражнения с мячом.
- Бег между предметов. Упражнения с мячом.
- Ведение мяча в ходьбе.

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
30

20
20
21
23
24
24
26
26
28
29
29
30
32
32
33
34
35
35
37
37
39
41
41
42
43
43
44
45

- Перебрасывание мяча в шеренгах. Прыжки.
- Равновесие. Подлезание.
- Подлезание. Прыжки.
- Бег с препятствием. Прыжки.
Декабрь - Ходьба по наклонной доске. Перебрасывание мяча.
- Ходьба по наклонной доске. Перебрасывание мяча.
- Упражнения с бегом и прыжками. Метание.
- Перебрасывание мяча. Прыжки.
- Прыжки. Прокатывание набивного мяча.
- Прыжки. Метание в цель.
- Перебрасывание мяча. Равновесие.
- Перебрасывание мяча. Равновесие.
- Прыжки. Метание в цель.
- Прыжки. Равновесие.
- Прыжки. Равновесие.
- Ходьба на лыжах.
Январь - Равновесие. Забрасывание мяча в кольцо.
- Прыжки. Перебрасывание мячей.
- Ходьба на лыжах.
- Прыжок в длину с места.
- Прыжок в длину с места.
- Ходьба на лыжах.
- Перебрасывание мяча друг другу.
- Перебрасывание мяча друг другу. Пролезание в обруч.
- Ходьба на лыжах.
- Равновесие. Прыжки.
- Ходьба по гимнастической скамейке. Прыжки.
- Ходьба на лыжах.

33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
31

45
46
47
47
48
49
50
51
52
52
53
54
54
55
57
57
59
60
61
61
63
63
63
64
65
65
66
66

Февраль

Март

Апрель

- Прыжки. Забрасывание мяча в корзину.
- Равновесие. Прыжки. Забрасывание мяча в корзину.
- Ходьба на лыжах.
- Прыжки. Отбивание мяча о землю.
- Прыжки в длину. Перебрасывание мяча.
- Метание. Ходьба на лыжах.
- Метание в вертикальную цель.
- Метание в вертикальную цель.
- Прыжки. Метание.
- Равновесие. Прыжки. Отбивание мяча в ходьбе.
- Бросание мяча вверх. Прыжки.
- Перестроение. Прыжки.
- Прыжки. Перебрасывание мяча.
- Равновесие. Перебрасывание мяча.
- Упражнения с клюшкой и шайбой.
- Прыжки в высоту. Метание в цель.
- Прыжки в высоту. Метание в цель.
- Прыжки. Упражнения с мячом.
- Равновесие. Прыжки.
- Равновесие. Прыжки.
- Игровые упражнения в равновесии. Прыжки.
- Метание в горизонтальную цель.
- Метание в горизонтальную цель. Равновесие.
- Упражнения с прокатыванием мяча.
- Прыжки. Метание.
- Равновесие. Прыжки. Бросание малого мяча.
- Эстафета с мячом.
- Прыжки через скакалку на месте.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
32

68
69
69
70
71
71
71
72
73
73
74
75
76
77
78
79
80
80
81
82
83
83
84
85
86
87
87
88

Май

- Прыжки через скакалку с продвижением.
- Прокатывание обруча. Прыжки. Упражнения с мячом.
- Метание в вертикальную цель.
- Метание в вертикальную цель.
- Игровые упражнения с мячом, прыжками, бегом.
- Лазание на гимнастическую стенку. Прыжки.
- Лазание на гимнастическую стенку. Прыжки.
- Игровые упражнения с мячом, прыжками, равновесие.
- Игровые упражнения с мячом, прыжками, равновесие.
- Равновесие. Прыжки.
- Игра в бадминтон.
- Прыжки в длину с разбега. Перебрасывание мяча.
- Прыжки в длину с разбега. Забрасывание мяча в корзину.
- Игровые упражнения с мячом.
- Игровые упражнения с мячом. Равновесие.
- Бросание мяча о пол. Ходьба по гимнастической скамейке.
- Игровые упражнения с мячом и в прыжках.
- Прыжки между предметами. Ползание по гимнастической скамейке.
- Ползание по гимнастической скамейке на животе.
- Игровые упражнения с мячом.

Итого

6 -7 лет

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
108

89
89
89
91
91
91
93
93
94
95
96
96
97
97
98
99
99
100
101
101

Физическое развитие
Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.

