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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – Программа) на 

2022/2023 учебный год разработана в соответствии с образовательной программой МБДОУ 

«Детский сад №165», с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой (далее - ООП «От рождения до школы), в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с воспитанниками в 

возрасте от 4-7 лет. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Программа разработана на основании нормативной правовой базы: 

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

Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ);  

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 

2.4.1.3049-13) и др.  

Лицензия на образовательную деятельность;  

Устав МБДОУ. 

Система работы по физическому развитию включает в себя три направления:  

-с воспитанниками;  

-с родителями (законными представителями);  

-с педагогами МБДОУ. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 

достижение цели: создание системы полноценного физического развития и здоровья детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:  
1. охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

2.повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

3. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств;  

4. создание условий для реализации потребности в двигательной активности, 

проявление воспитанниками инициативы, самостоятельности и творчества; 

5. развитие способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

6. воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта.  
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, 

которые предполагают следующие принципы дошкольного образования:  

 1. сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека;  

 2. полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 3. индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 4. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 5. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 6. партнерство с семьей;  

 7. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 8. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 9. возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 10. обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.  

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

МБДОУ «Детский сад №165» функционирует в режиме 12-часового пребывания 

воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

         Особенности психомоторного развития детей 4-5 лет 
Развитие двигательной сферы ребенка пятого года жизни характеризуется 

позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, 

координация движений, гибкость, пластичность. 

Дети в этом возрасте лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Происходит усложнение игр и упражнений с мячом и другими спортивными 

снарядами(скакалками, гимнастическими палками, обручами). Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

В игровой и двигательной деятельности детей четырех- пяти лет появляются 

ролевые взаимодействия. Это означает, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. Так, в процессе подвижной игры роли могут меняться, происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Увеличивается устойчивость 

внимания. Ребенок способен удерживать в памяти при выполнении каких- либо 

двигательных действий несложное условие или задание.  

Развитию игровой и другой совместной деятельности способствует и то, что в возрасте 

четырех - пяти лет у ребенка улучшаются произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы, считалки, движения под музыку.  

Содержание общения ребенка с взрослыми и сверстниками изменяется, оно выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Познавательный мотив 

становится ведущим в двигательной деятельности. Информация, которую ребенок получает 

в процессе выполнения различных двигательных действий, может оказаться ему сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

важной его похвала, положительная оценка. Это приводит к повышенной обидчивости на 
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замечания, которая представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группе начинают выделяться лидеры, появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя может ярко проявляться в двигательной деятельности и 

важна для сравнения себя с другими, это ведет к развитию образа Я, его детализации. 

Показатели возрастной физиологии ребенка четырех и пяти лет не очень отличаются, 

особенно в первой половине пятого года жизни. Однако постепенно закономерный процесс 

роста и развития всего организма под влиянием физических упражнений заметно изменяет 

исходные показатели. Во второй половине пятого года ребенок по многим признакам все 

более приближается к старшему возрасту: вес и рост тела увеличиваются; продолжается 

дальнейшее окостенение скелета; значительно развиваются мышечная и нервная системы. 

Ребенок становится самостоятельнее, он неутомим и очень подвижен. Однако, эта 

подвижность, проявляющаяся под влиянием эмоциональности и уменьшающая 

субъективное чувство усталости, часто не соответствует его силам и действительно 

наступившему утомлению. Поэтому двигательная деятельность детей требует контроля 

взрослого. 

Прежде всего следует помнить, что сердечно- сосудистая система у дошкольников 

очень возбудима. В четыре- пять лет артериальное давление составляет примерно 98/60 мм 

рт.ст., частота сердечных сокращений- 86-100 уд./ мин. С одной стороны, ребенок обладает 

способностью быстро приспосабливаться к физической нагрузке и восстанавливать свою 

работоспособность, с другой- деятельность его сердечно- сосудистой системы неустойчива. 

Под влиянием различных причин (неправильное дозирование физических нагрузок, 

переутомление) ритм сердечных сокращений может нарушаться, что вызывает резкие 

колебания пульса, понижение кровяного давления. Под влиянием различных эмоций 

(положительных и отрицательных) изменяются тонус сосудов, артериальное давление, 

частота и сила сердечных сокращений. Все это объясняется несовершенством 

регуляторного аппарата, несформированным механизмом условно-рефлекторных влияний 

на сердечно- сосудистую систему. Именно поэтому необходимо соблюдать большую 

осторожность при дозировании физической нагрузки на организм ребенка. 

Кроме того, ребенка следует продолжать приучать дышать через нос. Отличительной 

особенностью детей в этом возрасте является преобладание поверхностного дыхания.  

Развитие легких еще не закончено: носовые ходы, трахея и бронхи узки, что затрудняет 

поступление воздуха в легкие, грудная клетка ребенка как бы приподнята, ребра не могут 

опускаться на выдохе так низко, как у взрослого. Поэтому дети не в состоянии делать 

глубокие вдохи и выдохи. У дошкольников через легкие протекает значительно большее 

количество крови, чем у взрослых. Это позволяет удовлетворить потребность детского 

организма в кислороде, вызываемую интенсивным обменом веществ. Наконец, не следует 

забывать, что дети пятого года жизни все так же не способны к значительному мышечному 

напряжению и длительной физической работе. Физические упражнения с попеременным 

напряжением и расслаблением мышц меньше утомляют ребенка по сравнению с теми, 

которые требуют статических усилий. Динамические движения способствуют активному 

притоку крови не только к мышцам, но и костям, что обеспечивает их интенсивный рост. 
При условии правильной организации двигательной активности у детей 4-5 лет, как 

правило, преобладает бодрое, активное состояние. Они очень эмоциональны, подвижны, 

деятельны. Такое поведение свидетельствует о состоянии оптимальной возбудимости 

нервной системы. Однако, наблюдения показывают, что дети данного возраста 

обнаруживают крайнюю неустойчивость состояния возбудимости. Переутомление- как 

эмоциональное, так и физическое - приводит к тому, что бодрое состояние сменяется 

вялым. Такое поведение свидетельствует о временном понижении возбудимости 

центральной нервной системы. Повышение и понижение возбудимости продолжает 

наблюдаться у детей сравнительно часто. Однако названные состояния нельзя признать 
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естественными, присущими детям этого возрастного периода. Подобные нарушения 

возникают главным образом в результате неправильной методической организации 

двигательной активности. 

Как и в предыдущие годы, усилия педагога должны быть направлены на 

совершенствование основных видов движений (ходьба, лазанье, бег, прыжки), развитие 

ловкости, выразительности и красоты движений. Следует вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений, приучать их к совместным действиям, формировать 

умение согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. Детей следует приучать 

к выполнению действий по сигналу, упражнять в построениях, соблюдении дистанции во 

время передвижения. В процессе организованной двигательной деятельности следует 

закреплять умение ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы, перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Дети этого возраста уже 

довольно свободно ходят и бегают, согласовывая движения рук и ног, легко, ритмично, 

энергично отталкиваясь носком. У них формируется правильная осанка. Развивается 

умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на 

месте и с продвижением вперед, умение прыгать через короткую скакалку. В прыжках в 

длину и высоту с места педагогу необходимо формировать у детей умение сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Следует также 

закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч 

о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Помимо организованной активности, ребенок должен иметь возможность 

заниматься двигательной активностью самостоятельно. Поэтому для формирования 

разнообразных движений у детей 4-5 лет используются игрушки и физкультурные пособия, 

вызывающие интерес и желание двигаться (обручи, шары, мячи и др.). 

В этот возрастной период совершенствуются психические процессы ребенка. 

