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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка: нормативно-правовые документы, на 

основании которых разработана программа; направленность 

программы, новизна, актуальность, педагогическая целесообразность, 

сведения о примерных образовательных и парциальных программах, 

возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 
 

1.1 Рабочая программа по физическому развитию детей МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №79» разработана на основе основной общеобразовательной 

программы ДОУ и программы под редакцией Л.И. Пензулаевой «Физическое культура в 

детском саду» от 3 до 7 лет. 

 Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основному направлению - «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 

так же 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 само регуляции 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.). 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы образовательной 

области «Физическое развитие» составляют: 

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации РФ «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020  г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 

5. Устава ДОУ 

6. Положения о рабочей программе педагога 

 

Согласно ФГОС дошкольного образования образовательная область «Физическое 

развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

• двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

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

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системе 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
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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 ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы  
 

Цель программы 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности в сохранения собственного здоровья, создание условий 

для становления творческой, интеллектуальной, духовной и физически развитой 

личности, способной к осознанному саморазвитию. 

Задачи программы 

• Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и само 

регуляции в двигательной сфере; 

• развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую выносливость; 

• создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными играми с 

правилами; 

• развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта; 

• способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 

Конкретизация задач по возрастам: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 
 

3-4 года 

Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пище; 

способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных 

для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о 

значении сна. 

Учить, бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей. Поощрять 

сообщения о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения. 

Знакомить с физическими упражнениями, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания. 

Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

4-5 лет 

Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и 

состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой). 
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Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище. Знакомить с 

частями тела и органами чувств человека, и их функциональным назначением. 

Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, 

пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья. Знакомить с 

составляющими здорового образа жизни. 

5-6 лет 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. 

Дать представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Расширять представление о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

6-7 лет 

Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 

питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

 

Развитие физических качеств. 
 

3-4 года 

Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

не менее чем на 40 см. 

Поощрять проявление ловкости в челночном беге. 

Закреплять умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

 

4-5 лет 

Учить прыгать в длину с места не менее 70 см. 

Развивать общую выносливость в ходе бега по пересеченной местности в 

медленном темпе 200-240 м. 

Учить бросать набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м. 

5-6 лет 

Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в 

высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Учить лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Учить метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

 

6-7 лет 

Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; 

прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. 

Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из разных 

исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4–5 

м; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать предметы в 

движущуюся цель. 

Учить ходить на лыжах: переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, 
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поднимается на горку, спускается с горки, тормозит при спуске. 

Способствовать проявлению статического и динамического равновесия, 

координации движений при выполнении сложных упражнений. 

 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение 

основными движениями) 
 

3-4 года 

Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

Учить ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. 

Учить ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении. 

Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

4-5 лет 

Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 

опуская головы. 

Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая равновесие. 

Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами. 

Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляется, 

подпрыгивая на одной ноге. 

Учить ловить мяч руками (многократно ударяет им об пол и ловит его). 

Учить бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку. 

Развивать чувство ритма (умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или под счет). 

 

5-6 лет 

Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. 

Привлекать к выполнению упражнений на статическое и динамическое 

равновесие. 

Учить перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Продолжать учить ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; 

ухаживает за лыжами. 

Учить кататься на самокате. 

Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

 

6-7 лет 

Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных 

движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья. 

Закреплять умение перестраиваться: в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги 

после расчѐта на первый-второй; соблюдать интервалы во время передвижения. 

 Совершенствовать умение выполнять физические упражнения из разных 

исходных положений чѐтко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции. 
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Способствовать формированию правильной осанки. 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 
 

3-4 года 

Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умение 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 

Создавать условия для проявления положительных эмоций, активности в 

самостоятельной и двигательной деятельности. 

Поощрять проявление самостоятельности в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед). 

Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

 

4-5 лет 

Способствовать проявлению активности и инициативности ребѐнка в подвижных 

играх. 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха. 

Поощрять самостоятельное и творческое использование физкультурного 

инвентаря для подвижных игр. 

 

5-6 лет 

Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей. 

Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, выразительности и 

грациозности движений. 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр. 

Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта. 

 

6-7 лет 

Привлекать к участию в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, поощрять 

придумывание собственных игр. 

Поддерживать проявление интереса к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

 Поощрять проявление интереса к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, теннис, хоккей, футбол). 

 

1.3. Принципы к формированию Программы 
Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

• Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор 

по физической культуре несѐт ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для двигательной активности детей. 

• Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 

выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально - 

нравственного и художественно - эстетического воспитания, единства своей реализации с 



 

8 
 

принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

• Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно - оздоровительной 

работы с детьми на основе личностного подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

• Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребѐнка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений. 

• Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 

построения физкультурных занятий. 

• Принцип единства с семьѐй, предполагающий единство требований детского 

сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 

активности, гигиенических процедур, культурно - гигиенических навыков, развития 

двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание необходимой 

помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных 

физкультурных мероприятиях - физкультурных досугах и праздниках, походах. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 

Младшего, среднего и старшего возраста. 
  

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 движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а так же 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 ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании и др.) 

 

 

 Дети возраста 3-4 лет осваивают: ходьба и бег в рассыпную, ходьба и бег с 

нахождением своего места в колонне, ходьба и бег по кругу, ходьба парами, 

перешагивание через предметы, упражнения в равновесии , упражнения в прыжках, 

упражнения в метании, упражнения в лазании, проявляют ловкость в челночном беге,  

могут  ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке произвольным 

способом, могут  катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками от груди  

из-за головы, ударять мячом об пол, бросать его вверх и ловить ,метать предметы правой 

и левой рукой. Принимать участие в совместных играх и физических упражнениях. 

 

 Дети возраста 4-5 лет осваивают: упражнения в ходьбе и беге, упражнения в 

прыжках, упражнения в метании, упражнения в равновесии, упражнения в лазании, могут 

пробежать по пересеченной местности в медленном темпе, бросают, набивной мяч стоя 

из-за головы, уверенно ходят по бревну удерживая равновесие, умеют лазать по 
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гимнастической стенке вверх и вниз приставными и чередующимся шагами, активны, с 

интересом участвую в подвижных играх.  

 

 Дети возраста 5-6 лет осваивают: прыжки с высоты на мягкое покрытие, 

прыгать в обозначенное место с высоты, прыгать в длину с места, с разбега, прыгать в 

высоту с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку. Умеют лазать по 

гимнастической стенке с изменением темпа, умеют метать предметы правой и левой 

рукой в вертикальную и горизонтальную цель, сочетать замах с броском, умеют 

перестраиваться в колонну по трое, четверо. Равняться, размыкаться в колонне, шеренге. 