Сентябрь - Равновесие, прыжки на двух ногах через шнуры, перебрасывание мяча.
33

1

9

Октябрь

Ноябрь

- Равновесие, прыжки на двух ногах, переброска мяча.
- Игровые упражнения: «Ловкие ребята», «Пингвины», «Догони свою пару» (на воздухе).
- Прыжки с доставанием до предмета, перебрасывание мяча через шнур, лазанье под шнур.
- Прыжки на двух ногах, перебрасывание мяча, ползание.
- Игровые упражнения: «Быстро встань в колонну», «Прокати обруч», «Совушка» (на воздухе)
- Перебрасывание мяча, ползание, равновесие.
- Бросание мяча, ползание, равновесие.
- Игровые упражнения: «Быстро передай», «Пройди - не задень», «Совушка» (на воздухе).
- Ползание, равновесие, прыжки.
- Лазанье, ходьба приставным шагом с перешагиванием. прыжки на одном ноге.
- Игровые упражнения: «Прыжки по кругу», «Проведи мяч», «Круговая лапта» (на воздухе).
- Равновесие, прыжки на одной ноге, подбрасывание и ловля мяча.
- Равновесие, прыжки на двух ногах, переброска мяча.
- Игровые упражнения: «Перебрось -поймай», «Не попадись», «Фигуры» (на воздухе).
- Прыжки с высоты, отбивание мяча, ползание.
- Прыжки с высоты, отбивание мяча, лазанье.
- Игровые упражнения: «Кто самый меткий?», «Перепрыгни -не задень», «Совушка» (на воздухе).
- Отбивание мяча, ползание, равновесие.
- Отбивание, ползание, равновесие.
- Игровые упражнения: «Успей выбежать», «Мяч водящему», «Не попадись» (на воздухе).
- Ползание, прыжки, равновесие.
- Ползание, прыжки, равновесие.
- Игровые упражнения: «Лягушки», «Не попадись», «Ловушки с ленточками» (на воздухе).
- Равновесие, прыжки, перебрасывание мяча.
- Равновесие, прыжки, бросание мяча.
- Игровые упражнения: «Мяч о стенку», «Будь ловким», «Мышеловка» (на воздухе).
- Прыжки, ползание, броски мяча.
- Прыжки через скакалку, ползание, бросание мяча.
- Игровые упражнения: «Передача мяча », «Не задень», «Не оставайся на полу» (на воздухе).
34

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10
11
11
13
14
15
16
16
16
18
18
20
21
22
22
23
24
24
26
26
27
28
28
29
32
32
32
34
34

Декабрь

Январь

- Ведение мяча, лазанье, равновесие.
- Метание, ползание, равновесие.
- Игровые упражнения: «Передай мяч», «По местам» (на воздухе)
- Лазанье, прыжки, равновесие, отбивание мяча.
- Лазанье, равновесие, бросание мяча.
- Игровые упражнения: «Передай мяч», «С кочки на кочку», «Хитрая лиса» (на воздухе).
- Равновесие, перебрасывание мяча, прыжки на одной ноге.
- Равновесие, перебрасывание мяча, прыжки на правой левой ноге.
- Игровые упражнения: «Пройди - не задень», «Пас на ходу», «Совушка» (на воздухе).
- Прыжки на правой и левой ноге, передача мяча, ползание.
- Прыжки, прокатывание мяча, ползание.
- Игровые упражнения: «Пройди - не урони», «Из кружка в кружок», «Стой» (на воздухе).
- Подбрасывание мяча, ползание, равновесие.
- Перебрасывание мяча. ползание, равновесие.
- Игровые упражнения: «Пас на ходу», «Кто быстрее», «Пройди - не урони» (на воздухе)
- Ползание, равновесие, прыжки.
- Лазанье, равновесие, прыжки через скакалку.
- Игровые упражнения: «Точный пас», «Кто дальше бросит?», «По дорожке скользи» (на воздухе).
- Равновесие, прыжки. отбивание мяча.
- Равновесие, прыжки. прокатывание мяча.
- Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Проскользи –не упади», «Два мороза» (на воздухе)
- Прыжки в длину, перебрасывание мяча, ползание.
- Прыжки в длину, бросание мяча, ползание.
- Игровые упражнения: «Кто дальше бросит?», «Веселые воробышки», «Два мороза» (на воздухе).
- Подбрасывание мяча, лазанье, равновесие.
- Переброска мяча, ползание, равновесие.
- Игровые упражнения: «Хоккеисты», «Катание на санках», «Два мороза» (на воздухе).
- Ползанье. равновесие, прыжки через скакалку.
- Ползанье. равновесие, прыжки.
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31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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35
36
36
37
38
39
40
41
41
42
43
43
45
46
46
47
48
48
49
51
51
52
53
54
54
56
56
57
58