Внимание и восприятие становятся более устойчивыми, развивается способность к 

пониманию существенных признаков предметов и явлений, причинных связей, способность 

к некоторым обобщения. Все это облегчает педагогу руководство формированием 

движений в процессе систематического обучения детей. Ребенок понимает поставленную 

перед ним задачу, может осмыслить основные требования к выполнению движений. В 

связи с этим его движения начинают приобретать четкость, плавность, определенный темп, 

согласованность с движениями сверстников. Знакомые движения дети уже могут 

выполнять в более сложных вариантах, более длительное время, с большей нагрузкой. В 

процессе обучения новым движениям ребенок способен к наблюдению (образца 

упражнения) и вслед за этим воспроизведению увиденного с помощью словесных указаний 

взрослого. В возрасте 4-5 лет ребенок усваивает многие виды физических упражнений. 

Учет возрастных особенностей данного периода необходим для правильного 

методического руководства формированием движений. 

                             Особенности психомоторного развития детей 5-6 лет 
Учитывая особенности данного возрастного периода и предыдущий опыт ребенка, 

перед ним ставятся конкретные задачи. Постепенное выполнение ребенком этих задач и все 

большие возможности качественно изменяют характер его движений. То, что являлось в 

движениях характерным для начала шестого года жизни, к концу его как бы свертывается, 
и движения переходят в новое качество. Однако следует помнить, что в каждом отдельном 

случае развитие движений может иметь различную вариативность в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка. Поэтому учет индивидуального своеобразия и 

возможностей ребенка необходим для правильного руководства формированием движений. 

В целом, у детей 5-6 лет продолжают происходить физиологические изменения. 

Укрепляется опорно- двигательный аппарат: хрящевая ткань постепенно заменяется 

костной, значительно возрастают масса и сила мышц. Формирование костной и мышечной 

систем создает все предпосылки для успешного усвоения разнообразных движений. 

Физиологические изгибы позвоночника у детей формируются в среднем до 6-7 лет. 
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Поэтому на данном этапе структура костной ткани позвонков еще не завершена, 

позвоночный столб очень эластичен, он состоит в основном из хрящевой ткани. Из- за 

неблагоприятных условий внешней среды могут возникнуть различные нарушения осанки, 

которые характеризуются следующими признаками: голова опущена, спина согнута, плечи 

сведены вперед и т.д. В дальнейшем, эти привычные для ребенка неправильные положения 

могут привести к искривлению позвоночника. На формирование осанки значительное 

влияние оказывает статико- динамическая функция стопы. Даже незначительное изменение 

ее формы может стать причиной нарушения правильного положения таза, позвоночника и, 

как следствие этого, нарушений в различных плоскостях. К 5-6 годам у ребенка 

значительно увеличивается мышечная масса (особенно нижних конечностей), возрастают 

сила и работоспособность мышц. Однако дети еще не способны к значительному 

мышечному напряжению и длительной физической работе. Работа с попеременным 

напряжением и расслаблением мышц меньше утомляет ребенка по сравнению с той, 

которая требует статических усилий (удержание тела или его отдельных частей в 

определенном фиксированном положении). Поэтому длительное стояние или сидение 

всегда утомляет ребенка. В то время как динамическая работа способствует активному 

притоку крови не только к мышцам, но и к костям, что обеспечивает их интенсивный рост. 

Активно развивается нервная система. Основная дифференцировка нервных клеток к шести 

годам почти заканчивается. Важно учитывать также существенную особенность 

центральной нервной системы ребенка 5-6 лет-способность сохранять следы тех процессов, 

которые в ней происходили. С этим явлением связана склонность детей к быстрому и 

легкому запоминанию показанных им движений. Однако для закрепления и 

совершенствования усвоенного необходимы многократные повторения. 

Большая возбудимость, реактивность, а также высокая пластичность нервной системы у 

детей 5-6 лет способствует также лучшему, а иногда и более быстрому, чем у взрослых, 

освоению довольно сложных двигательных навыков- ходьбы на лыжах катания на коньках, 

плавания и др. Причем правильное формирование двигательных навыков у дошкольников с 

самого начала имеет большое значение, так как исправлять их в дальнейшем очень трудно. 

Важнейшими особенностями психического развития детей данного возраста, которые 

необходимо учитывать, являются преобладание возбуждения над торможением, 

неустойчивость внимания, импульсивность в поведении, большая эмоциональность, 

конкретность восприятия и мышления. 

Педагог должен помнить и о физиологических особенностях детей данного возраста. 

Для них характерна несовершенная регуляция сердечной деятельности. Мышечные усилия 

нередко вызывают нарушения правильного ритма работы сердца и одышку. При 

организации физического воспитания необходимо учитывать малый резерв увеличения 

систолического выброса сердцем крови у детей. Поэтому, определяя физическую нагрузку 

для каждого ребенка, необходимо ориентироваться прежде всего на частоту сердечных 

сокращений. Другой особенностью реагирования детского организма на физическую 

нагрузку является слабая непереносимость гипоксии (кислородного голодания). Поэтому 

при работе с детьми следует помнить, что физическую нагрузку надо увеличивать 

осторожно и постепенно. 

Восстановительный период в дошкольном возрасте имеет свои особенности, 
которые выражаются в меньшей (по сравнению с более старшими детьми и взрослыми) 

скорости протекания восстановительных процессов, требующих достаточного отдыха. 

Однако это верно лишь по отношению к значительным физическим нагрузкам. При малой и 

средней интенсивности работы восстановительные процессы протекают даже быстрее, чем 

у взрослых. Восстановительный период неодинаков у разных детей. Его длительность 

связана с индивидуальными особенностями ребенка и уровнем его физической 

подготовленности. Общему расслаблению содействуют дыхательные упражнения. 

Наиболее расслабляющим эффектом обладают упражнения на уменьшение частоты 

дыхания, изменение продолжительности вдоха и выдоха, а также дыхательные упражнения 
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с участием вспомогательных мышц вдоха. Выполнение дыхательных упражнений должно 

исключать явление гипервентиляции. 

С пятилетнего возраста наступает период интенсивного формирования двигательных 

навыков. Для этого имеются известные предпосылки: заметно изменяются пропорции тела, 

что создает устойчивость позы, совершенствуется чувство равновесия, улучшается 

координация движений на основе совершенствования функций нервной системы и 

приобретенного опыта; увеличивается сила мышц. В ходе наблюдается хорошая 

координация движений рук и ног, ритмичный отрыв ног от земли. В беге, лазанье и 

метании дети достигают заметного совершенствования: большая уверенность и точность 

движений, достаточно развитой глазомер, ловкость, целенаправленность и координация 

действий. Детей учат бегать наперегонки, с преодолением препятствий, лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Формируется умение сочетать замах с броском при 

метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой на месте и вести при ходьбе. 

Прыжки совершаются с большей уверенностью, легкостью и мягкостью приземления. 

Однако ввиду еще значительной подвижности позвоночника и возможного уплощения 

несформировавшегося свода стопы прыжки должны проводиться под строгим контролем 

педагога. Совершенствуется умение прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении. Дети 

знакомятся со спортивными эстафетами и упражнениями, играми с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

Взаимоотношения со сверстниками на данном этапе развития ребенка 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группе начинают выделяться 

лидеры, появляются конкурентность, соревновательность. Последняя может ярко 

проявляться в двигательной деятельности и важна для сравнения себя с другими, это ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации. Дети шестого года жизни уже могут 

распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь их. Игровое 

взаимодействие в двигательной деятельности сопровождается речью, соответствующей 

взятой роли по содержанию и интонационно. В подвижных играх дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности, одни роли становятся для них более привлекательными чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Помимо 

организованной активности ребенок должен иметь возможность заниматься двигательной 

активностью самостоятельно. Поэтому для формирования разнообразных движений у детей 

5-6 лет используются пособия, вызывающие у детей интерес и желание двигаться (обручи, 

шары, мячи, скакалки и др.). 

