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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре 

образовательной области «Физическое развитие» направление «Физическая 

культура» (возрастные группы от 3 до 7 лет) спроектирована на основе 

Образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№207», с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона.  

Рабочая Программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №207», призванного 

обеспечить введение в реализацию ФГОС ДО. 

В Программе учтены концептуальные положения используемой 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2017. 

Приоритетным направлением деятельности является охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

Программа рассчитана на 4 года обучения:  

1 год – младшая группа (от 3 до 4 лет); 

2 год – средняя группа (от 4 до 5 лет);  

3 год – старшая группа (от 5 до 6 лет); 

4 год – подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

на русском языке.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели программы: 

- Содействование приобретению двигательного опыта детей, 

повышению уровня  

ежедневной двигательной активности, становлению 

целенаправленности и  

саморегуляции в двигательной сфере. 

-Развитие двигательных качеств и способностей детей: ловкость, 

быстроту,  

гибкость, силу, общую выносливость. 

-Создание условия для формирования опорно-двигательной системы 

организма,  

выполнение основных движений (ходьба, бег, прыжки), 

овладениеподвижными 

играми с правилами. 

- Развитие интереса к спорту, расширение представлений детей о 

некоторых видах спорта. 
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- Способствование становлению ценностей здорового образа жизни, 

овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Задачи: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей. 

2. Формировать у детей жизненно необходимые двигательные навыки в 

соответствии с индивидуальными способностями. 

3. Создавать условия для реализации двигательной активности. 

4. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

5. Обеспечить физическое и психическое благополучие 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы и этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
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другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. Личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

 5. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,  

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к 

природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической поддержки в случае необходимости (Консультационный 

пункт).  
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7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса. Появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть, решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых возможностей ребенка.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

Программа предполагает всестороннее физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края Функции 

и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа — города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию города 

Барнаула 

Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, 
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воскресенье, праздничные дни. ДОУ функционирует в режиме полного дня 

(12 – часового пребывания) с 7.00 до 19.00. 

Право на осуществление образовательной деятельностилицензия. 

ДОУ расположено: город Барнаул, Ленинский район, улица Антона 

Петрова ,  252;  

ДОУ осуществляет тесное сотрудничество со следующими 

социальными институтами: 

- КГБУЗ «Городская поликлиника №7»; 

- МБОУ «СОШ  «Лицей - Сигма»; 

-КГБПОУ  «Барнаульский государственный педагогический колледж»; 

- МБУ «Центральная библиотечная Система города Барнаула 

«Библиотека филиал №37», улица Шукшина, 29 

Основной контингент составляют дети от 3 до 7 лет. В  ДОУ 

функционирует 13 групп. 

4 группы  компенсирующей направленности: для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) для детей от 5 до 7 лет (старшая, 

подготовительная группы); 

Наполняемость групп 
Наименование группы Возрастная категория Направленность  

групп 
Количество групп 

Младшая группа От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

Средняя группа От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 

Старшая группа От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 

Подготовительная к 

школе группа 
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 3 

Наполняемость групп 

Старшая группа От 5 до 6 лет ЗПР 1 

Подготовительная к 

школе группа 

От 6 до 7 лет ЗПР 3 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

• Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 159-160 

• Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 160-161 

• Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 161-162 

• Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 
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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 162-163 

 

Кадровый потенциал 

Физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ осуществляет 

инструктор по физической культуре: Комарова Людмила Николаевна. 

 

Характеристика кадрового потенциала 

Комарова Людмила Николаевна 

1. По образованию высшее  

2. По стажу 6лет 

3. По результатам аттестации Первая квалификационная категория     

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

1.2.1. Планируемые результаты младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическая культура 

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

представление об их роли в организме.  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище.  

3. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях.  

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

 6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

 7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

9. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

1.2.2. Планируемые результаты средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 
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1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека.  

2. Имеет представление о здоровом образе жизни.  

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме.  

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую 

скакалку. 

7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая к 

груди) 

 8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры.  

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

11. Выполняет действия по сигналу.  

 

1.2.3. Планируемые результаты старшая группа (то 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке.  

6. Осознанно выполняет движения.  

7. Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий.  

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 
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9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

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

11. Ориентируется в пространстве.  

12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.  

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

 

1.2.4. Планируемые результаты подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура 

1. Соблюдает принципы рационального питания.  

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закаливания, 

о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье.  

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкиванием 

в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. Выполняет 

активные движения кисти руки при броске.  

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

темпе. 

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения.  

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.  

8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

 9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения.  

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо 

оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).  
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1.2.5. Целевые ориентиры  

 

«К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка» (п.4.6.ФГОС ДО). Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования представлены в основной общеобразовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2017. – с. 20-22. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленной в образовательной 

области «Физическое развитие» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

А также с правильным, не наносящим ущерба 57 организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6.ФГОС ДО). 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Представлено: 

• II младшая группа (от 3 до 4 лет) Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 155,159-160 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 156-157, 160-161 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 157-158, 161-162 
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• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 158, 162-163 
 

2.1.1.Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 

1–3 минуты. 

Система оздоровительной работы в ДОУ 

№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

младшая 

группа  

 

все группы 

 

 

 

все группы 

ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

 

 

 

ежедневно 

2. Двигательная активность   

2.1

. 

Утренняя гимнастика все группы ежедневно 

2.2

. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 

- на открытом воздухе 

 

 

 

все группы 

все группы 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

2.3

. 

Спортивные упражнения  во всех 

группах 

2 р. в неделю 

2.4

. 

Элементы спортивных игр 

 

старшая, 

подготовите

льная 

2 р. в неделю 

2.5

.  

Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

 

все группы 

 

1 р. в месяц 

 

2.6

. 

Физкультурные праздники (зимой, 

летом, весной, осенью) 

«Неделя здоровья» 

«Весёлые старты»  

все группы 

 

все группы 

 

4 р. в год 

 

2 р. в год 
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Режим двигательной активности 

Формы  

работы 

Виды  

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.)  