Февраль

Март

Апрель

- Игровые упражнения: «По ледяной дорожке», «По местам», «Поезд» (на воздухе).
- Равновесие, броски мяча, прыжки.
- Равновесие, прыжки, передача мяча.
- Игровые упражнения: «Быстро по местам», «Точная подача», «Попрыгунчики» (на воздухе).
- Прыжки. переброска мяча друг другу, лазанье под дугу.
- Прыжки, ползание, переброска мяча друг другу.
- Игровые упражнения: «Фигуры», «Гонки санок», «Пас на клюшку» (на воздухе).
- Лазанье, равновесие. метание.
- Лазанье, равновесие. метание.
- Игровые упражнения: «Снежинки», «Гонки санок», «Загони шайбу» (на воздухе).
- Ползание, равновесие, прыжки из обруча в обруч.
- Лазанье, равновесие, перебрасывание мяча.
- Игровые упражнения: «Найди свой цвет», «Не попадись», «Белые медведи» (на воздухе).
- Равновесие, прыжки, передача мяча в шеренге.
- Равновесие, прыжки, передача мяча в шеренге.
- Игровые упражнения: «Бегуны», «Лягушки в болоте», «Мяч о стенку» (на воздухе).
- Прыжки, перебрасывание мяча через сетку, ползание под шнур.
- Прыжки, переброска мячей, ползание.
- Игровые упражнения: «Мы веселые ребята», «Охотники и утки», «Тихо-громко» (на воздухе).
- Метание, ползание, равновесие.
- Метание, ползание, равновесие.
- Игровые упражнения: »Кто скорее до мяча», «Пас ногой», «Ловкие зайчата» (на воздухе).
- Лазанье, равновесие, прыжки.
- Лазанье, передача мяча, прыжки.
- Игровые упражнения: «Салки-перебежки», «Передача мяча в колонне», «Удочка» (на воздухе).
- Равновесие, прыжки, переброска мячей.
- Равновесие, прыжки, переброска мячей.
- Игровые упражнения: «Перешагни - не задень», «С кочки на кочку», «Охотники и утки» (на воздухе).
- Прыжки, броски мяча, ползание.
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Май

- Прыжки, передача мяча, лазанье под шнур.
- Игровые упражнения: «Пас ногой», «Пингвины», «Горелки» (на воздухе).
- Метание, ползание, равновесие.
- Метание, ползание, прыжки.
- Игровые упражнения: «Пройди – не задень», «Кто дальше прыгнет», «Пас ногой» (на воздухе).
- Бросание мяча, прыжки, равновесие.
- Прыжки, переброска мяча.
- Игровые упражнения: «Передача мяча в колонне», «Лягушка в болоте», «Горелки» (на воздухе).
- Равновесие, прыжки, броски малого мяча.
- Равновесие, прыжки, броски малого мяча.
- Игровые упражнения: «Пас на ходу», «Брось – поймай», прыжки через короткую скалку (на воздухе).
- Прыжки, ведение мяча одной рукой, пролезание в обруч.
- Прыжки, метание, равновесие.
- Игровые упражнения: «Ловкие прыгуны», «Проведи мяч», «Пас друг другу», (на воздухе).
- Метание, равновесие, ползание.
- Метание, лазанье, равновесие.
- Игровые упражнения: «Мяч водящему», «Кто скорее до кегли», «Горелки» (на воздухе).
- Лазанье, равновесие, прыжки.
- Ползание, прыжки, равновесие.
- Игровые упражнения: «Кто быстрее», «Пас ногой», «Кто выше прыгнет» (на воздухе).

Итого

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы
по физическому развитию с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Формы и методы работы с детьми с 3 до 7 лет
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18
19
20
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24
25
26
27
28
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30
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33
34
35
36
108

84
84
84
86
86
87
88
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88
89
90
90
91
92
92
93
93
95
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Возраст

Формы работы с детьми
Совместная деятельность с педагогом:
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов:
Утренняя гимнастика.
3-4 года Организованная образовательная
Подвижные игры.
Деятельность.
Подвижные игры. Упражнения.
Игровая беседа с элементами движений.
Дидактические игры с элементами движения. Гимнастика после сна с простыми элементами
Физкультминутки.
движений.
Ситуативные разговоры.
Ситуативные разговоры
Игровые ситуации.
Игровые ситуации.
Беседа с элементами движений.
Беседы и рассказы о здоровом образе жизни.
Беседы и рассказы о здоровом образе жизни. Двигательная активность на прогулке.
Досуги.
4-5 лет

Организованная образовательная
деятельность.
Подвижные игры. Упражнения.
Дидактические игры.
Физкультминутки.
Ситуативные разговоры.
Игровые ситуации.
Игровая беседа с элементами движений.
Беседы и рассказы о здоровом образе жизни.
Проектная деятельность.
Досуги.
Экскурсия в медицинский кабинет ДОУ.

Утренняя гимнастика.
Рассматривание. Ситуативный разговор.
Беседы и рассказы о здоровом образе жизни.
Подвижные игры.
Игровая беседа с элементами движений.
Игровые ситуации.
Гимнастика после сна с простыми
элементами движений.
Чтение детской художественной литературы
Двигательная активность на прогулке.
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Самостоятельная деятельность
детей:
Упражнения и подвижные игры.
Двигательная активность на прогулке.
Продуктивная деятельность на темы
физкультуры и здоровья.
Рассматривание иллюстраций.

Упражнения и подвижные игры.
Двигательная активность на прогулке.
Продуктивная деятельность на темы
физкультуры и здоровья.
Рассматривание иллюстраций.
Дидактические игры.

5-6 лет

Утренняя гимнастика.
Организованная образовательная
деятельность.
Дидактические и подвижные игры.
Подвижные игры. Упражнения.
Гимнастика после сна спростыми элементами
Дидактические игры.
движений.
Физкультминутки.
Игровая беседа с элементами движений.
Ситуативные разговоры.
Ситуативные разговоры. Проблемные ситуации.
Игровые ситуации.
Беседы и рассказы оздоровом образе жизни.
Игровая беседа с элементами движений.
Рассматривание. Чтение детской
Беседы и рассказы о здоровом образе жизни. художественной литературы.
Проектная деятельность.
Двигательная активность на прогулке.
Досуги.
Экскурсия в медицинский кабинет ДОУ.