В данный возрастной период совершенствуются психические процессы ребенка. 

развивается способность к пониманию существенных признаков предметов и явлений, 

причинных связей, способность к некоторым обобщениям. Ребенок понимает 

поставленную перед ним задачу, может осмыслить основные требования к выполнению 
движений. В связи с этим его движения начинают приобретать четкость, плавность, 

определенный темп, согласованность с движениями сверстников. Знакомые движения дети 

5-6 лет уже могут выполнять в более сложных вариантах, длительное время, с большей 

нагрузкой. В процессе обучения новым движениям ребенок способен к воспроизведению 

образца упражнения с помощью словесных указаний взрослого. Он усваивает многие виды 

физических упражнений. Учет возрастных особенностей данного периода необходим для 

правильного методического руководства формированием движений. 
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                               Особенности психомоторного развития детей 6-7 лет 
На седьмом году жизни развитие двигательной сферы детей также базируется на 

формировании сложнейших систем психомоторных коррекций, которые обеспечивают 

выполнение различных действий за счет их исправления психомоторикой в процессе 

выполнения движения (И.М.Сеченов, Н.А. Бернштейн). Психомоторное развитие ребенка 

6-7 лет включает сферу определенных движений, находящихся в неразрывной связи с 

психическими процессами (память, внимание, мышление, чувства). При этом 

своевременное формирование основных движений и целесообразная последовательность их 

возникновения играют существенную роль в нервно-психическом и физическом развитии 

ребенка. Все движения, которые ребенок в этот период осваивает сам, или те, которым его 

учат взрослые,- это произвольные движения. Произвольные движения – филогенетически 

самые молодые, но и самые сложные, отражающие способность человека формировать 

последовательность действия, предвидеть результат, вносить коррекцию по ходу действия. 

У детей 6-7 лет произвольное внимание уже преобладает над непроизвольным, но 

способность управления им развита еще недостаточно. Сильно выражены рефлексы 

подражания и повторения. Таким образом, для образования двигательного навыка и 

закрепления его, как условного рефлекса, т.е. образования двигательного стереотипа, 

необходима определенная повторяемость и последовательность применения внешних 

раздражителей. Успешному образованию двигательного навыка способствует и то, что дети 

данного возрастного периода способны осознавать последовательность событий, понимают 

сложные обобщения. В связи с быстрым развитием двигательного отдела головного мозга 

дети становятся более подвижными, у них совершенствуются навыки бега, ходьбы, 

способности к сохранению равновесия. Ребенок постепенно приучается подчинять свои 

действия к требованиям коллектива или определенным правилам игры (С.Б.Тихвинский). 

Ребенок седьмого года жизни значительно отличается от ребенка 5-6 лет. 

Продолжающийся процесс окостенения делает позвоночник более прочным. Близко к 

завершению окостенение мелких костей кисти и пальцев рук. Эти изменения придают телу 

ребенка большую устойчивость и облегчают ему выполнение таких движений, как 

повороты туловища, стойка на одной ноге и т.п. Что касается увеличения массы и силы 

мышц, то сравнительно с пятилетним ребенком они незначительны. Однако имеются и 

существенные отличия. Они заключаются в качественных изменениях двигательной 

деятельности: в более совершенной координации движений, большой экономичности, 

устранении лишних движений. Благодаря развитию высших нервных центров ребенок 

проявляет произвольное внимание, сознательные волевые усилия, умение составлять 

предварительный план действий. В движениях ребенка видна осмысленность, способность 

к самоконтролю, достаточно правильной оценке процесса и результатов движений – как 

своих, так и товарищей. 

К моменту перехода в школу у ребенка формируются достаточно прочные 

двигательные навыки, необходимые в жизни. Они являются основательным фундаментом 

для решения более сложных двигательных задач в школе. Познавательный мотив теперь 

становится ведущим в двигательной деятельности. Информация, которую ребенок получает 

в процессе выполнения различных двигательных действий, вызывает у него интерес. В 
группе ярко выделяются лидеры, появляются конкурентность и соревновательность. 

последняя может отчетливо проявляться в двигательной деятельности и важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я, его детализации. 

На седьмом году жизни систематическое физическое воспитание также направлено на 

развитие творчества, самостоятельности, инициативы в двигательных действиях, 

осознанного отношения к ним, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. В процессе организованной двигательной деятельности формируется интерес и 

любовь к спорту. У ребенка 6-7 лет в разнообразных формах двигательной деятельности 

совершенствуются физические качества. Развивается сила, быстрота, выносливость, 
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ловкость, гибкость. Продолжает формироваться потребность в ежедневной двигательной 

деятельности, умение сохранять правильную осанку. Развивается статическое и 

динамическое равновесие, координация движений, ориентировка в пространстве. 

У детей закрепляется умение участвовать в разнообразных подвижных играх (в том числе 

играх с элементами соревнования), способствующих развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость), координация движений, ориентировка в 

пространстве. Совершенствуется техника основных движений, в двигательной сфере 

ребенок способен добиваться естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. Закрепляется умение сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Дети упражняются в перелезании из пролета на 

пролет гимнастической стенки по диагонали. 

В старшем дошкольном возрасте пульс становиться более устойчивым и достигает 

78-99 ударов в минуту, причем у девочек он на пять-семь ударов чаще, чем у мальчиков. 

Нагрузка считается оптимальной, если частота пульса не превышает 150-180% по 

сравнению с исходными данными. В том случае, если показатели пульса выше указанной 

нормы, физическую нагрузку следует снизить. Артериальное давление у детей до семи лет 

почти не изменяется: в 3-4 года оно составляет 96/58мм рт.ст., в 6-7 лет-98/60мм рт.ст. 

Сердце у дошкольников очень возбудимо. С одной стороны, оно обладает способностью 

быстро приспосабливаться к физическим нагрузкам и восстанавливать свою 

работоспособность, с другой- деятельность его неустойчива. Под влиянием многих 

незначительных причин ритм сердечных сокращений может нарушаться(резкие колебания 

пульса, понижение кровяного давления). Под влиянием  различных эмоций(положительных 

и отрицательных) изменяются тонус сосудов, артериальное давление, частота и сила 

сердечных сокращений. все это объясняется несовершенством регуляторного аппарата, 

несформированным механизмом условно- рефлекторных влияний на сердечно- сосудистую 

систему. По этой причине продолжительные физические и психические напряжения могут 

отрицательно сказываться на деятельности сердца и привести к нарушению сердечной 

деятельности. Следовательно, педагогу необходимо соблюдать большую осторожность при 

дозировании физической нагрузки на организм ребенка. 

Восстановлению и общему расслаблению содействуют дыхательные упражнения. 

Условия применения дыхательных упражнений должны исключать явление 

гипервентиляции. 

Своевременное формирование движений и целесообразная последовательность их 

возникновения играют существенную роль в физическом и нервно-психическом развитии 

ребенка. Учитывая особенности данного возрастного периода и предыдущий опыт ребенка, 

перед ним ставят конкретные задачи. Постепенное выполнение ребенком этих задач и все 

большие возможности качественно изменяют характер его движений. Однако следует 

помнить, что в каждом отдельном случае развитие движений может иметь различную 

вариативность в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.  