в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкуль

турные  

занятия 

а) в 

помещении 

2 раза  

в неделю 

15-20 

2 раза  

в неделю 

20-25 

2 раза  

в неделю 

25-30 

2 раза  

в неделю 

30 

б) на улице 1 раз 

неделю  

15-20 

1 раз неделю  

20-25 

1 раз 

неделю 

 25-30 

1 раз 

неделю 30 

Физкуль

турно-

оздоров

ительна

я работа 

в 

режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию 

детей) 

ежедневно 

5–6 

 

ежедневно 

6–8 

 

ежедневно 

8–10 

 

ежедневно 

10–12 

 

б) подвижные 

и спортивные 

игры  

и упражнения  

на прогулке 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

15–20 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

20–25 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

25–30 

ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 

в) 

физкультминут

ки  

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания  

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

 

3–5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания  

занятий 

Активн

ый  

отдых 

а) 

физкультурны

й досуг 

1 раз  

в месяц 

20  

1 раз  

в месяц 

20  

1 раз  

в месяц 

25-30 

1 раз  

в месяц 

40  

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

  

3.1

. 

Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия) 

все группы в 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

3.2

. 

кварцевание все группы в течение года 

4. Закаливание все группы в течение года 
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б) 

физкультурны

й праздник 

— 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день 

здоровья 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

 

г) неделя 

здоровья 

1 раз  

в год  

 

1 раз  

в год  

 

1 раз  

в год  

 

1 раз  

в год  

 

Самосто

ятельна

я 

двигате

льная 

деятель

ность 

 

 

а) 

самостоятельн

ое 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  

Модель закаливания детей ДОУ 

ф

ак

т

ор 

меропри

ятия 

место в 

режиме 

дня 

периодич

ность 

дозировк

а 

2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

во

да 

полоска

ние рта 

после 

каждого 

приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в 

день 

50-70 мл 

воды 

t воды 

+20 

 + + + + 

 умывани

е, мытье 

рук до 

локтей 

после 

обеда 

ежедневно водой 

ком. 

температ

уры 

 + + + + 

 обливан

ие ног 

после 

дневной 

прогулк

и 

июнь-

август 

ежедневно 

нач.t 

воды 

+18+20 

20-30 

сек. 

 + + + + 
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 умывани

е 

после 

каждого 

приема 

пищи, 

после 

проулк

и 

ежедневно t воды 

+28+20 

+ + + + + 

во

зд

ух 

облегчен

ная 

одежда 

в 

течение 

дня  

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

 одежда 

по 

сезону 

на 

прогулк

ах  

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

 прогулка 

на 

свежем 

воздухе 

после 

занятий

, после 

сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

от 1,5 до 

3 часов, 

в 

зависимо

сти от 

сезона и 

погодны

х 

условий 

+ + + + + 

 утренняя 

гимнаст

ика на 

воздухе 

утро июнь-

август 

в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + 

 физкуль

турные 

занятия 

на 

открыто

м 

воздухе 

1 

полови

на дня 

в течение 

года 

10-30 

мин., в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + 

 воздушн

ые 

ванны 

после 

сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

5-10 

мин. в 

зависимо

сти от 

возраста 

+ + + + + 

 выполне

ние 

режима 

проветри

вания 

помещен

ия 

по 

графику 

ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 

+ + + + + 
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 дневной 

сон с 

открыто

й 

фрамуго

й 

дневной 

сон 

в теплый 

период  

t 

возд.+15

+16 

  + + + 

 бодряща

я 

гимнаст

ика 

после 

сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

   + + + 

 дыхател

ьная 

гимнаст

ика 

во 

время 

утренне

й 

зарядки

, на 

физкуль

турном 

занятии

, на 

прогулк

е, после 

сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 

упражне

ний 

  + + + 

 дозирова

нные 

солнечн

ые 

ванны 

на 

прогулк

е 

июнь-

август  

 с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. 

по 

графику 

до 25 

мин.  до 

30 мин. 

 + + + + 

ре

це

пт

ор

ы 

босохож

дение в 

обычных 

условиях 

в 

течение 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 

минут 

+ + + + + 

 пальчик

овая 

гимнаст

ика 

перед 

завтрак

ом 

ежедневно 5-8 

минут 

 + + + + 

 Контрас

тноебосо

хождени

е (песок-

трава) 

на 

прогулк

е 

июнь-

август  

 с учетом 

погодных 

условий 

10-15 

минут 

 + + + + 

 самомас после в течение 2 раза в   + + + 
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саж сна года неделю 

 массаж 

стоп 

перед 

сном 

в течение 

года 

1 раз в 

неделю 

  + + + 

 

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 

Формы реализации Программы 

направления 

развития и 

образования 

детей (далее - 

образовательны

е области): 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с 

элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная 

деятельность 

 Упражнения 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

 

Методы и средства реализации Программы 

Название метода Определение 

метода 

Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы: 

объяснение. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными 

методами 

Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 
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образования 

понимаются такие 

методы, при которых  

ребенок получает 

информацию, с 

помощью  наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами обучения. 

Наглядные методы 

образования условно 

можно подразделить 

на две большие 

группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 

и демонстрационные является 

условным. В современных 

условиях особое внимание 

уделяется применению такого 

средства наглядности, как 

компьютер индивидуального 

пользования.  

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после  

знакомства детей с тем или иным 

содержанием, и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Инструктор по 

физической культуре 

сообщает детям 

готовую 

информацию, а они ее 

воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию инструктора 

Деятельность инструктора по 

физической 

культурезаключается в 

разработке и сообщении образца, 

а деятельность детей – в 
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по физической 

культуре.  

выполнении действий по 

образцу. 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в 

том, что инструктор 

по физической 

культуре расчленяет 

проблемную задачу 

на под проблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской 

инициативы:  

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка,  

- формирование доброжелательных и внимательных отношений,  

- развитие самостоятельности,  

- создание условий для развитиядля физического развития. 