Участвуют в спортивных играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

 

 Дети в возрасте 6-7 лет осваивают: могут прыгать в длину с места, с разбега, 

в высоту с разбега, мягко приземляться, могут перебрасывать набивные мячи, попадают в 

вертикальную и горизонтальную цель, метают предметы в движущуюся цель. Проявляют 

статическое и динамическое равновесие, координацию движений при выполнении 

сложных упражнений. Выполняют правильную технику всех видов основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья. Умеют перестраиваться: в 3-4 колонны, в 2-3 

круга на ходу. Выполняют физические упражнения из разных исходных положений четко 

и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. Участвуют в 

спортивных играх и упражнениях, в играх с элементами соревнования, в эстафетах. 

Умеют самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Перспективное планирование  

по физической культуре для 

 детей от 3-7 лет. 

Сентябрь  

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Среда  

02.09.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №1 

 Стр.19 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №1 

Стр.9 

          Группа № 3 

          10.30-10.45 

 Занятие №1 

                Стр.23 
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Четверг 

03.09.2020 

 

 

 
 

  

Группа №3 

9.00-9.15 

 

Группа №1 

10.20-10.50 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

Занятие №1 

Стр.№1 

 

Занятие№1 

Стр.№9 

 

Занятие№2 

Стр.№10 

 

 

 

 

 

Пятница 

04.09.2020 

   

Группа №6 

9.00-9.25 

 

Занятие №1 

 Стр.15 

Группа №5 

10.20-10.50 

 

Занятие №3 

 Стр.11 

Группа №4 

11.00-11.20 

 

Занятие №2 

 Стр.20 

  

Сентябрь  

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

Понедельник 

07.09.2020 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №2 

Стр. 20 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №4 

Стр.19 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №4 

 Стр.11 

 

 

 

Вторник  

08.09.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №2 

 Стр.24 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №4 

 Стр.19 

Группа №1 

10.30-10.45 

Занятие №2 

 Стр.24 
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Среда  

09.09.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №5 

 Стр.23 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №6 

 Стр.14 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №5 

 Стр.20 

 

Четверг  

10.09.2020 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

 Группа№1 

          10.20-10.50 

 

 Группа№5 

           11.15-11.45 

 

Занятие №6 

 Стр.20 

 

Занятие№6 

     Стр.14 

  

          Занятие №7 

 Стр.15 

 

 

 

Пятница 

11.09.2020 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №5 

 Стр.20 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №8 

 Стр.16 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №6 

 Стр.23 

 
 

Сентябрь  

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

14.09.2020 

Группа №4 

9.00-9.15 

 

Занятие №7 

Стр.24 

Группа №6 

9.25-9.50 

 

Занятие №7 

Стр.21 

Группа №1 

10.20-10.50 

Занятие №8 

 Стр.16 
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Вторник  

15.09.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №3 

 Стр.25 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №8 

 Стр.23 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №8 

 Стр.16 

 

 

 

Среда  

16.09.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №8 

 Стр.26 

Группа №5 

9.4 0-10.10 

 

Занятие №9 

 Стр.16 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №3 

 Стр.25 

 

 

Четверг  

17.09.2020 

  

Группа №3 

9.00-9.15 

 

           Группа №1 

           10.20-10.50 

          Группа №5 

          11.15-11.45 

Занятие №9 

 Стр.24 

 

           Занятие №9 

                Стр.16 

Занятие№10 

               Стр.16 

 

 

 

 

Пятница  

18.09.2020 

 

Группа №6 

9.00-9.15 

           

           Занятие №9 

Стр.24 

 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

           Занятие №10 

Стр.16 

Группа №4 

10.20-10.40 

Занятие №9 

 Стр.26 
 

Сентябрь  

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  
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Понедельник 

21.09.2020 

Группа №4 

9.00-9.15 

 

Занятие №1 

Стр.23  

Группа №6 

9.25-9.50 

 

Занятие №10 

Стр.24 

Группа №1 

10.20-10.50 

 

Занятие №10 

 Стр.16 

 

 

 

Вторник 

22.09.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №10 

 Стр.26 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №10 

 Стр.24 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №1 

 Стр.23 

 

 

 

Среда  

23.09.2020 

Группа №4 

9.30-9.50 

 

Занятие №11 

 Стр.28 

Группа №5 

10.30-10.55 

 

Занятие №11 

 Стр.26 

Группа №3 

11.05-11.30 

 

Занятие №11 

 Стр.26 

 

 

Четверг  

24.09.2020 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

      Группа №1 

           10.20-10.50 

 

         Группа №5 

            11.15-11.45        

Занятие № 3 

 Стр.26 

 

          Занятие №11 

               Стр.26 

 

          Занятие № 11  

                 Стр.26      

 

 

 

 

             Пятница  

25.09.2020 

Группа №6 

9.00-9.25 

 

Занятие №11 

 Стр.26 

Группа №5 

10.20-10.50 

 

Занятие №12 

 Стр.18 

Группа №4 Занятие №11 
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11.00-11.20 

 

 Стр.28 

 
Октябрь  

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

 

 

Четверг  

01.10.2020 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №5 

Стр.28 

 

  Занятие№13 

     Стр.20 

 

 

Занятие №13 

Стр.№20 

 

 

 

 

Пятница 

02.10.2020 

 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

 

Занятие №13 

Стр.28 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №14 

Стр.21 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №13 

Стр.30 

 
 

Октябрь 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

05.10.2020 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №14 

Стр. 32 

Группа №6 

10.30-10.55 

Занятие №14 

Стр.29 
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Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №15 

 Стр.22 

 

 

 

Вторник 

06.10.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №5 

 Стр.28 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №15 

 Стр.29 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №16 

 Стр.22 

 

 

 

Среда  

07.10.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №15 

 Стр.32 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №15 

 Стр.22 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №15 

 Стр.29 

 

 

Четверг  

08.10.2020 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

  Группа№1 

          10.20-10.50 

 

 

 Группа№5 

           11.15-11.45 

 

Занятие №5 

 Стр.28 

 

Занятие№17 

     Стр.23 

  

  

         Занятие №17 

              Стр.23 

 

 

 