Данный возраст является чрезвычайно важным, поскольку служит переходной 

ступенью к новому этапу его развития- периоду младшего школьного возраста. Происходит 

дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие ребенка, закладывающее 

возможности будущего обучения в школе. Данный период призван подготовить к 
предстоящей перестройке всех познавательных процессов, приобретению им качеств, 

свойственных взрослому человеку. Это обусловлено тем, что старшему дошкольнику 

предстоит вступить в новые для него виды деятельности и системы межличностных 

отношений, которые потребуют наличие новых психических качеств(Л.Ф. Обухова, Г. 

Крайг). 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
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гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

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

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

начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Физическая  

культура 

 

 

Обеспечение гармоничного физического развития 
1.сформирована правильная осанка;   

2. ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком;  

3. ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы; перелазит с 

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

4. энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух 

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

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

при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через 

короткую скакалку.  

5. принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч 

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

прижимая к груди).  

6. развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

 Сформирован интерес и любовь к спорту. Развиты представления о 

некоторых видах спорта. 

Подвижные игры 

1. выполняет ведущую роль в подвижной игре. 

2.осознанно относится к выполнению правил игры, 3.проявляет 

активность, самостоятельность и инициативность в играх с мячами, 

скакалками, обручами. 

4.выполняет действие по сигналу. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Физическая 

культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 
1. сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения.  

2. развита быстрота, сила, выносливость, гибкость;  

3. легко ходит, бегает, отталкивается от опоры;  

4. лазает по гимнастической стенке, меняя темп;  

5. прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, 

отталкивается и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохраняет равновесие при 

приземлении;  

6. сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе;  

7. помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место.  

Подвижные игры 

1. способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, 
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проявляет инициативу и творчество;  

2. стремиться участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 
1.Сформирован интерес к физической культуре и спорту, желание 

заниматься физкультурой и спортом. 

2.знаком с различными видами спорта, доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. 

3.знаком с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Физическая 

культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

1.сформирована потребность в ежедневной двигательной деятельности, 

умении использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем; 

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. сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности;  

4. 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;  

5. перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;  

6. быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

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

темпе;  

7. развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость;  

8. развита координация движений и ориентировка в пространстве.  

9. проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта;  

10. самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними;  

11. проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию.  

Подвижные игры:  
1. использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами 

соревнования);  

2. самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои 

результаты и результаты товарищей;  

3. проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).  

Начальные представления о некоторых видах спорта 

1.сформирован интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям  в области спорта. 

2.знаком с различными видами спорта. 

3.закреплен навык выполнения спортивных упражнений. 
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                                        2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по образовательной области «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» представлено в ООП   

  «От рождения до школы» 

 - Средняя группа - с.160-161 

 - Старшая группа - с.161- 162 

 - Подготовительная к школе группа - с.162- 163 

                2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной           

                                               области "Физическое развитие" 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формировать правильную осанку.  

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

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

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.  

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди).  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др.  

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры.  

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т.д.  

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 
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 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

 одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные 
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игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; 

самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

Формы, методы и средства реализации Программы  

в соответствии с возрастом воспитанников 
 

Формы Методы Средства 

Средняя группа (4-5 лет) 

- Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

- Физкультурные праздники 

(в том числе совместно с 

родителями) 

- Досуги/развлечения 

- Спортивные игры 

- Подвижные игры 

-Утренняя гимнастика 

- Физкультминутки 

- Пальчиковая гимнастика 

-Гимнастика для глаз 

-Дыхательные упражнения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

- Наглядный метод: показ 

упражнений (взрослым и 

ребенком); использование 

пособий, зрительных 

ориентиров 

- Имитация 

- Словесный метод 

- Метод объяснения, 

пояснения, указания 

- Беседа 

- Практический метод 

- Повторение упражнений 

- Выполнение упражнений в 

игровой и соревновательной 

форме 

- Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

- Пособия, атрибуты для 

подвижных игр 

- Спортивный 

инвентарь 

- Музыкальное 

сопровождение 

- Картотеки по различным 

направлениям 

оздоровительной работы, 

художественная литература 

Старшая группа (5-6 лет) 

- Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

- Физкультурные праздники 

(в том числе совместно с 

родителями) 

- Досуги/развлечения 

- Спортивные игры 

- Подвижные игры 

-Утренняя гимнастика 

- Наглядный метод: показ 

упражнений (взрослым и 

ребенком); использование 

моделей, пособий, 

зрительных ориентиров 

- Имитация 

- Словесный метод 

- Метод объяснения, 

пояснения, указания 

- Беседа 

- Практический метод 

- Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

- Пособия, 

атрибуты для подвижных 

игр 

- Спортивный инвентарь 

- Музыкальное 

сопровождение 

- Картотеки по различным 

направлениям 
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- Физкультминутки 

- Пальчиковая гимнастика 

-Гимнастика для глаз 

-Дыхательные упражнения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

- Повторение упражнений 

- Выполнение упражнений в 

игровой и соревновательной 

форме 

оздоровительной работы, 

художественная литература 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

- Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

- Физкультурные праздники 

(в том числе совместно с 

родителями)  

- Досуги/развлечения 

- Спортивные игры 

- Подвижные игры 

-Утренняя гимнастика 

- Физкультминутки 

- Пальчиковая гимнастика 

-Гимнастика для глаз 

-Дыхательные упражнения 

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

воспитанников 

- Закаливание 

- Прогулки 

- Наглядный метод: показ 

упражнений (взрослым и 

ребенком); использование 

моделей, пособий, 

зрительных ориентиров 

- Имитация 

- Словесный метод 

- Метод объяснения, 

пояснения, указания 

- Беседа 

- Практический метод 

- Повторение упражнений 

- Выполнение упражнений в 

игровой и соревновательной 

форме 

- Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

- Пособия, атрибуты для 

подвижных игр 

- Спортивный 

инвентарь 

- Музыкальное 

сопровождение 

- Картотеки по различным 

направлениям 

оздоровительной работы, 

художественная литература 

 

Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных упражнений, 

обучение отработке основных движений 

 

Способы Содержание 

Средняя группа (4-5 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с 

мячом 

Поточный Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – 

ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с 
продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ 

широко используется для закрепления пройденного материала. 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 

группа занимается под руководством педагога, другие 

занимаются самостоятельно или в парах (с мячом) 
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Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного материала, 

когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) 

дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается 

на правильность выполнения техники упражнения, на 

возможные ошибки и неточности. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с 

мячом. 

Поточный Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – 

ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ 

широко используется для закрепления пройденного материала 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 

группа занимается под руководством педагога, другие 

занимаются самостоятельно или в парах (с мячом) 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного материала, 

когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) 

дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается 

на правильность выполнения техники упражнения, на 

возможные ошибки и неточности. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Фронтальный Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с 

мячом. 

Поточный Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – 

ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ 

широко используется для закрепления пройденного материала. 

Групповой Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна 

группа занимается под руководством педагога, другие 

занимаются самостоятельно или в парах (с мячом). 

Индивидуальный Применяется при объяснении нового программного материала, 

когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) 

дается показ и объяснение задания, внимание детей обращается 

на правильность выполнения техники упражнения, на 

возможные ошибки и неточности. 

Структура организованной образовательной деятельности состоит из вводной, 

основной и заключительной частей. 

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и 

педагогическими закономерностями.  
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Вводная часть (1/6 часть занятия), обеспечивает постепенное включение детей в 

двигательную деятельность. В эту часть включают упражнения в построениях, 

перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной 

нагрузкой; несложные игровые задания. 