 

аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы 

условия 

эмоциональное  

благополучие ребенка 

- общаться с детьми доброжелательно, без 

обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивать детей, показывать, что 

понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

- помогать детям, обнаружить конструктивные 

варианты поведения;  

- создавать ситуации, в которых дети при помощи 

разных культурных средств (подвижная игра, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно значимым для них событиям и явлениям, 

в том числе происходящим в детском саду;  
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доброжелательность, 

внимательное 

отношение 

 

- устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия; 

- создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла; 

- поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

самостоятельность 

 

- при участии взрослого обсуждать важные события 

со сверстниками;  

- совершать выбор и обосновывать его (например, 

детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде. 

физическое развитие 

 

- ежедневно предоставлять детям возможность 

активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия инструктора по физической культурес 

семьями воспитанников и педагогами. 

Модель участия родителей (законных представителей) 

воспитанников 

№ п/п дата форма работы 

1 сентябрь Консультация «О пользе физической культуры» 

Рекомендации «Советы по физкультуре для родителей» 

2 октябрь Анкета: «Какое место занимает физкультура в вашей 

семье»  

Консультация «Игры для здоровья»  

3 ноябрь Рекомендация «Играем семьей» 

Спортивное мероприятие «Маму милую люблю, быть 

здоровой помогу» 
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4 декабрь  Консультация «Необыкновенная зимняя прогулка». 

Консультация «Как гулять с пользой зимой» 

5 январь Консультация «Когда идет снег» 

Рекомендации «Зимние игры на улице» 

6 февраль Спортивно-музыкальный праздник«Наши мальчики 

сильны» (для среднего, старшего возраста и пап) 

Консультация «Безопасность зимних прогулок» 

7 март Консультация «Весенние игры для детей» 

Рекомендация «Грипп не пройдет» 

8 апрель Консультация«7 апреля – Всемирный день здоровья» 

Рекомендация «Профилактика гриппа» 

9 май Консультация «Игры летом с ребенком». 

Рекомендация «Закаливание детей» 

Спортивное развлечение «Папа, мама я спортивная 

семья» 

 

Особенности взаимодействия с педагогами. 

№ п/п дата форма работы 

1 сентябрь Праздник «День Знаний» 

Спортивное развлечение «Наши друзья – дорожные 

знаки». 

2 октябрь Консультация «Влияние прогулки на эмоциональное 

состояние детей» 

Спортивные игры: «Спорт – залог здоровья» (старший и 

средний возраст). 

3 ноябрь Консультация«Десять доказанных фактов о пользе 

физкультуры» 

Спортивные игры: «Маму милую люблю, быть здоровой 

помогу» 

4 декабрь  Консультация «Подвижные игры – залог здоровья»». 

Игры – эстафеты: « Зимние забавы» (старший возраст). 

Спортивное развлечение «Эти зимние деньки» 

(младший возраст). 

5 январь Неделя здоровья. 

6 февраль День защитника Отечества «Наши мальчики сильны» 

(средний и старший возраст) 

7 март Консультация «Точечный массаж». 

«Веселые старты» (старший возраст) 

8 апрель Консультация «Значение туристической деятельности 

для здоровья ребенка» 

Игра – квест (военно-спортивная) «Зарница» 

9 май Буклеты «Оказание первой помощи» 

Спортивное развлечение: «Мама, папа, я спортивная 

семья» (к дню семьи). 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 
 

Объект Основное  предназначение Оснащение 

Спортивные 

площадки 

Спортивная площадка -  

покрытая специальным 

покрытием для волейбола и 

баскетбола; 

Спортивная площадка с 

травяным покрытием 

оснащены: баскетбольные 

кольца,  стойками для 

волейбола, 

спортивным лабиринтом, 

 

Методический  

кабинет 

• Осуществление 

методической помощи  

педагогам; 

• Организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического 

мастерства; 

• Выставка дидактических 

и методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

 

 

• Библиотека  

педагогической, 

методической и детской  

литературы;  

Библиотека  

периодических  

изданий;   

• Демонстрационный, 

раздаточный   материал  

для занятий. 

• Опыт  работы  

педагогов. 

• Документация по 

содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь 

учета поступающих и 

используемых  

материалов, работа по 

аттестации, результаты  

диагностики детей и 

педагогов, информация 

о состоянии работы по 

реализации программы). 

• игрушки, муляжи.   
Спортивный зал • Проведение спортивных 

занятий 

• Утренней  гимнастики; 

• Развлечений,  

тематических   досугов; 

• Праздников; 

• Родительских собраний и 

прочих мероприятий для 

• Спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания 

• Шкафы  для  мелкого 

спортивного 

оборудования 

• Шведская стенка 
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родителей и педагогов. • Сетка для спортивных 

игр (волейбол, 

баскетбол) 

Медицинский  

кабинет 

 

• Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

• Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

• Изолятор 

• Процедурный  кабинет 

• Медицинский  кабинет 

 

Оснащение спортивного зала 

 

вид содержание 

Технические средства обучения 

 

Секундомер, магнитофон, видеотека. 

Оборудование и инвентарь Шведская стенка (высота 3м, ширина 

1-го -  пролета 95см, расстояние между 

перекладинами 25 см) - 4 пролета;  

канат, маты  гимнастические,  скамья 

гимнастическая, конус для эстафет, 

мягкие модули, корригирующие 

дорожки, батуты. 

Гимнастический набор: флажки, 

ленточки, подставки, скакалки, кегли, 

мячи разных размеров, корзины   

пластмассовые, обручи металлические, 

обручи пластмассовые, палки 

гимнастические; гантели. 

Нестандартное оборудование 

 

Мешки с песком; корригирующая 

дорожка, массажные мячи; массажные 

следки; тренажеры; диски. 

Учебно –методический материал 

 

Картотека подвижных игр по 

возрастам 

Картотека утренней гимнастики 

Картотека дыхательных упражнений 

3.1.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Образовательн

ая область 

Обязательная часть Программы Часть 

Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательны

х отношений 
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«Физическое 

развитие» 

Методические пособия 

Пензулаева  Л. И. Физическая культура 

в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура 

в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура 

в детском саду: Старшая группа (5–6 

лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура 

в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).  

Пензулаева  Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. 

Я. Степаненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите детям 

об олимпийских чемпионах». 