Пятница 

09.10.2020 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №17 

 Стр.32 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №18 

 Стр.24 

Группа №4 

10.20-10.40 

Занятие №16 

Стр.33 
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ОКТЯБРЬ  

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

12.10.2020 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №17 

Стр. 34 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №18 

Стр.32 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №19 

 Стр.24 

 

 

 

Вторник 

13.10.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №6 

 Стр.29 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №18 

 Стр.32 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №20 

 Стр.26 

 

 

 

Среда  

14.10.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №18 

 Стр.34 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №20 

 Стр.26 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №19 

 Стр.33 

 

 

Четверг  

15.10.2020 

  

Группа №3 

            9.40-10.05 

 

  Группа№1 

          10.20-10.50 

 

 

 Группа№5 

 11.15-11.45 

 

Занятие №6 

 Стр.29 

 

Занятие№20 

     Стр.26 

  

  

         Занятие №21 

  Стр.26 
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Пятница 

16.10.2020 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №20 

 Стр.34 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №21 

 Стр.26 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №20 

 Стр.35 

 
Октябрь  

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

19.10.2020 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №20 

Стр. 35 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №20 

Стр.34 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №21 

 Стр.26 

 

 

 

 

 

 

Вторник  

20.10.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №7 

 Стр.30 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №21 

 Стр.35 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №22 

 Стр.27 

 

 

 

Среда  

21.10.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №21 

 Стр.36 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №22 

 Стр.27 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №22 

 Стр.35 
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Четверг  

22.10.2020 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

  Группа№1 

          10.20-10.50 

 

 

 Группа№5 

           11.15-11.45 

 

Занятие №7 

 Стр.30 

 

Занятие№22 

     Стр.27 

  

  

         Занятие №21 

  Стр.26 

 

 

 

Пятница 

23.10.2020 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №22 

 Стр.35 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №22 

 Стр.27 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №22 

 Стр.36 

 
Октябрь 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

26.10.2020 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №23 

Стр. 37 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №23 

Стр.37 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №23 

 Стр.28 

 

 

Вторник  

27.10.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №8 

 Стр.31 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №24 

 Стр.37 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №24 

 Стр.28 
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Среда  

28.10.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №24 

 Стр.38 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №23 

 Стр.28 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №23 

 Стр.37 

 

 

Четверг  

29.10.2020 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

  Группа№1 

          10.20-10.50 

 

 Группа№5 

           11.15-11.45 

Занятие №8 

 Стр.31 

 

Занятие№24 

     Стр.28 

  

          Занятие №24 

  Стр.28 

 

 

 

Пятница 

30.10.2020 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №24 

 Стр.37 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №24 

 Стр.28 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №24 

 Стр.38 

 

Ноябрь  

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

02.11.2020 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №25 

Стр. 39 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №25 

Стр.39 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №25 

 Стр.29 
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Вторник 

03.11.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №9 

 Стр.33 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №26 

 Стр.41 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №26 

 Стр.32 

 

 

 

Среда  

04.11.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №26 

 Стр.40 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №25 

 Стр.39 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №27 

 Стр.41 

 

 

Четверг  

05.11.2020 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

  Группа№1 

           10.20-10.50 

 

 Группа№5 

           11.15-11.45 

 

Занятие №9 

 Стр.33 

 

Занятие№27 

     Стр.32 

  

         Занятие №26 

  Стр.32 

 

 

 

Пятница 

06.11.2020 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №27 

 Стр.41 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №27 

 Стр.32 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №27 

 Стр.40 

 
                                                     Ноябрь  

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  
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Понедельник 

09.11.2020 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №28 

Стр. 41 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №28 

Стр.42 

Группа №1 

11.20-11.50 

Занятие №28 

 Стр.32 

 

 

 

Вторник 

10.11.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №10 

 Стр.34 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №29 

 Стр.43 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №29 

 Стр.34 

 

 

 

Среда  

11.11.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №29 

 Стр.42 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №28 

 Стр.32 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №30 

 Стр.43 

 

 

Четверг  

12.11.2020 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

  Группа№1 

           10.20-10.50 

 

 Группа№5 

           11.15-11.45 

 

Занятие №10 

 Стр.34 

 

Занятие№30 

     Стр.34 

   

         Занятие №30 

  Стр.34 

 

 

 

Пятница 

13.11.2020 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №31 

 Стр.44 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №31 

 Стр.34 

Группа №4 

10.20-10.40 

Занятие №31 

 Стр.43 
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                                                          Ноябрь  

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

16.11.2020 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №32 

Стр. 44 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №32 

Стр.45 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №32 

 Стр.36 

 

 

 

Вторник 

17.11.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №11 

 Стр.35 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №33 

 Стр.45 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №33 

 Стр.36 

 

 

 

Среда  

18.11.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №33 

 Стр.45 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №33 

 Стр.36 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №34 

 Стр.46 

 

 

Четверг  

19.11.2020 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

  Группа№1 

           10.20-10.50 

 

 Группа№5 

            11.15-11.45 

Занятие №11 

 Стр.35 

 

Занятие№33 

     Стр.36 

  

         Занятие №34 

  Стр.37 
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Пятница 

20.11.2020 

Группа №6 

             9.00-9.15 

 

Занятие №34 

 Стр.46 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №34 

 Стр.37 

Группа №4 

10.20-10.40 

Занятие №34 

 Стр.45 
 
 

Ноябрь 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

23.11.2020 

 

 30.11.2020 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №34 

Стр. 45 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №34 

Стр.46 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №34 

 Стр.37 

 

 

 

Вторник 

24.11.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №12 

 Стр.37 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №35 

 Стр.47 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №35 

 Стр.38 

 

 

 

Среда  

25.11.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №35 

 Стр.46 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №35 

 Стр.38 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №36 

 Стр.47 
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Четверг  

26.11.2020 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

  Группа№1 

           10.20-10.50 

 

 

 Группа№5 

           11.15-11.45 

 

Занятие №12 

 Стр.37 

 

Занятие№36 

     Стр.39 

  

  

         Занятие №36    

               Стр.39 

 

 

 

Пятница 

27.11.2020 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №36 

 Стр.47 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №36 

 Стр.39 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №36 

 Стр.46 

  

  
 

Декабрь 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Вторник  

01.12.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №13 

 Стр.38 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №1 

 Стр.48 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №1 

 Стр.40 

 
 

 

 
 

 

 

 

Группа №4 

9.00-9.20 

Занятие №1 

 Стр.48 
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Среда  

02.12.2020 

 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №1 

 Стр.40 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №2 

 Стр.49 

 

 

 

 

 