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

способствует достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с 

задачами занятия. В эту часть включают упражнения на развитие опорно-двигательного 

аппарата, физических и морально – волевых качеств личности. Эти общеразвивающие 

упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные 

мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, умения 

ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает 

обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 

обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные 

возможности. В содержание основной части занятия входят также подвижные игры 

большой и средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты. 

Заключительная часть (1/6 часть занятия), выравнивает функциональное состояние 

организма детей. В содержание этой части входят упражнения в ходьбе, игры малой 

подвижности, хороводы, несложные игровые задания. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы поддержки инициативы детей:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности;  

-создание условий для свободного выбора участников совместной деятельности 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

-не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности на занятиях по физической культуре. 

- создание ситуации успеха. 

 

2.4. Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с участниками 

образовательных отношений 

 

№ 

п/п 

Участники образовательных 

отношений 

Формы взаимодействия 

1 Родители  

(законные представители) 

Консультирование, привлечение к участию в 

подготовке праздников. Проведение совместных 

досугов и групповых праздников. Привлечение в 

оказании помощи для участия в конкурсах, 

выставках. Мастер-класс. Родительские 

собрания. 

2 Музыкальный руководитель Проведение совместных праздников и 

развлечений. Подбор музыкального 

сопровождения для занятий по физической 

культуре. 

3 Воспитатели Организация уголков двигательной активности в 

группах. Консультирование. Подготовка 

совместных мероприятий. 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей используются 

следующие формы: 

-  папки передвижки, консультации специалистов; 

- анкетирование - этот метод позволяет получить информацию от родителей по 

вопросам физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, получить информацию о 

ребенке, о его жизни в семье, анализировать качество форм взаимодействия с родителями; 
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- нетрадиционные формы (мастер-классы). Использование нетрадиционных форм 

позволяет в оживленной, интересной беседе с родителями обмениваться опытом 

оздоровления детей, общаться и получать исчерпывающие ответы специалистов, 

высказывать свое мнение; 

- конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей; 

- в течение года проводятся спортивные мероприятия. Основная их цель – помочь 

каждому ребенку ощутить себя членом команды, разделить с товарищем ответственность за 

ее победу, показать свои лучшие качества. А участие в соревнованиях детей и родителей 

благотворно влияет на взаимоотношения в семье, вызывает чувство гордости за общие и 

индивидуальные победы, позволяет лучше узнать друг друга и побуждает родителя 

поощрять спортивные интересы ребенка. 

 

                                       3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Вид помещения Оснащение 

Спортивный зал Шведская стенка, гимнастические скамейки, арочные 

дуги для подлезания,  массажные дорожки (модули-

пазлы, ребристые дорожки), бочки спортивные (2 шт),  

мячи (массажные, футбольные (2 шт), резиновые 

большие мячи (30шт), резиновые малые мячи (30 шт), 

баскетбольные (1шт), набивные мячи 500гр. (2шт), 

мешочки с песком для метания, скакалки (30 шт), 

обручи, гимнастические палки, спортивные маты, 

ленты, платочки, кубики, флажки,  султанчики, 

волейбольная сетка, короткие шнуры, верёвка(шнур) 

длинная (10шт), канат, гимнастические палки с 

клипсами (2шт), гимнастическое бревно (1 шт), 

мягкие модули, конусы, кольцеброс, кольца (35шт), 

тренажеры (4 шт), кубы деревянные(5шт). 

Спортивная площадка (улица) Гимнастический городок мостики с переправой. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

        обучения и воспитания 

 

№ 

п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 

1 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

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

перераб.-М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019.- 352с  

Средняя группа (4-5 лет). Обязательная часть 

1 Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий  4-5 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

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

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

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

3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Старшая группа (5-6 лет). Обязательная часть 

1 Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий 5-6 лет  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

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

Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 
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3 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 

3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

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

1 Федорова С.Ю.  Планы физкультурных занятий 6-7 лет  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

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

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

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

3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 

3.3. Планирование образовательной деятельности. Учебный план 
Программа, предусматривает проведение организованной образовательной 

деятельности (далее ООД) по физической культуре 3 раза в неделю (2 раза проводится 

инструктором по физической культуре, 1 раз - воспитателем) в каждой возрастной группе в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

Учебная нагрузка:  

- средняя группа (4-5 лет) – 3 раза в неделю не более 20 мин;  

- старшая группа (5-6 лет) – 3 раза в неделю не более 25 мин;  

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 3 раза в неделю не более 30 мин.  

Учебный план на 2022/2023 учебный год 

Средняя группа (4-5 лет) 

Базовый вид  

деятельности 

7 8 6 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в год 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в год 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в год 

Физическая культура в 

помещении 

     2    71     2   71      2    72 

                                   Учебный план на 2022/2023 учебный год 

                                                    Старшая группа (5-6 лет) 

Базовый вид  

деятельности 

12 5 1 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в год 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в год 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в год 

Физическая культура в 

помещении 

     2    71     2    71      2    72 

 

Учебный план на 2022/2023 учебный год 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Базовый вид  

деятельности 

11 14            15 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в год 

Кол-во 

в 

неделю 

Кол-во 

в год 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во 

в год 

Физическая культура в 

помещении 

    2   71      2    72      2    72 

 

                                        Годовой календарный учебный график 

 

Режим работы МБДОУ 12-часовое пребывание 

Продолжительность учебного года Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05 2023 

Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник – пятница) 
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Начало учебного года 01.09.22 

Окончание учебного года 31.05.23 

Продолжительность учебного года в 

неделях 

37 недель 

Первое полугодие 17 недель 

Второе полугодие 20 недель 

Количество 

возрастных групп 

Средняя группа 

 

   Старшая группа  

 

Подготовительная к 

школе группа 

Продолжительность  

ООД по реализации 

образовательных 

областей 

 

       20 мин. 

 

 

 

          25 мин. 

 

 

 

          30 мин. 

 

 

Летний оздоровительный сезон 01.06.2023- 31.08.2023 

12.06.2023-День России 

Период каникул 26.12.2022-31.12.2022 

01.01.2023-08.01.2023 

Праздничные (нерабочие дни) 04.11.2022-День народного единства 

23.02.2023-24.02.2023- День защитника 

Отечества 

08.03.2023-Международный женский день 

01.05.2023- Праздник весны и труда 

08.05.2023-09.05.2023-День Победы 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

по возрастным группам на 2022/2023 учебный год 

 

№ группы 

возраст 

Понедельник Вторник Среда Четверг 

14 (6-7 лет)    10.20-10.50         10.20- 10.50 

15 (6-7 лет)        11.00 – 11.30      11.00- 11.30 

7 (4-5 лет)       9.00-9.20      9.00- 9.20  

1 (5-6 лет)        9.35-10.00         9.35-10.00 

5 (5-6 лет)     15.40-16.05       15.40- 16.05  

8 (4-5 лет)      9.30- 9.50        9.30- 9.50    

12 (5-6 лет)     10.00-10.25      10.00-10.25    

11 (5-6 лет)    10.35- 11.05    10.35- 11.05      10.35- 11.05 

 6 (4-5 лет)       9.00- 9.20       9.00- 9.20 

 

  3.4. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

Средний возраст Старший возраст 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник 1 раз в год Физкультурный праздник 1 раз в год 

День здоровья 1 раз в квартал День здоровья 1 раз в квартал 

 Смотр песни и строя (февраль) 
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3.5. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Перечень оборудования и пособий Кол- во шт. 