 

 

 

 

 

3.1.2. Распорядок и /или режим дня 

Распорядок дня в холодный и теплый периоды представлен: в 

Образовательная программе дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№207», комбинированного вида. 

 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной 

рабочей недели. Учебный год в ДОУ начинается с 02 сентября. Если этот 

день приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 02 сентября по 31 мая.  

Летний оздоровительный период с 01июня по 31 августа. В теплое 

время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки.  

В летний оздоровительный период образовательная деятельность по 

физическому развитию (физическая культура) осуществляется. 
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3.3. Планирование образовательной деятельности по пятидневной неделе 

Планирование образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид 

деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная  

группа 

(6-7 лет) 

Физическая 

культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура  

на прогулке 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

1 раз  

в неделю 

 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.4.Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

Образователь

ная область 

Базовый  

вид 

деятельнос

ти 

Периодичность 

 Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная  

группа 

(6-7 лет) 

 

в неделю/в 

месяц/в год 

в неделю/в 

месяц/в год 

в 

неделю/в 

месяц/в 

год 

в неделю/в 

месяц/в год 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

в помещении 

2 раза  

в 

неделю/12/

108 

2 раза  

в 

неделю/12/

108 

2 раза  

в 

неделю/8/

72 

2 раза  

в 

неделю/8/72 
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 Физическая 

культура  

на прогулке 

1 раз  

в 

неделю/4/3

6 

1 раз  

в 

неделю/4/3

6 

1 раз  

в 

неделю/4/

36 

1 раз  

в 

неделю/4/36 

ИТОГО в часах 

в неделю/в месяц/в год 

2 ч. 30 

мин./ 

10 ч./ 

90 ч. 

3 ч. 20 

мин./ 

13 ч. 20 

мин./ 

120 ч. 

5 ч./ 

20 ч./ 

180 ч. 

 

6 ч. 30 мин./ 

26 ч. /  

234 ч. 

ИТОГО  

в неделю/в месяц/в год 

10/40/360 10/40/360 12/48/432 13/52/468 

 

 

 

3.4.1. Расписание НОД на 2020/2021 учебный год 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.20- 

физкультурное 

занятие в 

группе №5 

9.30-9.50- 

физкультурное 

занятие в 

группе №7 

10.10-10.35- 

физкультурное 

занятие в 

группе № 4 

10.45-11.15- 

физкультурное 

занятие в 

группе №2 

11.25-11.55 

физкультурное 

занятие в 

группе № 11 

12.05-12.25 

Физкультурное 

занятие в 

группе №13 

 

9.00-9.20- 

физкультурно

е занятие в 

группе № 10 

9.35-10.00- 

физкультурно

е занятие в 

группе №12 

10.10-10.35 

физкультурно

е занятие в 

группе №8 

10.45-11.15- 

физкультурно

е занятие в 

группе №9 

11.30-11.55- 

Физкультурно

е занятие в 

группе № 3 

12.05-12.35 – 

Физкультурно

е занятие в 

группе № 6 

Физкультур

ные 

занятия на 

улице. 

Индивидуа

льнаяработ

а с детьми. 

Генеральна

я уборка 

спортивног

о зала. 

Спортивны

е 

развлечени

я по плану. 

9.00-9.20- 

физкультурно

е занятие в 

группе №5 

9.30-9.50- 

физкультурно

е занятие в 

группе № 7 

15.30-15.55 

физкультурно

е занятие в 

группе № 4 

10.45-11.15- 

физкультурно

е занятие в 

группе №2 

11.30-11.55- 

физкультурно

е занятие в 

группе № 11 

12.05-12.35 

Физкультурно

е занятие в 

группе № 13 

 

9.00-9.20-

физкультурн

ое занятие в 

группе № 10 

9.35 -10.00- 

физкультурн

ое занятие в 

группе № 12 

10.10-10.35-

физкультурн

ое занятие в 

группе № 8 

10.45-11.15- 

физкультурн

ое занятие в 

группе №9 

11.30-11.55- 

Физкультурн

ое занятие в 

группе № 3 

12.05-12.35  

Физкультурн

ое занятие в 

группе № 6 
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3.4.2. Перспективные план работы инструктора по физической 

культурена 2020/2021 учебный год 

План работы по физическому воспитанию с детьми младшей группы. 

Месяц Дата НОД Группа Литература 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
се

н
тя

б
р
ь 

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

03.09.20 

04.09.20 

 

Занятие №1 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.23 

08.09.20 

07.09.20 

 

Занятие №1 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.23 

10.09.20 

11.09.20 

 

Занятие №2 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.24 

14.09.20 

15.09.20 

 

Занятие №2 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.24 

17.09.20 

18.09.20 

 

Занятие №3 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.25 

21.09.20 

22.09.20 

Занятие №3 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.25 

24.09.20 

25.09.20 

 

Занятие №4 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.26 

28.09.20 

29.09.20 

 

Занятие №4 №5 

№10 

 

 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.26 

01.10.20 

02.10.20 

 

Занятие №5 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.28 

05.10.20 

06.10.20 

 

Занятие №5 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.28 
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08.10.20 

09.10.20 

Занятие №6 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.29 

12.10.20 

13.10.20 

 

Занятие №6 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.29 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

Н
о
я
б

р
ь 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

о
к
тя

б
р

ь 
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

15.10.20 

16.10.20 

 

Занятие №7 № 5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.30 

19.10.20 

20.10.20 

 

Занятие №7 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.30 

22.10.20 

23.10.20 

Занятие №8 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.31 

26.10.20 

27.10.20 

 

Занятие №8 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.31 

29.10.20 

30.10.20 

 

Занятие №9 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.33 

02.11.20 

03.11.20 

 

Занятие №9 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.33 

05.11.20 

06.11.20 

Занятие №10 № 5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.34 

09.11.20 

10.11.20 

 

Занятие №10 № 5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.34 

12.11.20 

13.11.20 

 

Занятие №11 № 5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.35 

16.11.20 Занятие №11 №5 Пензулаева Л. И. 
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17.11.20 

 

№10 Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.35 

19.11.20 

20.11.20 

 