6-7 лет Организованная образовательная
деятельность.
Подвижные игры.
Беседы, чтение.
Физкультминутки.
Проблемные ситуации.
Ситуативные разговоры.
Проектная деятельность.
Рассматривание картин, фотографий.
Игровая беседа с элементами движений.
Беседы и рассказы о здоровом образе жизни.
Проектная деятельность.
Досуги.
Экскурсия в медицинский кабинет ДОУ.

Утренняя гимнастика.
Дидактические и подвижные игры.
Беседа с элементами движений.
Ситуативные разговоры.
Проблемные ситуации.
Гимнастика после сна спростыми элементами
движений.
Беседы и рассказы о здоровом образе жизни.
Чтение детской художественной литературы.
Двигательная активность на прогулке.

Методы и приемы
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Упражнения и подвижные игры.
Двигательная активность на прогулке.
Продуктивная деятельность на темы
физкультуры и здоровья.
Рассматривание иллюстраций.
Дидактические игры.

Упражнения и подвижные игры.
Двигательная активность на прогулке.
Рассматривание иллюстраций и книг о
здоровом образе жизни, спорте и
физкультуре.
Сюжетно-ролевые игры, игрыдраматизации на темы спорта и
физкультуры
Продуктивная деятельность на темы
физкультуры, здоровья и спорта.

- наглядно-зрительные приемы (показ физических
упражнений,использование наглядныхпособий,
имитация, зрительныеориентиры);
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная
помощь воспитателя).

- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ,
беседа;
- чтение,
- словесная инструкция.

-повторение упражнений без изменения и
с изменениями;
- проведение упражнении в игровой
форме;
- проведение упражнений в
соревновательной форме.

Средства реализации Рабочей программы по физическому развитию с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников
Возраст
3-4 года

4-5 лет

Средства обучения и воспитания
Мешочки с песком, кубики для перешагивания, палочки для профилактики плоскостопия, ленты, шнур, следочки, кегли
большие, мяч поролон (диаметр 9), мяч латексный (диаметр 20), скакалка, мячи пластмассовые маленькие (диаметр 7),
дидактические игры.
Маты, гимнастические палки. Оборудование физкультурного зала
Массажные коврики, кольцеброс, ленты, флажки, кегли большие, массажёры, мячи разного диаметра, скакалка, мячи
пластмассовые маленькие (диаметр 7), дидактические игры, плакаты, альбомы по теме. Оборудование физкультурного
зала.
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5- 6 лет

6-7 лет

Физическое развитие: Массажные дорожки, мешочки с песком, кольцеброс, ленты, флажки, кегли, массажеры, мячи
разных диаметров, обруч, гантели, скакалки, ленточки, ленты на палочках, платочки, гантели, кегли, кольцеброс, веревочки
разной длины, массажеры для ног, массажная дорожка.
Значки для подвижных игр.
Дидактическая игра.
Наглядный материал: схемы – основных движений, упражнений, подвижных игр.
Здоровье: ростомер, демонстрационный материал. Оборудование физкультурного зала.
Физическое развитие: Массажные дорожки, мешочки с песком, кольцеброс, ленты, флажки, кегли, массажеры, мячи
разных диаметров, обруч, гантели, скакалки, ленточки, ленты на палочках, платочки, гантели, кегли, кольцеброс, веревочки
разной дины, массажеры для ног, модуль для подлезания, гимнастические палки, массажная дорожка.
Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Виды спорта».
Картинный дидактический материал: альбомы: «Дорожки движений», «Физкультура» (физминутки); картотека
подвижных игр народов мира, пособие «Гимнастика для глаз». Оборудование физкультурного зала.
2.4.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного
процесса выступает образовательная ситуация совместной деятельности педагога и детей. Образовательные ситуации используются в
процессе непосредственно организованной образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах.
Непосредственно организованная образовательная деятельность основана на организации инструктором по физической культуре
двигательной детской деятельности в соответствии с требованиями с ФГОС ДО.
Образовательная деятельность в режимных моментах включает
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (подвижные, дидактические, игры и упражнения на развитие двигательных
навыков).
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.
Для детей дошкольного возраста (3-7) ряд видов деятельности, направленные на взаимодействие с воспитателями и детьми:
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 Совместная игра инструктора по физической культуре и детей (подвижные, дидактические, игры и упражнения на развитие
двигательных навыков), направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер, и заключают в
себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера(на основе
жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех, или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления
заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут планироваться педагогами заранее, а
могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.
 Спортивный досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило,
в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», Возможна организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте), экскурсии.
2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, сочинять
в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды
деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности:
- спортивные игры и импровизации;
- самостоятельные двигательные эксперименты.
В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогами ДОУ
соблюдаются следующие требования:
развивать
активный
интерес
детей,
стремление
к
получению
новых
знаний
и
умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Методы повышения
познавательного интереса и
активности детей