Шведская стенка  2 пролета 

Канат 1 шт 

Гимнастическая скамейка высота 30 см  2 шт 

Кубы деревянные 5 шт 

Доска наклонная 1 шт 

Конусы 26шт 

Флажки 38шт 

Кегли 30шт 

Дуги для подлезания   8 шт 

Стойка для метания 2 шт 

Дорожка ребристая ортопедическая 2 шт 

Массажная дорожка - пазлы  7шт 

Веревка (шнур) длинная 10шт 

Бочка спортивная 2 шт 

Мяч массажный 7 шт 

Мяч резиновый большой 30шт 

Мяч футбольный 2 шт 

Мяч резиновый малый 30шт 

Мяч баскетбольный 1 шт 

Мяч набивной 500 гр. 2 шт 

Мяч ортопедический 5 шт 

Мешочки с песком для метания 30шт 

Скакалки 40шт 

Обручи 93шт 

Гимнастические палки 45шт 

Спортивные маты 4 шт 

Мягкие модули 29шт 

Ленты 30шт 

Султанчики 20шт 

Волейбольная сетка 2 шт 

Кегли 30шт 

Кубики 25шт 

Флажки 38шт 

Палка – скакалка «Лошадка»  2 шт 

Гимнастическая палка с клипсами  3 шт 

Кольца 35шт 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Краткая презентация рабочей Программы инструктора по физической культуре 

Рабочая программа инструктора по физической культуре (далее – Программа) на 

2022/2023 учебный год разработана в соответствии с образовательной программой МБДОУ 

«Детский сад №165», с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой (далее - ООП «От рождения до школы), в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с воспитанниками в 

возрасте от 4-7 лет. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие» с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

Цель Программы: создание системы полноценного физического развития и 

здоровья детей дошкольного возраста.  

Задачи:  
1. охрана и укрепление здоровья воспитанников;  

2.повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

3. формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств;  

4. создание условий для реализации потребности в двигательной активности, 

проявление воспитанниками инициативы, самостоятельности и творчества; 

5. развитие способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

6. воспитание интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Организуя взаимодействие с семьей по вопросам оздоровления детей используются 

следующие формы: папки передвижки, консультации, анкетирование, нетрадиционные 

формы - мастер-классы, конкурсы, выставки совместных работ детей и родителей, 

спортивные мероприятия. 
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Приложения  

Средняя группа № 7,8 

                       Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет 

 

№ 

п/п 

№ ООД Дата Стр. 

                                                                     Сентябрь 

1 ООД 1 05.09.2022 28 

2 ООД 2 07.09.2022 29 

3 ООД 3 12.09.2022 29 

4 ООД 4 14.09.2022 30 

5 ООД 5 19.09.2022 30 

6 ООД 6 21.09.2022 31 

7 ООД 7 26.09.2022 31 

8 ООД 8 28.09.2022 32 

Октябрь 

9 ООД 9 03.10.2022 34 

10 ООД 10 05.10.2022 35 

11 ООД 11 10.10.2022 35 

12 ООД 12 12.10.2022 36 

13 ООД 13 17.10.2022 36 

14 ООД 14 19.10.2022 37 

15 ООД 15 24.10.2022 37 

16 ООД 16 26.10.2022 38 

17 ООД 17 31.10.2022 41 

Ноябрь 

18 ООД 18 02.11.2022 41 

19 ООД 19 07.11.2022 42 

20 ООД 20 09.11.2022 42 

21 ООД 21 14.11.2022 43 

22 ООД 22 16.11.2022 43 

23 ООД 23 21.11.2022 44 

24 ООД 24 23.11.2022 47 

25 ООД 25 28.11.2022 47 

26 ООД 26 30.11.2022 48 

Декабрь 

27 ООД 27 05.12.2022 49 

28 ООД 28 07.12.2022 49 

29 ООД 29 12.12.2022 50 

30 ООД 30 14.12.2022 50 

31 ООД 31 19.12.2022 51 

32 ООД 32 21.12.2022 52 

Январь 

33 ООД 33 09.01.2023 55 

34 ООД 34 11.01.2023 55 

35 ООД 35 16.01.2023 56 

36 ООД 36 18.01.2023 56 

37 ООД 37 23.01.2023 57 

38 ООД 38 25.01.2023 58 

39 ООД 39 30.01.2023 58 
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Февраль 

40 ООД 40 01.02.2023 59 

41 ООД 41 06.02.2023 62 

42 ООД 42 08.02.2023 62 

43 ООД 43 13.02.2023 63 

44 ООД 44 15.02.2023 63 

45 ООД 45 20.02.2023 64 

46 ООД46 22.02.2023 65 

47 ООД47 27.02.2023 65 

Март 

48 ООД 48 01.03.2023 69 

49 ООД 49 06.03.2023 69 

50 ООД 50 13.03.2023 69 

51 ООД 51 15.03.2023 70 

52 ООД 52 20.03.2023 70 

53 ООД 53 22.03.2023 71 

54 ООД 54 27.03.2023 71 

55 ООД 55 29.03.2023 72 

Апрель 

56 ООД 56 03.04.2023 72 

57 ООД 57 05.04.2023 75 

58 ООД 58 10.04.2023 77 

59 ООД 59 12.04.2023 78 

60 ООД 60 17.04.2023 77 

61 ООД 61 19.04.2023 78 

62 ООД 62 24.04.2023 78 

63 ООД 63 26.04.2023 79 

Май 

64 ООД 64 03.05.2023 79 

65 ООД 65 10.05.2023 82 

66 ООД 66 15.05.2023 83 

67 ООД 67 17.05.2023 83 

68 ООД 68 22.05.2023 84 

69 ООД 69 24.05.2023 84 

70 ООД 70 29.05.2023 85 

71 ООД 71 31.05.2023 85 

 

Средняя группа № 6 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет 

 

№ 

п/п 

№ ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 ООД 1 01.09.2022 28 

2 ООД 2 06.09.2022 29 

3 ООД 3 08.09.2022 29 

4 ООД 4 13.09.2022 30 

5 ООД 5 15.09.2022 30 

6 ООД 6 20.09.2022 31 

7 ООД 7 22.09.2022 31 
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8 ООД 8 27.09.2022 32 

9 ООД 9 31.09.2022 34 

                                                                 Октябрь  

10 ООД 10 04.10.2022 35 

11 ООД 11 06.10.2022 35 

12 ООД 12 11.10.2022 36 

13 ООД 13 13.10.2022 36 

14 ООД 14 18.10.2022 37 

15 ООД 15 20.10.2022 37 

16 ООД 16 25.10.2022 38 

17 ООД 17 27.10.2022 41 

                                                                  Ноябрь 

18 ООД 18 01.11.2022 41 

19 ООД 19 03.11.2022 42 

20 ООД 20 08.11.2022 42 

21 ООД 21 10.11.2022 43 

22 ООД 22 15.11.2022 43 

23 ООД 23 17.11.2022 44 

24 ООД 24 22.11.2022 44 

25 ООД25 24.11.2022 47 

26 ООД26 29.11.2022 48 

                                                                  Декабрь 

27 ООД 27 01.11.2022 48 

28 ООД 28 06.12.2022 49 

29 ООД 29 08.12.2022 49 

30 ООД 30 13.12.2022 50 

31 ООД 31 15.12.2022 50 

32 ООД 32 20.12.2022 51 

33 ООД 33 22.12.2022 52 

                                                                  Январь 

34 ООД 34 10.01.2023 55 

35 ООД 35 12.01.2023 55 

36 ООД 36 17.01.2023 56 

37 ООД 37 19.01.2023 56 

38 ООД 38 24.01.2023 57 

39 ООД 39 26.01.2023 58 

40 ООД 40 31.01.2023 58 

      Февраль 

41 ООД 41 02.02.2023 59 

42 ООД 42 07.02.2023 62 

43 ООД 43 09.02.2023 63 

44 ООД 44 14.02.2023 63 

45 ООД 45 16.02.2023 64 

46 ООД 46 21.02.2023 65 

47 ООД 47 28.02.2023 65 

                                                                        Март 

48 ООД 48 02.03.2023 66 

49 ООД 49 07.03.2023 69 

50 ООД 50 09.03.2023 69 

51 ООД 51 14.03.2023 70 
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52 ООД 52 16.03.2023 70 