Занятие №11 № 5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.35 

23.11.20 

24.11.20 

 

Занятие №12 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.37 

  
  
  
  
  
 Д

ек
аб

р
ь 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

26.11.20 

27.11.20 

 

Занятие № 12 № 5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст. 37 

30.11.20 

01.12.20 

 

Занятие №12 № 5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.37 

03.12.20 

04.12.20 

 

Занятие №13 № 5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.38 

07.12.20 

08.12.20 

Занятие №13 № 5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.38 

10.12.20 

11.12.20 

 

Занятие №14 № 5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.40 

14.12.20 

15.12.20 

 

Занятие №14 № 5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.40 

17.12.20 

18.12.20 

 

Занятие №15 № 5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.41 

21.12.20 

22.12.20 

 

Занятие №15 № 5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.41 

24.12.20 

25.12.20 

Занятие №16 № 5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 



31 
 

  детском саду – младшая 

группа, ст.42 

28.12.20 

29.12.20 

Занятие №16 № 5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.42 

11.01.21 

12.01.21 

 

Занятие №17 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.43 

14.01.21 

15.01.21 

 

Занятие №17 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.43 

18.01.21 

19.01.21 

 

Занятие №18 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.45 

январь 21.01.21 

22.01.21 

 

Занятие №18 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.45 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
 ф

ев
р

ал
ь 

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

25.01.21 

26.01.21 

 

Занятие №19 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.46 

28.01.21 

29.01.21 

 

Занятие №19 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.46 

01.02.21 

02.02.21 

Занятие №20 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.47 

04.02.21 

05.02.21 

Занятие №20 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.47 

08.02.21 

09.02.21 

 

Занятие №21 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.50 

11.02.21 

12.02.21 

 

Занятие №21 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 
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группа, ст.50 

15.02.21 

16.02.21 

 

Занятие №22 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.51 

18.02.21 

19.02.21 

Занятие №22 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.51 

22.02.21 

 

Занятие №23 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.52 

25.02.21 

26.02.21 

 

Занятие №23 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.53 

01.03.21 

02.03.21 

 

Занятие №24 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.53 

04.03.21 

05.03.21 

 

Занятие №24 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.53 

09.03.21 

 

Занятие №25 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.54 

11.03.21 

12.03.21 

 

Занятие №26 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.56 

15.03.21 

16.03.21 

 

Занятие №26 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.56 

18.03.21 

19.03.21 

 

Занятие №27 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.57 

22.03.21 

23.03.21 

 

Занятие №27 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.57 
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25.03.21 

26.03.21 

 

Занятие №28 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.58 

29.03.21 

30.03.21 

 

Занятие №28 №5 

№10 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.58 

01.04.21 

02.04.21 

 

Занятие №29 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.60 

05.04.21 

06.04.21 

 

Занятие №29 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.60 

08.04.21 

09.04.21 

Занятие №30 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.61 

апрель 12.04.21 

13.04.21 

Занятие №30 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.61 

 

15.04.21 

16.04.21 

Занятие №31 №5 

№21 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.62 

19.04.21 

20.04.21 

Занятие №31 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.62 

22.04.21 

23.04.21 

Занятие №32 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.63 

26.04.21 

27.04.21 

Занятие №32 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.63 

29.04.21 

30.04.21 

Занятие №33 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.63 

03.05.21 Занятие №33  №5 Пензулаева Л. И. 
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04.05.21 №10 Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.43 

06.05.21 

07.05.21 

Занятие №34 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.65 

10.05.21 

11.05.21 

Занятие №34 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.65 

13.05.21 

14.05.21 

Занятие №35 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.66 

17.05.21 

18.05.21 

Занятие №35 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.66 

20.05.21 

21.05.21 

Занятие №36 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.67 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

м
ай

 

24.05.21 

25.05.21 

Занятие №36 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.67 

27.05.21 

28.05.21 

Занятие №37 №5 

№10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – младшая 

группа, ст.68 

План работы по физическому воспитанию с детьми средней группе. 

Месяц Дата НОД Группы  Литература 

се
н

тя
б

р
ь
 

03.09.20 

 

 

Занятие №1 №7 ПензулаеваЛ. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.19 

 07.09.20 

 

Занятие №2 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.20 

10.09.20 Занятие №4 №7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 
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средняя группа, ст.21 

14.09.20 Занятие №5 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.23 

17.09.20 Занятие №7 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.24 

21.09.20 

 

Занятие №8 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.26 

24.09.20 Занятие №10 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.26 

28.09.20 Занятие №11 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.28 

01.10.20 Занятие №13 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.30 

05.10.20 Занятие №14 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.32 

08.10.20 Занятие №16 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.33 

12.10.20 Занятие №17 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.34 

О
к
тя

б
р

ь
 

15.10.20 Занятие №19 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.35 

19.10.20 Занятие №20 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.35 
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22.10.20 Занятие №22 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.36 

26.10.20 Занятие №23 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.37 

 

29.10.20 Занятие №25 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.39 

02.11.20 Занятие №26 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.40 

05.11.20 

 

Занятие №28 № 7  

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.41 

09.11.20 Занятие №29 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.42 

12.11.20 Занятие №31 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.43 

16.11.20 Занятие №32 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.44 

19.11.20 Занятие №34 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.45 

23.11.20 Занятие №35 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.46 

Н
о
я
б

р
ь
 26.11.20 

 

Занятие № 1 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.45 
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30.11.20 

 

Занятие № 2 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.46 

03.12.20 Занятие №4 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.48 

  07.12.20 Занятие №5 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.49 

10.12.20 Занятие № 7 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.50 

   14.12.20 Занятие № 8 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.51 

  17.12.20 Занятие № 10 №7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 21.12.20 Занятие № 11 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.54 

24.12.20 Занятие №13 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду  

средняя группа, ст.54 

   28.12.20 Занятие №14 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.56 

09.01.21 

 

Занятие №16 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.57 

13.01.21 Занятие №17 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.58 

16.01.21 Занятие №19 № 7 Пензулаева Л. И. 
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Январь 

 

 

  Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.59 

20.01.21 Занятие №20 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.60 

23.01.21 Занятие №22 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.61 

27.01.21 Занятие №23 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.62 

30.01.21 Занятие №25 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.63 

03.02.21 Занятие №26 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.64 

06.02.21 Занятие №28 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.65 

10.02.21 Занятие №29 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.66 

13.02.21 Занятие №31 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.67 

17.02.21 Занятие №32 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.68 

Февраль 20.02.21 

 

Занятие № 34 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.69 

24.02.21 Занятие № 35 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 
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в детском саду – 

средняя группа, ст.70 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 М
ар

т 
27.02.21 

 

Занятие № 1 

 

 

№ 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.70 

02.03.21 

 

Занятие № 2 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.71  

 05.03.21 Занятие №4 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.72 

09.03.21 Занятие №5 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.73 

12.03.21 Занятие №7 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.74 

16.03.21 Занятие №8 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.75 

   19.03.21 Занятие №10 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

вдетскомсаду  

средняягруппа, ст.76 

23.03.21 Занятие №11 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.77 

   26.03.21 Занятие №13 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.78 

30.03.21 Занятие № 14 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.79 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  

А
п

р
е

л
ь 

  

 

02.04.21 

 

Занятие № 16 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 



40 
 

средняя группа, ст.80 

06.04.21 Занятие № 17 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.81 

09.04.21 Занятие № 19 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.82 

13.04.21 Занятие № 20 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.83 

16.04.21 Занятие № 22 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.84 

20.04.21 Занятие № 23 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.85 

23.04.21 

 

Занятие № 25 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.86 

27.04.21 

 

Занятие № 26 № 7 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.87 

30.04.21 Занятие №28 

 

 

№ 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.88 

04.05.21 

 

 

Занятие № 29 №7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.89 

07.05.21 Занятие № 31 №7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.89 

11.05.21 Занятие № 32 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.90 
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14.05.21 Занятие №33 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.91 

18.05.21 Занятие №34 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.92 

21.05.21 Занятие №35 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.92 

25.05.21 Занятие №36 № 7 Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

средняя группа, ст.93 

 

План работы по физическому воспитанию с детьми старшей группы. 

Месяц Дата НОД группа Литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

03.09.20 

04.09.20 

Занятие №1 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.15 

07.09.20 

08.09.20 

Занятие №2 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.17 

10.09.20 

11.09.20 

Занятие №4 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.19 

14.09.20 

15.09.20 

Занятие №5 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.20 

17.09.20 

18.09.20 

Занятие №7 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.21 

21.09.20 

22.09.20 

Занятие №8 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.22-23 

24.09.20 Занятие №10 №4 Пензулаева Л. И. 



42 
 

25.09.20 № 8,12 Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.24 

28.09.20 

29.09.20 

Занятие №11 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.26 

01.10.20 

02.10.20 

Занятие №13 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду –  

старшая группа, ст.28 

05.10.20 

06.10.20 

Занятие №14 №4 

№ 8.12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.29 

08.10.20 

09.10.20 

Занятие №16 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.30 

 

12.10.20 

13.10.20 

Занятие №17 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.32 

О
к
тя

б
р

ь
 

15.10.20 

16.10.20 

Занятие №19 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.33 

19.10.20 

20.10.20 

Занятие №20 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.34 

22.10.20 

23.10.20 

Занятие №22 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.35 

26.10.20 

27.10.20 

Занятие №23 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.37 

29.10.20 

30.10.20 

Занятие №25 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.39 

02.11.20 Занятие №26 №4 Пензулаева Л. И. 
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03.11.20 № 8,12 Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.41 

05.11.20 

06.11.20 

Занятие №28 № 4 

№8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.42 

09.11.20 

10.11.20 

Занятие №29 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.43 

12.11.20 

13.11.20 

Занятие №31 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.44 

16.11.20 

75.11.20 

Занятие №32 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.45 

19.11.20 

20.11.20 

Занятие №34 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.46 

23.11.20 

24.11.20 

Занятие №35 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.47 

26.11.20 

27.11.20 

Занятие №1 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.48 

Н
о
я
б

р
ь
 

30.11.20 

01.12.20 

Занятие №2 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.49 

03.12.20 

04.12.20 

Занятие №4 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.51 

07.12.20 

08.12.20 

Занятие №5 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.52 

10.12.20 

11.12.20 

Занятие №7 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 
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 детском саду – старшая 

группа, ст.53 

14.12.20 

15.12.20 

Занятие №8 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.54 

17.12.20 

18.12.20 

Занятие №10 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.55 

21.12.20 

22.12.20 

Занятие №11 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.57 

24.12.20 

25.12.20 

Занятие №13 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.59 

28.12.20 

29.12.20 

Занятие №14 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.60 

11.01.21 

12.01.21 

 

Занятие №16 № 4 

№ 8,12 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.61 

14.01.21 

15.01.21 

Занятие №17 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.63 

18.01.21 

19.01.21 

Занятие №19 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.63 

21.01.21 

22.01.21 

Занятие №20 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.64 

25.01.21 

26.01.21 

Занятие №22 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.65-66 

28.01.21 

29.01.21 

Занятие №23 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 
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группа, ст.66 

01.02.21 

02.02.21 

Занятие №25 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.68 

04.02.21 

05.02.21 

Занятие №26 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.69 

08.02.21 

09.02.21 

Занятие №28 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.70 

11.02.21 

12.02.21 

Занятие №29 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.71 

15.02.21 

16.02.21 

Занятие №31 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.71 

18.02.21 

19.02.21 

 

Занятие №32 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.72 

22.02.21 

 

Занятие №34 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.73 

25.02.21 

26.02.21 

Занятие №35 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.74 

01.03.21 

02.03.21 

Занятие №1 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.76 

04.03.21 

05.03.21 

Занятие №2 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.77 

09.03.21 

 

Занятие №4 № 4 

№ 8,12 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.79 
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 м