Методы повышения
эмоционального отклика
Методы развития творческого
потенциала

Группы методов, используемые педагогами для активизации детской деятельности
 Ресурсный круг
 Работа в паре, в четверке
 Сравнение
 Метод моделирования
 Метод вопросов
 Метод повторения
 Экспериментирование
 Игровые и воображаемые ситуации
 Придумывание девиза, речевки
 Сюрпризные моменты
 Юмор и шутка
 Игровые приемы
 Проблемные ситуации

Формы сотрудничества с семьей
Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение
компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей.
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
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2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, оформление информационных стендов, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток,
интернет-журналов, переписка по электронной почте.
3. Образование родителей: организация «Родительского всеобуча» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов,
тренингов, создание библиотеки.
4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров физкультурных развлечений, конкурсов, семейных праздников.
План взаимодействия с родителями
Месяц

Содержание работы.

Сентябрь Знакомство с планом работы по физкультурно- оздоровительному направлению на групповых собраниях.
Консультация «Выбираем вид спорта».
Памятка «Спортивная форма для занятий по физической культуре».
Октябрь Консультация. «Как заинтересовать ребёнка занятиями физкультурой».
Консультация «Игры и упражнения для профилактики нарушений осанки».
Картотека «Гимнастика для глаз».
Ноябрь

Видео-ролик «Сдаем нормы ГТО».
Консультация «ГТО для дошколят».
Папка-передвижка «Игры с мячом».
Проектная деятельность «Я дружу с мячом».
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Декабрь Консультация. «Подвижные игры с детьми 3-5 лет в семье».
Памятка «Гимнастика и зарядка дома».
Январь

Оформление стенда «Зимние забавы» (подвижные игры и упражнения для детей на прогулке зимой).

Февраль Всероссийская акция «Лыжня России 2023»
Совместные спортивные развлечения, посвящённые Дню Защитника Отечества.
Март

Творческая выставка «Мы рисуем вместе ЗОЖ!»
Деловая игра для родителей «Здоровье в наших руках».
Городской спортивный фестиваль «Мама, папа, я – спортивная семья».

Апрель

Папка-передвижка «Польза зарядки».
Консультация. «Как провести выходной день с пользой».

Май

Выставка детского творчества «Для здоровья нужен спорт, чтоб болезням дать отпор».
Участие в итоговом общем родительском собрании, подведение итогов физкультурной работы.

3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

3.1.

Материально-техническое обеспечение Программы

Занятия по физической культуре проводятся в физкультурно-музыкальном зале, оснащенным необходимым оборудованием. В летний период
года занятия по физической культуре проводятся на спортивной площадке.
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Оборудование спортивных залов
Здание 1.
Здание 1.
1. Обручи – 19 шт
1. Обручи – 17 шт
2. гимнастические палки – 29 шт
2. гимнастические палки – 27 шт
3. кегли – 11 шт
3. кегли – 9 шт
4. Груша малая боксерская – 1 шт
4. мяч баскетбольный малый (диаметр 20 см) – 2 шт
5. Перчатки боксерские – 1 пара.
5. Шнур (5,5 м) – 1 шт.
6. мяч баскетбольный большой – 1 шт
6. Мягкие кубики – 12 шт.
7. мяч баскетбольный малый – 1 шт.
7. мяч баскетбольный малый – 1 шт.
8. ракетки – 3 шт.
8. ракетки – 2 шт.
9. волан – 1 шт
9. волан – 1 шт.
10. ленточки – 43 шт.
10. ленточки – 33 шт.
11. Конусы – 2 шт.
11. Конусы – 2 шт.
12. массажные коврики – 8 шт.
12. массажные коврики – 7 шт.
13. игровой лабиринт – 1 шт.
13. игровой лабиринт – 2 шт.
14. мячи малые резиновые (диаметр 8 см) – 35 шт .
14. мячи малые пластиковые (диаметр 8 см) – 63 шт .
15. Мячи набивные – 6 шт.
15. Мячи набивные – 20 шт.
16. Флажок – 1 шт.
16. Корзина для мячей – 1 шт.
17. Шнуры короткие (косичка) – 13 шт.
17. Мешочки для метания – 10 шт.
18. Мячи резиновые (диаметр 10 см) – 13 шт.
18. Мячи резиновые (диаметр 10 см) – 13 шт.
19. Мячи пластиковые (диаметр 10 см) – 23 шт.
19. Клюшка хоккейная – 2 шт.
20. Гантели – 20 шт.
20. Гантели – 18 шт.
21. Кольца – 7 шт.
21. Кольца – 24 шт.
22. Скакалка – 19 шт.
22. Скакалка – 9 шт.
23. Корзина для мячей – 2 шт.
23. Корзина для мячей – 2 шт.
24. Мячи резиновые средние – 19 шт.
24. Мячи резиновые средние – 13 шт.
25. Канат (2.5 м) – 1 шт.
25. Канат (2 м) – 1 шт.
26. Мешочки для метания – (300 гр.-10 шт), (200 гр.- 14 26. Мешочки для метания – (300 гр.-10 шт), (200 гр.- 14 шт),
шт), (150 гр- 5 шт).
(150 гр- 5 шт).
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27. мяч футбольный – 3шт.
28. Кубики пластиковые малые – 14 шт.
29. Кубики пластиковые средние – 14 шт.
30. Мяч фитбол – 15 шт.
31. Мат гимнастический – 1 шт.
32. Гимнастическая лестница 1 шт..
33. Гимнастическая скамейка- 1 шт.