53 ООД 53 21.03.2023 71 

54 ООД 54 23.03.2023 71 

55 ООД 55 28.03.2023 72 

56 ООД 56 30.03.2023 72 

Апрель 

57 ООД 57 04.04.2023 75 

58 ООД 58 06.04.2023 77 

59 ООД 59 11.04.2023 76 

60 ООД 60 13.04.2023 77 

61 ООД 61 18.04.2023 78 

62 ООД 62 20.04.2023 78 

63 ООД 63 25.04.2023 79 

64 ООД 64 27.04.2023 79 

Май 

65 ООД 65 02.05.2023 82 

66 ООД 66 04.05.2023 83 

67 ООД 67 11.05.2023 83 

68 ООД 68 16.05.2023 84 

69 ООД 69 18.05.2023 84 

70 ООД 70 23.05.2023 85 

71 ООД 71 25.05.2023 85 

72 ООД 72 30.05.2023 86 

 

Старшая группа № 12,5 

                       Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

№ ООД Дата Стр. 

                                                                   Сентябрь 

1 ООД 1 05.09.2022 30 

2 ООД 2 07.09.2022 31 

3 ООД 3 12.09.2022 31 

4 ООД 4 14.09.2022 32 

5 ООД 5 19.09.2022 33 

6 ООД 6 21.09.2022 33 

7 ООД 7 26.09.2022 34 

8 ООД 8 28.09.2022 34 

Октябрь 

9 ООД 9 03.10.2022 37 

10 ООД 10 05.10.2022 38 

11 ООД 11 10.10.2022 39 

12 ООД 12 12.10.2022 39 

13 ООД 13 17.10.2022 40 

14 ООД 14 19.10.2022 40 

15 ООД 15 24.10.2022 41 

16 ООД 16 26.10.2022 41 

17 ООД17 31.10.2022 44 

Ноябрь 

18 ООД 18 02.11.2022 45 
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19 ООД 19 07.11.2022 45 

20 ООД 20 09.11.2022 46 

21 ООД 21 14.11.2022 47 

22 ООД 22 16.11.2022 47 

23 ООД 23 21.11.2022 48 

24 ООД 24 23.11.2022 48 

25 ООД 25 28.11.2022 51 

26 ООД 26 30.11.2022 52 

Декабрь 

27 ООД 27 05.11.2022 53 

28 ООД 28 07.12.2022 53 

29 ООД 29 12.12.2022 54 

30 ООД 30 14.12.2022 54 

31 ООД 31 19.12.2022 55 

32 ООД 32 21.12.2022 55 

Январь 

33 ООД 33 09.01.2023 58 

34 ООД 34 11.01.2023 59 

35 ООД 35 16.01.2023 59 

36 ООД 36 18.01.2023 60 

37 ООД 37 23.01.2023 61 

38 ООД 38 25.01.2023 61 

39 ООД 39 30.01.2023 62 

Февраль 

40 ООД 40 01.02.2023 62 

41 ООД 41 06.02.2023 65 

42 ООД 42 08.02.2023 66 

43 ООД 43 13.02.2023 66 

44 ООД 44 15.02.2023 67 

45 ООД 45 20.02.2023 67 

46 ООД46 23.02.2023 68 

47 ООД47 27.02.2023 68 

Март 

48 ООД 48 01.03.2023 69 

49 ООД 49 06.03.2023 72 

50 ООД 50 13.03.2023 72 

51 ООД 51 15.03.2023 73 

52 ООД 52 20.03.2023 74 

53 ООД 53 22.03.2023 74 

54 ООД 54 27.03.2023 75 

55 ООД 55 29.03.2023 75 

Апрель 

56 ООД 56 03.04.2023 76 

57 ООД 57 05.04.2023 79 

58 ООД 58 10.04.2023 80 

59 ООД 59 12.04.2023 80 

60 ООД 60 17.04.2023 81 

61 ООД 61 19.04.2023 81 

62 ООД 62 24.04.2023 82 

63 ООД 63 26.04.2023 82 
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Май 

64 ООД 64 03.05.2022 83 

65 ООД 65 10.05.2023 86 

66 ООД 66 15.05.2023 86 

67 ООД 67 17.05.2023 87 

68 ООД 68 22.05.2023 87 

69 ООД 69 24.05.2023 88 

70 ООД 70 29.05.2023 88 

71 ООД 71 31.05.2023 89 

 

Старшая группа № 1 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

№ ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 ООД 1 01.09.2022 30 

2 ООД 2 06.09.2022 31 

3 ООД 3 08.09.2022 31 

4 ООД 4 13.09.2022 32 

5 ООД 5 15.09.2022 33 

6 ООД 6 20.09.2022 33 

7 ООД 7 22.09.2022 34 

8 ООД 8 27.09.2022 34 

9 ООД 9 31.09.2022 37 

                                                                     Октябрь  

10 ООД 10 04.10.2022 38 

11 ООД 11 06.10.2022 39 

12 ООД 12 11.10.2022 39 

13 ООД 13 13.10.2022 40 

14 ООД 14 18.10.2022 40 

15 ООД 15 20.10.2022 41 

16 ООД 16 25.10.2022 41 

17 ООД 17 27.10.2022 44 

                                                                     Ноябрь 

18 ООД 18 01.11.2022 45 

19 ООД 19 03.11.2022 45 

20 ООД 20 08.11.2022 46 

21 ООД 21 10.11.2022 47 

22 ООД 22 15.11.2022 47 

23 ООД 23 17.11.2022 48 

24 ООД 24 22.11.2022 48 

25 ООД 25 24.11.2022 51 

26 ООД 26 29.11.2022 52 

                                                                     Декабрь 

27 ООД 27 01.12.2022 53 

28 ООД 28 06.12.2022 53 

29 ООД 29 08.12.2022 54 

30 ООД 30 13.12.2022 54 

31 ООД 31 15.12.2022 55 
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32 ООД 32 20.12.2022 55 

33 ООД 33 22.12.2022 58 

                                                                     Январь 

34 ООД 34 10.01.2023 59 

35 ООД 35 12.01.2023 59 

36 ООД 36 17.01.2023 60 

37 ООД 37 19.01.2023 61 

38 ООД 38 24.01.2023 61 

39 ООД 39 26.01.2023 62 

40 ООД40 31.01.2023 62 

Февраль 

41 ООД 41 02.02.2023 65 

42 ООД 42 06.02.2023 66 

43 ООД 43 08.02.2023 66 

44 ООД 44 14.02.2023 67 

45 ООД 45 16.02.2023 67 

46 ООД 46 21.02.2023 68 

47 ООД 47 28.02.2023 68 

Март 

48 ООД 48 02.03.2023 69 

49 ООД 49 07.03.2023 72 

50 ООД 50 09.03.2023 73 

51 ООД 51 14.03.2023 73 

52 ООД 52 16.03.2023 74 

53 ООД 53 21.03.2023 74 

54 ООД 54 23.03.2023 75 

55 ООД 55 28.03.2023 75 

56 ООД 56 30.03.2023 76 

Апрель 

57 ООД 57 05.04.2023 79 

58 ООД 58 07.04.2023 80 

59 ООД 59 12.04.2023 80 

60 ООД 60 14.04.2023 81 

61 ООД 61 19.04.2023 81 

62 ООД 62 21.04.2023 82 

63 ООД 63 26.04.2023 82 

64 ООД 64 28.04.2023 83 

Май 

65 ООД 65 02.05.2023 86 

66 ООД 66 04.05.2023 86 

67 ООД 67 11.05.2023 87 

68 ООД 68 16.05.2023 87 

69 ООД 69 18.05.2023 88 

70 ООД 70 23.05.2023 88 

71 ООД 71 25.05.2023 89 

72 ООД 72 30.05.2023 89 
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Подготовительная к школе группа № 11 

                       Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет 

 

№ 

п/п 

№ ООД Дата Стр. 