Четверг  

03.12.2020 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

 

 

 

Занятие №13 

Стр.38 

 

Занятие№2 

     Стр.41 

 

 

Занятие №1 

Стр.40 

 

 

 

 

Пятница  

04.12.2020 

 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

 

Занятие №3 

 Стр.50 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №3 

 Стр.41 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №3 

 Стр.49 

  

  
 
 

Декабрь 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

Занятие №4 

Стр. 50 
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Понедельник 

07.12.2020 

 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №4 

Стр.51 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №4 

 Стр.42 

 

 

 

Вторник  

08.12.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №14 

 Стр.40 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №5 

 Стр.52 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №5 

 Стр.43 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Среда  

09.12.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №6 

 Стр.51 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №5 

 Стр.43 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №14 

 Стр.40 

 

 

Четверг  

10.12.2020 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №14 

Стр.40 

 

Занятие№6 

     Стр.43 

  

  

          Занятие №6 

  Стр.43 

 

 

 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №6 

 Стр.52 
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Пятница  

11.12.2020 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №6 

 Стр.43 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №6 

 Стр.51 

  

  
 
 

Декабрь 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

14.12.2020 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №7 

Стр. 52 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №7 

Стр.53 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №7 

 Стр.45 

 

 

 

Вторник  

15.12.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №15 

 Стр.41 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №8 

 Стр.54 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №8 

 Стр.46 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Среда  

16.12.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №8 

 Стр.54 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №8 

 Стр.46 
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Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №15 

 Стр.41 

 

 

Четверг  

17.12.2020 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №15 

Стр.41 

 

Занятие№9 

     Стр.46 

  

  

Занятие №9 

Стр.№15 

 

 

 

Пятница  

18.12.2020 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №9 

 Стр.54 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №9 

 Стр.46 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №9 

 Стр.54 

  

  
 
 

Декабрь 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

21.12.2020 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №10 

Стр. 54 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №10 

Стр.55 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №10 

 Стр.47 

 Группа №3 Занятие №15 
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Вторник  

22.12.2020 

9.00-9.20 

 

 Стр.41 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №11 

 Стр.57 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №11 

 Стр.48 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Среда  

23.12.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №11 

 Стр.56 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №11 

 Стр.48 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №15 

 Стр.41 

 

 

Четверг  

24.12.2020 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №15 

 Стр.41 

 

Занятие№11 

     Стр.48 

  

  

Занятие №11 

Стр.№48 

 

 

 

Пятница  

25.12.2020 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №11 

 Стр.56 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №11 

 Стр.48 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №11 

 Стр.56 
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Декабрь 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

28.12.2020 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №12 

Стр. 56 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №12 

Стр.57 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №12 

 Стр.48 

 

 

 

Вторник  

29.12.2020 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №16 

 Стр.42 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №12 

 Стр.57 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №12 

 Стр.48 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Среда  

30.12.2020 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №11 

 Стр.56 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №11 

 Стр.48 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №16 

 Стр.42 

 

 

Четверг  

31.12.2020 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

Занятие №16 

 Стр.42 

 

Занятие№11 

     Стр.48 
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Группа№5 

11.15-11.45 

 

  

  

Занятие №12 

Стр.№48 

 
 

                                                           Январь 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

11.01.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №13 

Стр. 57 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №13 

Стр.59 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №13 

 Стр.49 

 

 

 

Вторник  

12.01.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №17 

 Стр.43 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №13 

 Стр.59 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №14 

 Стр.51 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Среда  

13.01.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №14 

 Стр.58 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №14 

 Стр.51 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №17 

 Стр.43 
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Четверг  

14.01.2021 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №17 

Стр.43 

 

Занятие№15 

     Стр.51 

 

 

Занятие №15 

Стр.№51 

 

 

 

Пятница  

15.01.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №15 

 Стр.61 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №15 

 Стр.51 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №15 

 Стр.59 

 
                                                         Январь 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

18.01.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №17 

Стр.60 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №17 

Стр.63 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №17 

 Стр.53 

 

 

 

Вторник  

19.01.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №18 

 Стр.45 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №18 

 Стр.63 

Группа №1 Занятие №18 
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10.30-10.45 

 

 Стр.54 

 

 

 

Среда  

20.01.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №18 

 Стр.60 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №17 

 Стр.53 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №19 

 Стр.46 

 

 

Четверг  

21.01.2021 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №19 

Стр.46 

 

Занятие№19 

     Стр.54 

 

 

Занятие №18 

Стр.54 

 

 

 

Пятница  

22.01.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №19 

 Стр.64 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №19 

 Стр.54 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №19 

 Стр.61 

 

 

 

  
 

                                                          Январь                                              

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

Занятие №20 

Стр. 62 
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Понедельник 

25.01.2021 

 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №20 

Стр.64 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №20 

 Стр.56 

 

 

 

Вторник  

26.01.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №20 

 Стр.47 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №21 

 Стр.65 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №21 

 Стр.56 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Среда  

27.01.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №21 

 Стр.62 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №20 

 Стр.56 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №20 

 Стр.47 

 

 

Четверг  

28.09.2021 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №20 

Стр.47 

 

Занятие№22 

     Стр.57 

 

 

Занятие №22 

Стр.№57 

 

 

 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №23 

 Стр.66 
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Пятница  

29.01.2021 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №23 

 Стр.58 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №23 

 Стр.64 

  

  
 
 

Февраль 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

01.02.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №25 

Стр. 65 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №25 

Стр.68 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №25 

 Стр.59 

 

 

 

Вторник  

02.02.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №21 

 Стр.50 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №26 

 Стр.69 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №26 

 Стр.60 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Среда  

03.02.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №26 

 Стр.66 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №25 

 Стр.59 
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Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №21 

 Стр.50 

 

 

Четверг  

04.02.2020 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №21 

Стр.50 

 

Занятие№27 

     Стр.60 

 

 

Занятие №26 

Стр.№60 

 

 

 

Пятница  

05.02.2020 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №27 

 Стр.69 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №27 

 Стр.60 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №27 

 Стр.67 

  

  
 
 

Февраль 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

08.02.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №28 

Стр. 67 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №28 

Стр.70 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №28 

 Стр.61 
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Вторник  

09.02.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №22 

 Стр.51 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №29 

 Стр.71 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №29 

 Стр.62 

 

 

 

Среда  

10.02.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №29 

 Стр.68 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №28 

 Стр.61 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №22 

 Стр.51 

 

 