27. мяч футбольный (диаметр 25 см) – 1 шт.
28. Мячиdemix(диаметр 25 см)- 7 шт.
29. Щит баскетбольный (500.500 мм) – 1 шт.
30. Мяч фитбол – 15 шт.
31. Мат гимнастический – 1 шт
32. Гимнастическая лестница – 1 шт.
33. Гимнастическая скамейка- 1 шт.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Образовательные
области
Физическое
развитие

Методическая литература
1. Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
2. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ,
2019
3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ,
2019
4. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ,
2019
5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ,
2020
6. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
7. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
8. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
9. Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа». - М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.6. Н.В. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой гимнастики. –
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2016.
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10. В.Н., Шебеко, Н.Н. Ермак Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Просвещение, 2000.
11. В.Г. Алямовская. Современные подходы к оздоровлению детей в дошкольном образовательном учреждении. Москва,
2005.
12. Л.А. ПеньковаПод парусом лето плывет по Земле (организация работы тематических площадок в летний период). –
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.
13. О.С. Гладышева, М.А. Яковлева «Разговор о здоровье: начало».- Программа –НН.:ГБОУ ДПО Нижегородский
институт развития образования, 2017.
3.3.Организация жизни и деятельности детей в ДОУ
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня—
это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.
Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с:
• Режимом дня;
• расписанием организованной образовательной деятельности;
• системой оздоровительных мероприятий, включающей режимы двигательной активности дошкольников, системойзакаливающих
мероприятий.
Режим работы ДОУ определяется Положением о режиме дня и организации воспитательно-образовательного процесса.
Режим работы ДОУ – режим полного дня – 12 часов.
График работы:
понедельник — четверг — с 6 часов 30 мин. до 18 часов 30 мин.,
пятница — с 6 часов 30 мин. до 17 часов 30 мин.
Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации.

.Режим дня детей дошкольного возраста (холодный период)
Время
Режимные процессы
Младшая группа Средняя группа
Старшая группа
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Подготовительная

группа
1. Утренний прием, игры, индивидуальное общение
воспитателя с детьми, утренняя гимнастика,
самостоятельная деятельность
2. Подготовка к завтраку, завтрак
3. Самостоятельные игры, подготовка к
непосредственно образовательной деятельности
4. Непосредственно образовательная деятельность

5. Второй завтрак
6. Самостоятельная деятельность, подготовка к
прогулке
7. Прогулка
8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
9. Обед
10. Подготовка ко сну, дневной сон
11. Постепенный подъем, закаливающие процедуры,
самостоятельная деятельность детей, подготовка к
полднику
12. Непосредственно образовательная деятельность
13. Полдник
14. Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная
деятельность по интересам, общение

6.30-8.20

6.30-8.25

6.30-8.30

6.30-8.30

8.20-8.50

8.25-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.25
9.35-9.55

10.00-10.05

10.00-10.05

10.10-10.15

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
10.15-10.20

9.40-10.05

9.50-10.10

9.55-10.20

10.50-11.00

10.05-11.40
11.40-12.00
12.00-12.40
12.40-15.00

10.10 -11.50
11.50-12.15
12.15-12.50
12.50-15.00

10.20-12.20
12.20-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00

11.00-12.25
12.25-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00

15.00-15.30

15.00-15.30

15.00-15.15

15.00-15.40

15.30-16.00

15.30-16.00

15.10-15.35
15.40-16.00

15.40-16.00

16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30
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15. Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей
домой
Время прогулки
Всего:

Режимные процессы

16.30-18.30

16.30-18.30

16.30-18.30

16.30-18.30

1ч.35мин.
2 ч.00мин.

1ч40мин
1ч55мин

2ч.00мин.
2ч.00мин.

1ч.25мин.
2ч.00мин.

3ч.35мин.

3ч 35мин

4ч.00мин.

3ч.25мин.

Режим дня детей дошкольного возраста
(теплый период)
Время
Младшая группа Средняя группа Старшая группа

Подготовительная
группа

1. Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика

6.30-8.20

6.30-8.25

6.30-8.30

6.30-8.35

2. Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.55

8.25-8.55

8.30-8.55

8.35-8.55

3. Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку

8.55-9.15

8.55-9.15

8.55-9.15

8.55-9.15

4. Досуги на участке

9.15-9.30

9.15-9.35

9.15-9.40

9.15-9.45

10.00-10.05

10.00-10.05

10.00-10.05

10.00-10.05

9.30-11.15

9.35-11.35

9.40-12.05

9.45-12.15

11.15-11.45
11.45-12.20
12.20-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50

11.35-12.00
12.00-12.35
12.35-15.00
15.00-15.25
15.25-15.50

12.05-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-15.50

12.15-12.35
12.35-13.00
13.00-15.00
15.00-15.35
15.35-15.55

5. Второй завтрак. Сок
6. Игры, наблюдения, воздушные и солнечные
процедуры, самостоятельная деятельность
7. Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
8. Подготовка к обеду, обед
9. Подготовка к сну, дневной сон
10. Постепенный подъем, игры
11. Подготовка к полднику, полдник
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13. Прогулка, игры, наблюдения, самостоятельная
деятельность. Уход детей домой.