ар
т 

11.03.21 

12.03.21 

Занятие №5 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.80 

15.03.21 

16.03.21 

Занятие №7 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.81 

18.03.21 

19.03.21 

Занятие №8 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.82 

22.03.21 

23.03.21 

Занятие №10 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.83 

25.03.21 

26.03.21 

Занятие №11 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.84 

29.03.21 

30.03.21 

Занятие №13 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.86 

01.04.21 

02.04.21 

Занятие №14 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.87 

05.04.21 

06.04.21 

Занятие №16 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.88 

08.04.21 

09.04.21 

Занятие №17 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.89 

12.04.21 

13.04.21 

Занятие №19 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.89 

 

  
  
  
  
  
  

  
  

м
ай

 

15.04.21 

16.04.21 

Занятие №20 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.91 
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19.04.21 

20.04.21 

Занятие №22 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.91 

22.04.21 

23.04.21 

 

Занятие №23 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.93 

26.04.21 

27.04.21 

 

Занятие №25 № 4 

№ 8,12 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.94 

29.05.21 

30.04.21 

 

Занятие №26 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.95 

03.05.21 

04.05.21 

Занятие №28 № 4 

№ 8,12 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.96 

06.05.21 

07.05.21 

 

Занятие №29 № 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.97 

10.05.21 

11.05.21 

Занятие №31 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.98 

13.05.21 

14.05.21 

Занятие №32 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.99 

17.05.21 

18.05.21 

Занятие №34 №4 

№8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.100 

20.05.21 

21.05.21 

Занятие №35 №4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.100 

24.05.21 

25.05.21 

Занятие №34 

(повтор) 

№ 4 

№ 8,12 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.100 

27.05.21 Занятие №35 №4 Пензулаева Л. И. 
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28.05.21 (повтор) № 8,12 Физическая культура в 

детском саду – старшая 

группа, ст.100 

 

План работы по физическому воспитанию с детьми в подготовительной 

к школе группе. 

Месяц Дата НОД Группы Литература 

С
ен

тя
б

р
ь
 

03.09.20 

04.09.20 

Занятие №1 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.9 

07.09.20 

08.09.20 

Занятие №2 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.10 

10.09.20 

11.09.20 

Занятие №4 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.11 

14.09.20 

15.09.20 

Занятие №5 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.13 

17.09.20 

18.09.20 

Занятие №7 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

старшая группа, ст.15 

21.09.20 

22.09.20 

Занятие №8 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

старшая группа, ст.16 

24.09.20 

25.09.20 

Занятие №10 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.16 

28.09.20 

29.09.20 

Занятие №11 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 
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школе  группа, ст.18 

01.10.20 

02.10.20 

Занятие №13 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду –  

подготовительная к 

школе  группа, ст.20 

05.10.20 

06.10.20 

Занятие №14 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.21 

08.10.20 

09.10.20 

Занятие №16 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.22 

12.10.20 

13.10.20 

Занятие №17 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.23- 

 15.10.20 

16.10.20 

Занятие №19 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.24 

19.10.20 

20.10.20 

Занятие №20 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.26 

О
к
тя

б
р
ь
 

22.10.20 

23.10.20 

Занятие №22 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.27 

26.10.20 

27.10.20 

Занятие №23 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.28 

29.10.20 

30.10.20 

Занятие №25 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 
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школе группа, ст.29 

02.11.20 

03.11.20 

Занятие №26 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.32 

05.11.20 

06.11.20 

Занятие №28 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.32 

09.11.20 

10.11.20 

Занятие №29 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.34 

12.11.20 

13.11.20 

Занятие№31 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.34 

16.11.20 

17.11.20 

Занятие №32 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.36 

19.11.20 

20.11.20 

Занятие №34 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.37 

23.11.20 

24.11.20 

Занятие №35 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.38 

26.11.20 

27.11.20 

Занятие №1 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.40 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 

д
ек

аб
р
ь 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

30.11.20 

01.12.20 

Занятие № 2 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 
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школе группа, ст.41 

03.12.20 

04.12.20 

Занятие №4 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.42 

07.12.20 

08.12.20 

Занятие №5 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.43 

10.12.20 

11.12.20 

Занятие №7 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.45 

14.12.20 

15.12.20 

Занятие №8 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.46 

17.12.20 

18.12.20 

Занятие №10 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.47 

 21.12.20 

22.12.20 

Занятие №11 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.48 

24.12.20 

25.12.20 

Занятие №13 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.49 

28.12.20 

29.12.20 

Занятие №14 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.51 

11.01.21 

12.01.21 

Занятие №16 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 
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школе группа, ст.52 

14.01.21 

15.01.21 

 

 

 

Занятие №17 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.54 

18.01.21 

19.01.21 

Занятие №19 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.54 

21.01.21 

22.01.21 

 

 

 

Занятие №20 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.56 

ф
ев

р
ал

ь 
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
я
н

в
ар

ь 
  

  
 

25.01.21 

26.01.21 

Занятие №22 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.57 

28.01.21 

29.01.21 

 

 

 

Занятие №23 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.58 

01.02.21 

02.02.21 

Занятие №25 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.59 

04.02.21 

05.02.21 

 

 

Занятие №26 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.60 

08.02.21 

09.02.21 

Занятие №28 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.61 

11.02.21 

12.02.21 

 

 

Занятие №29 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 
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школе группа, ст.62 

15.02.21 

16.02.21 

Занятие №31 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.63 

18.02.21 

19.02.21 

 

 

 

Занятие №32 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.64 

22.02.21 

 

Занятие №34 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.65 

25.02.21 

26.02.21 

 

 

 

Занятие №35 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.66 

01.03.21 

02.03.21 

Занятие №1 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.72 

м
ар

т 

04.03.21 

05.03.21 

Занятие №2 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.73 

09.03.21 

 

 

 

 

Занятие №4 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.74 

 

11.03.21 

12.03.21 

Занятие №5 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.75 

15.03.21 

16.03.21 

 

 

Занятие №7 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 
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 школе группа, ст.76 

18.03.21 

19.03.21 

Занятие №8 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.78 

22.03.21 

23.03.21 

 

 

 

Занятие №10 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.79 

25.03.21 

26.03.21 

Занятие №11 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.80 

29.03.21 

30.03.21 

 

 

 