Четверг  

11.02.2021 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №22 

Стр.51 

 

Занятие№30 

     Стр.62 

 

 

Занятие №29 

Стр.№62 

 

 

 

Пятница  

12.02.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №30 

 Стр.71 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №30 

 Стр.62 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №30 

 Стр.68 

  

  
 
 

Февраль 
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Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

15.02.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №31 

Стр. 69 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №31 

Стр.71 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №31 

 Стр.63 

 

 

 

Вторник  

16.02.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №24 

 Стр.53 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №32 

 Стр.72 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №32 

 Стр.64 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Среда  

17.02.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №32 

 Стр.70 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №31 

 Стр.63 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №24 

 Стр.53 

 

 

Четверг  

18.02.2021 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Занятие №24 

Стр.53 

 

Занятие№33 

     Стр.64 
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Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №32 

Стр.64 

 

 

 

Пятница  

19.02.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №33 

 Стр.73 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №33 

 Стр.64 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №33 

 Стр.70 

  

  
 
 

                                                        Февраль 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

22.09.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №34 

Стр.70  

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №34 

Стр.73 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №34 

 Стр.65 

 

 

 

Вторник  

23.02.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №24 

 Стр.53 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №35 

 Стр.74 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №35 

 Стр.66 
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Среда  

24.02.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №35 

 Стр.71 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №34 

 Стр.65 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №24 

 Стр.53 

 

 

Четверг  

25.02.2021 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №24 

Стр.53 

 

Занятие№36 

     Стр.66 

 

 

Занятие №35 

Стр.66 

 

 

 

Пятница  

26.02.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №36 

 Стр.75 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №36 

 Стр.66 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №36 

 Стр.72 

  

  
 
 
 

 

Март 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

Занятие №1 

Стр. 72 
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Понедельник 

01.03.2021 

 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №1 

Стр.76 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №1 

 Стр.72 

 

 

 

Вторник  

02.02.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №25 

 Стр.54 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №2 

 Стр.77 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №2 

 Стр.73 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Среда  

03.03.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №2 

 Стр.73 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №1 

 Стр.72 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №25 

 Стр.54 

 

 

Четверг  

04.03.2021 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №25 

Стр.54 

 

Занятие№3 

     Стр.73 

 

 

Занятие №2 

Стр.73 

 

 

 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №3 

 Стр.78 
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Пятница  

05.02.2021 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №3 

 Стр.73 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №3 

 Стр.73 

 
Март 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

08.03.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №4 

Стр.74 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №4 

Стр.79 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №4 

 Стр.74 

 

 

 

Вторник  

09.03.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №26 

 Стр.56 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №5 

 Стр.80 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №5 

 Стр.75 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Среда  

10.03.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №5 

 Стр.75 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №4 

 Стр.74 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №26 

 Стр.56 
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Четверг  

11.03.2021 

 

 

 

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №26 

Стр.56 

 

Занятие№6 

     Стр.75 

 

 

Занятие №5 

Стр.75 

 

 

 

Пятница  

12.02.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №6 

 Стр.80 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №6 

 Стр.75 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №6 

 Стр.76 

 
 

Март 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

15.03.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №7 

Стр. 76 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №7 

Стр.81 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №7 

 Стр.76 

 

 

 

Вторник  

16.03.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №27 

 Стр.57 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №8 

 Стр.82 
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Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №8 

 Стр.78 

 

 

 

Среда  

17.03.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №8 

 Стр.77 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №7 

 Стр.76 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №27 

 Стр.57 

 

 

Четверг  

18.03.2021 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №27 

Стр.57 

 

Занятие№9 

     Стр.78 

 

 

Занятие №8 

Стр.78 

 

 

 

Пятница  

19.02.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №9 

 Стр.83 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №9 

 Стр.78 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №9 

 Стр.87 

 
 

Март 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №10 

Стр.78  

Группа №6 Занятие №10 
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22.03.2021 10.30-10.55 

 

Стр.83 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №10 

 Стр.79 

 

 

 

Вторник  

23.03.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №28 

 Стр.58 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №11 

 Стр.84 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №11 

 Стр.80 

 

 

 

Среда  

24.03.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №11 

 Стр.79 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №10 

 Стр.79 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №28 

 Стр.58 

 

 

Четверг  

25.03.2021 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №28 

Стр.58 

 

Занятие№12 

     Стр.80 

 

 

Занятие №11 

Стр.80 

 

 

 

Пятница  

26.03.2020 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №12 

 Стр.85 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №12 

 Стр.80 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №12 

 Стр.79 

 
Март 
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Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

29.03.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №11 

Стр.79  

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №11 

Стр.84 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №11 

 Стр.80 

 

 

 

Вторник  

30.03.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №28 

 Стр.58 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №12 

 Стр.85 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №12 

 Стр.80 

 

 

 

Среда  

31.03.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №12 

 Стр.79 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №12 

 Стр.80 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №28 

 Стр.58 

 
Апрель 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

 

Четверг  

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Занятие №29 

Стр.60 
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01.04.2021 Группа№1 

10.20-10.50 

 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие№13 

     Стр.81 

 

 

Занятие №13 

 Стр.81 

 

 

 

Пятница  

02.04.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №13 

 Стр.86 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №14 

 Стр.82 

Группа №4 

10.20-10.40 

Занятие №13 

 Стр.80 
 

 
Апрель 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

05.04.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №14 

Стр.81  

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №14 

Стр.87 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №14 

 Стр.82 

 

 

 

Вторник  

06.04.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №30 

 Стр.61 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №15 

 Стр.87 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №15 

 Стр.82 

 

 

 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №15 

 Стр.82 
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Среда  

07.04.2021 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №14 

 Стр.82 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №30 

 Стр.61 

 

 

Четверг  

08.04.2021 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №30 

Стр.61 

 

Занятие№16 

     Стр.83 

 

Занятие №15 

Стр.82 

 

 

 

Пятница  

09.04.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №16 

 Стр.88 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №16 

 Стр.83 

Группа №4 

10.20-10.40 

Занятие №16 

 Стр.82 
 
 

Апрель 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

12.04.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №17 

Стр.83  

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №17 

Стр.89 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №17 

 Стр.84 

 

 

 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №31 

 Стр.62 
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Вторник  

13.04.2021 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №18 

 Стр.89 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №18 

 Стр.84 

 

 

 

Среда  

14.04.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №18 

 Стр.84 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №17 

 Стр.84 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №31 

 Стр.62 

 

 

Четверг  

15.04.2021 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №31 

Стр.62 

 