                                                                   Сентябрь 

1 ООД 1 05.09.2022 30 

2 ООД 2 07.09.2022 31 

3 ООД 3 12.09.2022 31 

4 ООД 4 14.09.2022 32 

5 ООД 5 19.09.2022 32 

6 ООД 6 21.09.2022 33 

7 ООД 7 26.09.2022 33 

8 ООД 8 28.09.2022 34 

Октябрь 

9 ООД 9 03.10.2022 37 

10 ООД 10 05.10.2022 38 

11 ООД 11 10.10.2022. 38 

12 ООД 12 12.10.2022 39 

13 ООД 13 17.10.2022 39 

14 ООД 14 19.10.2022 40 

15 ООД 15 24.10.2022 40 

16 ООД 16 26.10.2022 41 

17 ООД 17 31.10.2022 44 

Ноябрь 

18 ООД 18 02.11.2022 44 

19 ООД 19 07.11.2022 45 

20 ООД 20 09.11.2022 45 

21 ООД 21 14.11.2022 46 

22 ООД 22 16.11.2022 46 

23 ООД 23 21.11.2022 47 

24 ООД 24 23.11.2022 48 

25 ООД 25 28.11.2022 51 

26 ООД26 30.11.2022 51 

Декабрь 

27 ООД 27 05.12.2022 52 

28 ООД 28 07.12.2022 53 

29 ООД 29 12.12.2022 53 

30 ООД 30 14.12.2022 53 

31 ООД 31 19.12.2022 54 

32 ООД 32 21.12.2022 55 

Январь 

33 ООД 33 09.01.2023 58 

34 ООД 34 11.01.2023 58 

35 ООД 35 16.01.2023 59 

36 ООД 36 18.01.2023 59 

37 ООД 37 23.01.2023 60 

38 ООД 38 25.01.2023 65 

39 ООД 39 30.01.2023 61 

Февраль 
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40 ООД 40 01.02.2023 62 

41 ООД 41 06.02.2023 65 

42 ООД 42 08.02.2023 65 

43 ООД 43 13.02.2023 66 

44 ООД 44 15.02.2023 66 

45 ООД 45 20.02.2023 67 

46 ООД46 22.02.2023 67 

47 ООД47 27.02.2023 68 

Март 

48 ООД 48 01.03.2023 68 

49 ООД 49 06.03.2023 71 

50 ООД 50 13.03.2023 72 

51 ООД 51 15.03.2023 73 

52 ООД 52 20.03.2023 73 

53 ООД 53 22.03.2023 74 

54 ООД 54 27.03.2023 74 

55 ООД 55 29.03.2023 75 

Апрель 

56 ООД 56 04.04.2023 75 

57 ООД 57 06.04.2023 78 

58 ООД 58 11.04.2023 79 

59 ООД 59 13.04.2023 79 

60 ООД 60 18.04.2023 81 

61 ООД 61 20.04.2023 82 

62 ООД 62 25.04.2023 81 

63 ООД 63 27.04.2023 82 

Май 

64 ООД 64 03.05.2023 82 

65 ООД 65 10.05.2023 85 

66 ООД 66 15.05.2023 86 

67 ООД 67 17.05.2023 86 

68 ООД 68 22.05.2023 87 

69 ООД 69 24.05.2023 87 

70 ООД 70 29.05.2023 88 

71 ООД 71 31.05.2023 88 

 

Подготовительная к школе группа № 14,15 

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет 

 

№ 

п/п 

№ ООД Дата Стр. 

Сентябрь 

1 ООД 1 01.09.2022 30 

2 ООД 2 06.09.2022 31 

3 ООД 3 08.09.2022 31 

4 ООД 4 12.09.2022 32 

5 ООД 5 14.09.2022 32 

6 ООД 6 20.09.2022 33 

7 ООД 7 21.09.2022 33 

8 ООД 8 27.09.2022 34 
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9 ООД 9 31.09.2022 37 

                                                                     Октябрь  

10 ООД 10 04.10.2022 38 

11 ООД 11 06.10.2022 38 

12 ООД 12 11.10.2022 39 

13 ООД 13 13.10.2022 39 

14 ООД 14 18.10.2022 40 

15 ООД 15 20.10.2022 40 

16 ООД 16 25.10.2022 41 

17 ООД 17 27.10.2022 44 

                                                                     Ноябрь 

18 ООД 18 01.11.2022 44 

19 ООД 19 03.11.2021 45 

20 ООД 20 08.11.2022 45 

21 ООД 21 10.11.2022 46 

22 ООД 22 15.11.2022 46 

23 ООД 23 17.11.2022 46 

24 ООД 24 22.11.2022 48 

25 ООД 25 24.11.2022 51 

26 ООД 26 29.11.2022 51 

                                                                     Декабрь 

27 ООД 27 01.11.2022 52 

28 ООД 28 06.12.2022 52 

29 ООД 29 08.12.2022 53 

30 ООД 30 13.12.2022 53 

31 ООД 31 15.12.2022 54 

32 ООД 32 20.12.2022 55 

33 ООД 33 22.12.2022 55 

                                                                     Январь 

34 ООД 34 10.01.2023 59 

35 ООД 35 12.01.2023 59 

36 ООД 36 17.01.2023 60 

37 ООД 37 19.01.2023 61 

38 ООД 38 24.01.2023 61 

39 ООД 39 26.01.2023 62 

40 ООД 40 31.01.2023 62 

Февраль 

41 ООД 41 02.02.2023 65 

42 ООД 42 07.02.2023 65 

43 ООД 43 09.02.2023 66 

44 ООД 44 14.02.2023 66 

45 ООД 45 16.02.2023 67 

46 ООД 46 21.02.2023 67 

47 ООД 47 28.02.2023 68 

Март 

48 ООД 48 02.03.2023 68 

49 ООД 49 07.03.2023 71 

50 ООД 50 09.03.2023 72 

51 ООД 51 14.03.2023 73 

52 ООД 52 16.03.2023 73 



34 
 

53 ООД 53 21.03.2023 74 

54 ООД 54 23.03.2023 74 

55 ООД 55 28.03.2023 75 

56 ООД 56 30.03.2023 75 

Апрель 

57 ООД 57 04.04.2023 78 

58 ООД 58 06.04.2023 79 

59 ООД 59 11.04.2023 79 

60 ООД 60 13.04.2023 80 

61 ООД 61 18.04.2023 81 

62 ООД 62 20.04.2023 81 

63 ООД 63 25.04.2023 82 

64 ООД 64 27.04.2023 82 

Май 

65 ООД 65 02.05.2023 85 

66 ООД 66 04.05.2023 86 

67 ООД 67 11.05.2023 86 

68 ООД 68 16.05.2023 87 

69 ООД 69 18.05.2023 87 

70 ООД 70 23.05.2023 88 

71 ООД 71 25.05.2023 88 

72 ООД 72 30.05.2023 89 
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