16.05-18.30

16.05-18.30

16.05-18.30

16.10-18.30

Модель двигательного режима МБДОУ «Детский сад № 6»
(холодный период)
Длительность (минут)
Вид
деятельност
и

№
п/
п

Виды занятий

Особенности организации

Ежедневно, в первой половине дня в
музыкально- спортивном зале
Подвижные игры и Ежедневно, во время дневной и
2.
упражнения
вечерней прогулки
Индивидуальная
Ежедневно, во время дневной и
3. работа по развитию вечерней прогулки, согласно плану
движений
индивидуальной работы
«Бодрящая
4.
Проводится после подъема детей
гимнастика»
1. Утренняя гимнастика

Физкультурн
ооздоровител
ьные занятия

5. Закаливание

2группа
раннего
возраст
а

1
младшая
группа

-

4-5

5-10

2
Средняя Старша
младша
группа я группа
я группа
8-10

10-12

В зависимости от состояния погоды
10-15
20
25
25-30

25-30

3-5

6-8

-

4-5

5-6

6-8

10-15
5

5

7

Воздушные ванны

Во время закаливающих процедур

Босохождение

Во время закаливающих процедур,
физкультурных занятий
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Подгото
вительн
ая
группа

7

Совместная
образователь
ная
деятельность
взрослых и
детей

Физкультурн
о-массовые
мероприятия

Самостоятел
ьная ДД

3 раза в неделю в первой половине дня,
По
физической
1.
1 раз в неделю на воздухе (старшая,
культуре
подготовительная группа)
2 раза в неделю
Двигательная
2. деятельность
на
музыкальном занятии

8-10

10

15

20

4-6

4-6

8-10

10-12

30

12-15

1. День здоровья

1 раз в квартал

-

-

2. Развлечения

1 раза в месяц

-

10-15

15

20

25

до 30

3. Праздники

1 раз в квартал

-

-

–

до 45

до 60

до 60

1. Самостоятельная ДД

Ежедневно,
под
присмотром
воспитателя на свежем воздухе (при
плохой погоде – в помещении)

Совместная
физкультурн
Участие родителей в
Во время подготовки и проведения
офизкультурно1.
образовательных событий, развлечений,
оздоровител
оздоровительных
праздников.
ьная работа
мероприятиях ДОУ
ДОУ и семьи

В течение всего дня

Согласно плану
образовательной работы с детьми

Согласно плану
взаимодействия с семьей

Модель двигательного режима МБДОУ «Детский сад № 6» на теплый период
Вид

25

№

Виды занятий

Особенности организации
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Длительность, мин.

деятельности

Физкультурнооздоровительн
ые занятия

п/п

1.

Утренняя гимнастика

Ежедневно на открытом воздухе, в
дождливую погоду в спортивном и
музыкальном зале

2.

Подвижные игры и
упражнения

Ежедневно во время дневной и
вечерней прогулки

3.

Ежедневно во время дневной и
Индивидуальная работа
вечерней прогулки, согласно плану
по развитию движений
индивидуальной работы

4.

«Бодрящая гимнастика»

5.

Закаливание

2
гр.ран.
в.

1 мл.
гр

мл. гр

ср. гр

ст. гр

подг. гр

-

4-5

5-6

6-8

8-10

10-12

5-10

В зависимости от состояния погоды
10-15
20
25
25-30

25-30

3-5

6-8

-

4-5

Солнечные ванны

5-10

5-10

Зависит от состояния погоды 5-30,
постепенно

Воздушные ванны

5-10

5-10

Зависит от состояния погоды 10-60,
постепенно

Босохождение

3-5

5

Зависит от состояния погоды 4-120,
постепенно

Проводится после подъема детей

10-15
5

5

7

7

Гигиеническое мытье ног 10-15
Водные процедуры

Умывание лица, шеи, предплечья прохладной водой
«Топтание» в холодной воде
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Совместная
образовательна
я деятельность
взрослых и
детей

Физкультурномассовые
мероприятия

Самостоятельн
ая ДД
Совместная
физкультурнооздоровительна
я работа ДОУ и
семьи

3 раза в неделю в первой половине
дня на воздухе (по погоде)

8-10

10

15

20

4-6

4-6

8-10

10-12

1 раз в неделю

-

-

Развлечения

1 раз в месяц

-

10-15

15

20

25

до 30

3.

Праздники

1 раз в месяц

-

-

–

до 45

до 60

до 60

4.

Экскурсии,
прогулки,
походы

-

-

25

30

60
(1,5
км)

до 120
(2 км)

1.

По физической культуре

2.

Двигательная
деятельность
музыкальном досуге

1.

День здоровья

2.

целевые
прогулки- 1 – 2 раза в месяц

1.