Занятие №13 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.81 

01.04.21 

02.04.21 

Занятие №14 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.82 

06.04.21 

07.04.21 

 

 

 

Занятие №16 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.83 

12.04.21 

13.04.21 

Занятие №17 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.84 

15.04.21 

16.04.21 

 

 

 

Занятие №19 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.85 

м
ай

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  

ап
р
ел

ь 
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

19.04.21 

20.04.21 

Занятие №20 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 
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школе группа, ст.86 

22.04.21 

23.04.21 

 

 

 

Занятие №22 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.87 

26.04.21 

27.04.21 

Занятие №23 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.88 

29.04.21 

30.04.21 

Занятие №25 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.88 

03.05.21 

04.05.21 

 

Занятие №26 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.89 

06.05.21 

07.05.21 

Занятие №28 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

 

 

 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.90 

10.05.21 

11.05.21 

Занятие №29 № 2,11,13 

№ 3,10 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе  группа, ст.91 

13.05.21 

14.05.21 

Занятие №31 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.92 

17.05.21 

18.05.21 

Занятие №32 № 2,11,13 

№3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.93 

20.05.21 

21.05.21 

Занятие №34 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 
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школе группа, ст.95 

24.05.21 

25.05.21 

Занятие №35 № 2,11,13 

№ 3,6,9 

Пензулаева Л. И. 

Физическая культура 

в детском саду – 

подготовительная к 

школе группа, ст.96 

 

 

3.4.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Срок Наименование мероприятия 

с
е
н

т
я

б
р

ь
 Спортивные развлечения и праздники: 

«Скоро в школу» 

«Наши друзья – дорожные знаки» (все возрастные группы) 

о
к

т
я

б
р

ь
 Спортивные развлечения и праздники: 

«Маленькие спортсмены» (младший и средний возраст) 

« Спорт – залог здоровья» (старший возраст) 

н
о
я

б
р

ь
 Спортивные развлечения и праздники: 

 

«Маму милую люблю, быть здоровой помогу» 

д
е
к

а
б

р
ь

 

Спортивные развлечения и праздники: 

 Игры – эстафеты: «Зимние забавы» (старший возраст) 

 

«Эти зимние деньки» спортивные игры (младший возраст) 

 

я
н

в
а
р

ь
 

Спортивные развлечения и праздники: 

Неделя здоровья 

ф
ев

р
а

л
ь

 

Спортивные развлечения и праздники: 

«День защитника Отечества» 

м
а

р
т

 

Спортивные развлечения и праздники: 

«Весёлые старты» (старший возраст) 

«Веселые забавы» (младший возраст) 

а
п

р
е
л

ь
 

Спортивные развлечения и праздники: 

«Зарница» квест -игра (военно-спортивная) 
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м
а

й
 Спортивные развлечения и праздники: 

«Папа, мамам и я – спортивная семья» 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды спортивного зала. 

 

Тип оборудования  Наименование  

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

 Комплект модуль мягкий  

 Скамейки гимнастические 

 маты  

 Конусы с отверстиями, конусы маленькие 

 Скакалки  

Для катания, 

бросания, ловли  

 

 

 

 

 Кегли   

Кольцеброс (набор)  

 Крокет 

 Мячи  разных размеров 

 Кольцо баскетбольное, настенное 

 Баскетбольная  сетка 

Для ползания и 

лазанья 

 Дуга большая  

Дуга средняя 

 Дуга малая  

 Стенка гимнастическая деревянная  

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Металлические  обручи двух размеров 

 Мячи  разных размеров 

 Обручи пластмассовые разных размеров 

 Палки гимнастические 

Гантели 

Флажки 

Для корригирующей 

работы 

 

 

Мячи «Ёжик» 

Дорожка ребристая пластмассовая 

Напольное модульное покрытие  
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Следы  с шипами 

Диски 

Бассейн «сухой» 

Тренажеры 

 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

спортивного зала на 2020/2021 учебный год 

 

Месяц Пополнение предметно-развивающей 

среды: 

 

сентябрь Изготовление палочек с веревочками, для 

эстафет 

октябрь Мешочки с песком для метания 

ноябрь Пополнение фото картотеки со спортсменами; 

декабрь Изготовление альбома: «Спортивные игры» 

январь Пополнение картотеки «Упражнения после 

сна» 

февраль Пополнение картотеки «Игры-эстафеты» 

март Пополнение картотеки «Гимнастика для глаз» 

апрель Пополнение картотеки «Русские народные 

игры» 

май Пополнение картотеки «Физкультминутки» 
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4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей дошкольного возраста 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Активизация родителей как участников образовательных отношений, 

развитие социально-педагогического партнерства семьи и образовательного 

учреждения. 

2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей, 

создание благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в семье. 

3. Формирование нового типа родительства – «социально-

ответственного», представители которого активно участвуют в воспитании и 

повседневной жизни ребенка, осознают меру ответственности за его 

физическое, психическое и нравственное здоровье. 

4. Принятие и утверждение базовых семейных ценностей, гармонизация 

родительских-детских отношений. 

Система взаимодействия с родителями: 

Первоначальный уровень складывания родительства  - «социально- 

ответственного» представителя. 

Второй этап формирования представлен, когда происходит 

согласование представлений о родителях, обоих супругах, реализация 

родительской роли на практике. 

Формы взаимодействия с семьёй -инструктора по физической 

культуры: 

1.Анкетирование родителей  

2.Обратная связь с родителями (на сайте ДОУ). 

3.Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, 

буклеты, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 

4.Информация на сайте ДОУ. 

8.Консультации, открытые мероприятия, мастер-классы. 

9.Распространение опыта семейного воспитания, через участие 

родителей в конкурсах, выставках. 

10. Консультирование 
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Аннотация к программе 

 

Рабочая программа инструктора по физической 

культуре,образовательной области «Физическое развитие» направление 

«Физическая культура» (возрастные группы от 3 до 7 лет) спроектирована на 

основе Образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №207», с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона.  

Рабочая Программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №207», призванного 

обеспечить введение в реализацию ФГОС ДО. 

В Программе учтены концептуальные положения используемой  

основнойобщеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2017. 
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