Занятие№19 

     Стр.84 

 

Занятие №18 

Стр.84 

 

 

 

Пятница  

16.04.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №19 

 Стр.89 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №19 

 Стр.84 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №19 

 Стр.84 

 
Апрель 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №20 

Стр.85  
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Понедельник 

19.04.2021 

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №20 

Стр.91 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №20 

 Стр.86 

 

 

 

Вторник  

20.04.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №32 

 Стр.63 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №21 

 Стр.91 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №21 

 Стр.86 

 

 

 

Среда  

21.04.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №21 

 Стр.85 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №20 

 Стр.86 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №32 

 Стр.63 

 

 

Четверг  

22.04.2021 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №32 

Стр.63 

 

Занятие№22 

     Стр.87 

 

Занятие №21 

Стр.86 

 

 

 

Пятница  

23.04.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №22 

 Стр.91 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №22 

 Стр.87 

Группа №4 

10.20-10.40 

Занятие №22 

 Стр.86 
 
 

Апрель 
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Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

26.04.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №22 

Стр.86  

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №23 

Стр.93 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №20 

 Стр.86 

 

 

 

Вторник  

27.04.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №30 

 Стр.61 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №24 

 Стр.93 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №21 

 Стр.86 

 

 

 

Среда  

28.04.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №23 

 Стр.87 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №20 

 Стр.86 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №30 

 Стр.61 

 

 

Четверг  

29.04.2021 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие №30 

Стр.61 

 

Занятие№23 

     Стр.88 

 

Занятие №21 

Стр.86 

 

 

Группа №6 

9.00-9.15 

Занятие №24 

 Стр.93 
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Пятница  

30.04.2021 

 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №22 

 Стр.87 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №24 

 Стр.87 

 
Май 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

03.05.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

Занятие №25 

Стр.88  

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №25 

Стр.94 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №25 

 Стр.88 

 

 

 

Вторник  

04.05.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №33 

 Стр.65 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №26 

 Стр.95 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №26 

 Стр.89 

 

 

 

Среда  

05.05.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №26 

 Стр.89 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №25 

 Стр.88 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №33 

 Стр.65 

 

 

Четверг  

06.09.2021 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Занятие №33 

Стр.65 
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Группа№1 

10.20-10.50 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

 

Занятие№27 

     Стр.90 

 

Занятие №26 

Стр.89 

 

 

 

Пятница  

07.05.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №27 

 Стр.96 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №27 

 Стр.90 

Группа №4 

10.20-10.40 

Занятие №27 

 Стр.89 

 

Май 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

10.05.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №28 

Стр.89  

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №28 

Стр.96 

Группа №1 

11.20-11.50 

 

Занятие №28 

 Стр.90 

 

 

 

Вторник  

11.05.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №34 

 Стр.66 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №29 

 Стр.97 

Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №29 

 Стр.91 

 

 

 

Среда  

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №29 

 Стр.90 

Группа №5 Занятие №28 
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12.05.2021 9.40-10.10 

 

 Стр.90 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №34 

 Стр.66 

 

 

Четверг  

13.05.2021 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

Занятие №34 

Стр.66 

 

Занятие№30 

     Стр.92 

 

Занятие №29 

Стр.91 

 

 

 

Пятница  

14.05.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №30 

 Стр.97 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №30 

 Стр.92 

Группа №4 

10.20-10.40 

Занятие №30 

 Стр.90 
 
 

Май 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

17.05.2021 

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №31 

Стр.91  

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №31 

Стр.98 

Группа №1 

11.20-11.50 

Занятие №31 

 Стр.92 

 

 

 

Вторник  

18.05.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №35 

 Стр.67 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №32 

 Стр.99 
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Группа №1 

10.30-10.45 

 

Занятие №32 

 Стр.93 

 

 

 

Среда  

19.05.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №32 

 Стр.92 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №31 

 Стр.92 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №35 

 Стр.67 

 

 

Четверг  

20.05.2021 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

Занятие №35 

Стр.67 

 

Занятие№33 

     Стр.93 

 

Занятие №32 

Стр.93 

 

 

 

Пятница  

21.05.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №33 

 Стр.99 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №33 

 Стр.94 

Группа №4 

10.20-10.40 

Занятие №33 

 Стр.92 
 

Май 

Дата недели,  

число 

Номер группы,  

время 

Литература : 

Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду».  

 

 

 

 

Понедельник 

24.05.2021 

 

            31.05.2021 

  

Группа №4 

9.40-10.10 

 

Занятие №34 

Стр.92  

Группа №6 

10.30-10.55 

 

Занятие №34 

Стр.100 

Группа №1 

11.20-11.50 

Занятие №34 

 Стр.96 
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Вторник  

25.05.2021 

Группа №3 

9.00-9.20 

 

Занятие №36 

 Стр.68 

Группа №6 

9.50-10.10 

 

Занятие №35 

 Стр.101 

Группа №1 

10.30-10.45 

Занятие №35 

 Стр.96 

 

 

 

Среда  

26.05.2021 

Группа №4 

9.00-9.20 

 

Занятие №35 

 Стр.93 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №34 

 Стр.95 

Группа №3 

10.30-10.45 

 

Занятие №36 

 Стр.68 

 

 

Четверг  

27.05.2021 

  

Группа №3 

9.40-10.05 

 

Группа№1 

10.20-10.50 

 

Группа№5 

11.15-11.45 

Занятие №36 

Стр.68 

 

Занятие№36 

     Стр.96 

 

Занятие №35 

Стр.96 

 

 

 

Пятница  

28.05.2021 

Группа №6 

9.00-9.15 

 

Занятие №36 

 Стр.101 

Группа №5 

9.40-10.10 

 

Занятие №36 

 Стр.96 

Группа №4 

10.20-10.40 

 

Занятие №36 

 Стр.93 

 
2.2 Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

младший дошкольный возраст 

 
Одним из важных принципов технологии реализации программы по физической 

культуре является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом 
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сам воспитатель, инструктор по физической культуре определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. Поэтому задача 

любого педагога (воспитателя, логопеда, психолога, инструктора по физической культуре) 

— заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами детского сада и родителями. 

В общении с родителями инструктор показывает свою заинтересованность в 

развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый 

малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное 

развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний инструктор не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция любого педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

 

Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с 

семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно 

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Инструктор знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно 

важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 

(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в 

детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» инструктор совместно с 

воспитателем подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения 

здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Инструктор стремится активно включать родителей в совместную деятельность с 

их детьми — подвижные игры, прогулки, в конце года совместные занятия по 

физическому развитию. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников инструктор по физической культуре стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 
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Средний дошкольный возраст 

 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни 

имеет свои особенности. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического развития. 

2. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком. 

3. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

В средней группе инструктор по физической культуре совместно с педагогами 

группы стремится сделать родителей активными участниками жизни детского коллектива. 

Способствуя развитию доверительных отношений между родителями и детьми, педагоги 

организуют совместные праздники и досуги: «Веселые старты», «Спортландия». Важно, 

чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а совместно с 

детьми включались в игры, эстафеты. 

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия родителей 

не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в совместной 

деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства инструктор 

вовлекает родителей в педагогический процесс как активных участников, создает в группе 

коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию физических качеств, двигательных навыков, здоровья детей. 

 

Старший дошкольный возраст и подготовительная к школе группа 
Инструктор по физическому развитию активно вовлекает родителей в совместные 

с детьми виды деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, 

поощряет активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм 

детско-родительского взаимодействия инструктор способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Инструктор опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками спортивных досугов «Веселые старты», 

«Зимние забавы». 

 

Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы 

дошкольного образовательного учреждения с семьей 
1. Анкетирование родителей, в рамках мониторинга Физического развития и 

оздоровления детей с целью выявления знаний и умений родителей в области здорового 

образа жизни, организации питания и двигательной активности детей, выполнения 

режимных моментов в семье; 

2. Совместно с педиатром и медицинскими работниками изучение состояния 

здоровья детей, анализ заболеваний за предыдущий период времени 

3. Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья 
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ребенка и его психомоторного развития; 

4. Создание в дошкольном образовательном учреждении и семье медико-

социальных условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости у детей 

(создание зон различных видов физической активности, использование закаливающих 

процедур, разнообразных массажей). 

5. Участие медицинских работников, воспитателей и родителей в составлении 

индивидуальных программ (планов) оздоровления детей; 

6. Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде 

здорового образа жизни, необходимости выполнения общегигиенических требований, 

рационального режима дня, полноценного сбалансированного питания, закаливания, 

воздушного и температурного режима и т. д.; 

7. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольном образовательном учреждении; 

8. Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (ЛФК, 

дыхательная гимнастика, массаж, разнообразные виды закаливания и т.д.); 

9. Освещение передового опыта семейного воспитания по физкультурно-

оздоровительной работе среди семей воспитанников ДОУ, проведение конференций. 

10. Создание газет для родителей и т. п. 

 

Название Задачи Результат 

Анкетирование 

выявить роль семьи в физическом 

воспитании и оздоровлении 

детей; систематизировать знания 

родителей в области физической 

культуры; заинтересовать 

родителей к новым формам 

семейного досуга; 

Помогает определить эффективность 

физкультурно- оздоровительной 

деятельности ДОУ и разработать 

стратегию дальнейшего 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса 

Родительские 
собрания 

ознакомить родителей с 

физкультурно-оздоровительной 

работой ДОУ; воздействовать на 

родителей с целью привлечения к 

совместным занятиям. 

расширяются представления о 

особенностях физического 

развития детей; появляется 

интерес к физической культуре. 

Изготовление 
наглядного 
материала и 
атрибутов для 
физкультурных 
занятий 

привлекать родителей к 

совместному изготовлению 

атрибутов для ежедневных 

физкультурных занятий в группе 

и дома; знакомить родителей с 

вариантами использования 

атрибутов для привлечения детей 

к занятиям физической культуры; 

способствовать созданию в семье 

условий для реализации 

потребности детей в физической 

активности. 

родители узнают, какими 

атрибутами можно пополнить 

свой арсенал пособий для 

ежедневных физкультурных 

занятий и игр дома; знакомятся со 

способами использования данного 

оборудования для повышения 

двигательной активности детей. 
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Оформление 

фотовыставок 

Выставки 

совместных 

работ 

повышать интерес детей к 

физической культуре и спорту; 

воспитывать желание вести ЗОЖ; 

воздействовать на родителей с 

целью привлечения к совместным 

занятиям спортом; расширять 

представление родителей и детей 

о формах семейного досуга. 

способствует повышению 

интереса детей к физической 

культуре, выполнению 

физических упражнений; дети 

знакомятся со спортивными 

увлечениями своих 

родственников. 

Дни и недели 

открытых дверей 

Конкурсы 

Совместные 

мероприятия 

повысить у детей и их родителей 

интерес к физической культуре и 

спорту; совершенствовать 

двигательные навыки 

воспитывать физические и 

морально-ролевые качества; 

закреплять у детей гигиенические 

навыки. 

Во время проведения совместных 

мероприятий царит атмосфера 

спортивного азарта, 

доброжелательности и 

эмоционального подъема. Дети, 

видя, как родители вместе с ними 

принимают участие в 

соревнованиях, начинают 

проявлять больший интерес к 

физической культуре, 

эмоционально отзываются на все 

задания, стремятся выполнять их 

как можно лучше, поскольку за 

ними наблюдают их родные. 

Советы 

Специалистов 

Консультации 

Совместные 

практикумы 

рассказывать о значение 

физкультуры для человека; 

повышать интерес к физической 

культуре; воспитывать желание 

вести ЗОЖ; формировать интерес 

к занятиям физкультурой 

Такие мероприятия вызывают у 

родителей желание заниматься 

сортом. В результате родители 

могут отвести своего ребѐнка в 

спортивную секцию или кружок. 

 

2.3. Модель взаимодействия с педагогами. 
 

•  С заведующим, старшим воспитателем - создает условия для физкультурно- 

оздоровительной работы, координируют работу педагогов. 

• С медицинской сестрой - участвует в проведении лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-просветительскую работу 

среди педагогов и родителей. 

• С воспитателем - способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, 

формированию привычки здорового образа жизни, развитию двигательной 

культуры, профилактики заболеваний. 

• С музыкальным руководителем - участвует в двигательном развитии детей, 

способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации 

движений. 

• С учителем-логопедом - способствует обогащению словарного запаса, 

формированию лексико - грамматического строя речи, постановке правильного 
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дыхания, общей и мелкой моторики, координации движений. 

 

• С педагогом-психологом - способствует развитию эмоционально - волевой сферы 

дошкольников, познавательных процессов 

• С младшим воспитателем - способствует соблюдению санитарно - гигиенических 

требований. 