Самостоятельная ДД

1.

Участие родителей
физкультурнооздоровительных
мероприятиях ДОУ

Мероприятия

на 2 раза в неделю

в

25

30
12-15

В течение всего дня

Ежедневно
под
присмотром
воспитателя на свежем воздухе (при
плохой погоде – в помещении)

Согласно плану
образовательной работы с детьми

Во время подготовки и проведения
развлечений, праздников, целевых
прогулок, прогулок-походов

Согласно планувзаимодействия с семьей

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка
Группы
№
54

1

Воздушные ванны после сна

Ежедневно

1-12

2

2 раза в неделю

1-12

3

Облегченная одежда во время проведения
занятий по физической культуре
«Бодрящая гимнастика» после сна

Ежедневно

Воспитатели

4

Прогулки на воздухе

Ежедневно

1-4,6,8,912
1-12

5

Босохождение во время закаливающих процедур
и физкультурных занятий в зале
Полоскание рта
после каждого приема пищи

Ежедневно

1-4,6,8,912
1—
4,6,8,9-12

Воспитатели

6

Ежедневно

Ст. медицинские сестры,
воспитатели групп
Воспитатели

Воспитатели

Действующих Сан
Пин

Воспитатели

Расписание занятий по физическому развитию на 2022-2023 учебный год
Дни недели

Группа № 1
старшая

Группа № 2
подготовительная

Группа № 3
подготовительная

Группа № 4
младшая

Понедельни
к

Физическое
развитие
9.30-9.55

Физическое развитие
(на воздухе)
11.30-12.00

Физическое развитие
10.05-10.35

Физическое
развитие
9.00-9.15

Вторник
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Группа № 9
старшая

Группа № 10 средняя

Группа № 11
средняя

Группа № 12
младшая

Физическое
развитие
(на воздухе)
11.00-11.25

Физическое развитие
9.30-9.50

Физическое
развитие
9.00-9.20

Физическое
развитие
11.30-11.45

Среда

Физическое
развитие
9.30-9.55

Физическое развитие
10.20-10.50

Физическое развитие
(на воздухе)
11.30-12.00

Физическое
развитие
9.00-9.15

Четверг

Пятница

Утренняя
гимнастика

Физическое
развитие
(на воздухе)
11.00-11.25
7.40-7.50

Физическое развитие
9.00-9.30

Физическое развитие
9.40-10.10

7.55-8.07

8.13-8.25

Физическое
развитие
11.30-11.45
8.00-8.08
(в группе)
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Физическое
развитие
9.55-10.20

Физическое развитие
11.35-11.55

Физическое
развитие
9.55-10.20

Физическое развитие
11.35-11.55

8.10-8.22

7.40-7.50

Физическое
развитие
9.00-9.20

Физическое
развитие
9.30-9.45

Физическое
развитие
9.00-9.20
7.55-8.05

Физическое
развитие
9.30-9.45
8.00-8.08
(в группе)

Перспективный план спортивных вечеров досуга на 2022-2023 учебный год
Срок
Сентябрь

Младший возраст
Спортивный досуг
«Цыплята на прогулке»

Октябрь

Спортивный досуг
Спортивный досуг
«Весёлое путешествие» «Смелые - умелые»

Ноябрь
Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Средний возраст
Спортивный досуг
«Физкульт-ура»

Спортивный досуг
«Весёлый зоопарк»

Старший возраст
Спортивный досуг
«Весёлые
спортсмены»
Спортивный досуг
«Забавные
эстафеты»
Спортивный досуг
«Чудо скакалка»

Ответственные

Спортивный досуг
«Путешествие на
весёлый стадион»
Спортивный досуг
Спортивный досуг
Спортивный досуг
«Путешествие
«Здравствуй,
«Зимнее
снежинки»
Зимушка-Зима»
приключение»
ПРАЗДНИК – «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

Спортивный досуг
«Сильные и ловкие»

Спортивный досуг
«Взятие крепости»

Спортивный досуг
«Взятие крепости»

Спортивный досуг
всероссийская акция
"Лыжня России 2022
года"
Спортивный досуг
Праздник Масленица
Веселые старты.

Спортивный досуг
всероссийская
акция "Лыжня
России 2022 года"
Спортивный досуг
Праздник
Масленица
Веселые старты.

Спортивный досуг
всероссийская
акция "Лыжня
России 2022 года"
Спортивный досуг
Праздник
Масленица
Веселые старты.

Спортивный досуг
«Прогулка в лес»

Спортивный досуг
«Зов джунглей»

Спортивный досуг
«Мы космонавты»

Спортивный досуг
«Страна мячей»

Спортивный досуг
«Страна мячей»

Спортивный досуг
«Мой весёлый,
звонкий мяч»

ПРАЗДНИК – «ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ»
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Антипова О.В.,
инструктор по
физической
культуре
Антипова О.В.,
инструктор по
физической
культуре
Антипова О.В.,
инструктор по
физической
культуре
Антипова О.В.,
инструктор по
физической
культуре
Антипова О.В.,
инструктор по
физической
культуре
Антипова О.В.,
инструктор по
физической
культуре;
воспитатели групп