 

В заключении можно сделать вывод: 
положительные результаты в процессе реализации задач образовательной области 

«Физическое развитие» возможны при условии тесной взаимосвязи и преемственности в 

работе всего педагогического коллектива и единства требований, предъявляемых к детям. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

Образовательная деятельность 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе ( дети третьего года жизни ) – 2 часа ., (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, в старшей 

группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 

часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня. Ее продолжительность должна составлять не 

более 25-30 минут в день. С детьми подготовительной группы 30-35 минут. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 

7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

 

- в группе для детей 3-4 лет - 15 мин, 

- в группе для детей 4-5 лет - 20 мин, 

- в группе для детей 5-6 лет - 25 мин, 

- в группе для детей 6-7 лет – 30 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводится физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности составляют - не менее 10 минут. Один раз в неделю для 

детей 3-7 лет круглогодично организовывается непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. 
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№ 

п/п 

                      

 

 

                   

 

    Возраст      

       детей 

 

 

 

 

 

Образо-          

вательная             

деятельность 

 

3 – 4 лет 

 

4 - 5 лет 

 

 5 - 6 лет 

 

6 – 7 лет  

Объем времени, отводимого на реализацию 

содержания образовательных областей в 

процессе непосредственно образовательной 

деятельности (мин.) 

1. Физическая 

культура 

30 40 50 60 

2. Физическая 

культура на 

свежем воздухе 

15 20 25 30 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (мин.) 

Итого: 

  

 

45 

 

 

60 

 

 

75 

 

 

90 

 

 

 

Двигательный режим активности. 

 

Формы организации Младший возраст Средний 

возраст 

Старший возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1.1 Утренняя 

гимнастика с 

музыкальным 

сопровождением 

ежедневно 

5-6 мин. 

ежедневно 6-8 

мин. 

ежедневно 

8-10 мин. 

ежедневно 

10  мин. 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно  

6-15 мин. 

ежедневно  

15-20 мин. 

ежедневно 

20-25 мин. 

ежедневно 

25-30 мин. 

1.4 Закаливание:   
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- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по 

массажным дорожкам 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные 

занятия в спортивном 

зале 

2 раза в неделю по 

15 минут 

2 раза в неделю 

по 20 минут 

2 раза в 

неделю по 

25 минут 

2 раза в 

неделю по 

30 минут 

2.2 Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю 15 

минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

 

1 раз в 

неделю 30 

минут 

 

 

 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

 

 
3.2 Физкультурно -оздоровительные мероприятия 

Сроки Мероприятие/ 

возрастная группа 

Ответственные 

сентябрь -Праздник «День пап» / для всех 

возрастных групп. - «День знаний» 

для всех возрастных групп. 

-Развлечение «Быть здоровым 

хорошо» для всех возрастных 

групп. 
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Воспитатели групп, педагоги доп. 

образования, инструктор по физкультуре, 

муз. руководитель, хореограф . 

октябрь -Развлечение «В гостях у 

светофора» / для всех возрастных 

групп. 

-Развлечение «Пожарные на 

учении» для детей 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

 

 

 

 

 

Инструктор по физической культуре, 

воспитатели групп, муз. руководитель.  
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апрель 
-«Фестиваль сказок»/для всех 
возрастных групп/ 

-Развлечение 

«Праздник смеха» / для всех 
возрастных групп/ 

Воспитатели групп, инструктор по 
физической культуре, педагоги доп. 
образования, муз. руководитель.  

май -Развлечение «День Победы» /для 
детей 3-4 лет, 4-5 лет/ 

-Спортивно -оздоровительное 
мероприятие по правилам ПДД 
/для детей 4-5 лет, 5-6, 6-7 лет. 

Воспитатели групп, инструктор по 
физической культуре Мальцева М.В., 
педагог по ИЗО  

ноябрь -Праздник «Бал осени» /для детей 

3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет. 

-Развлечение «самые ловкие и 

быстрые» для детей всех возрастов. 

Воспитатели групп, ПДО по ИЗО, муз. 

руководитель, инструктор по 

физкультуре, хореограф. 

декабрь 

-Праздник «Новый год» /все 

возрастные группы/ 

-Развлечение «Зимние забавы» 

для детей всех возрастных 

групп. 

Воспитатели групп, педагоги доп. 

образования, инструктор по физкультуре, 

родители. 

январь 

- Развлечение «Колядки» / для 

детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 

лет/ 

- «Зимние спортивные игры» /для 

всех возрастных групп/ 

Воспитатели групп, инструктор по 

физической культуре, ПДО по ИЗО, 

хореограф. 

февраль 
Спортивный праздник «День 

защитника Отечества» / для детей 3-

4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет/ 

-Фольклорное развлечение 

«Масленица» / для всех возрастных 

групп. 

 

 Развлечение «День добра»/ для всех 

возрастных групп/ 

Воспитатели групп, инструктор по 

физической культуре, ПДО по ИЗО, муз. 

руководитель, хореограф. 

март - Праздник «8 марта» /для всех 

возрастных групп/ 

- Познавательное развлечение 

«Дети, книжки берегите!»3 

/для всех возрастных групп/ 

Воспитатели групп, инструктор по 

физической культуре, ПДО по ИЗО, 

педагоги доп. образования, хореограф. 
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3.3 Материально-техническое обеспечение программы. Обеспеченность 
программы методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 
   

В соответствии с задачами Программы развития ДОУ в дошкольном учреждении 

создана материально-техническая база.  

1) Для реализации программы по оздоровлению воспитанников созданы 

специальные условия. Спортивный зал оснащѐн необходимым спортивным 

оборудованием и спортивным инвентарѐм. 

 

1. Разъемный альбом с заданиями для пальчиковой гимнастики – 6 шт. 

2. Сенсорный мат-трансформер – 3 шт. 

3. Мяч разных размеров  - 24 шт. 

4. Мяч массажный – 12 шт. 

5. Комплект мячей-массажеров – 6 шт. 

6. Сухой бассейн с комплектом шаров – 1 шт. 

7. Каталка-автомобиль, соразмерная росту ребенка – 6 шт. 

8. Горка-спорткомплекс для малышей – 1 шт. 

9. Кольцеброс – 12 шт. 

10. Мешочки для метания – 24 шт. 

11. Скакалка детская – 12 шт. 

12. Обруч пластмассовый – 12 шт. 

13. Палка гимнастическая – 12 шт. 

14. Комплект разноцветных кеглей – 12 шт. 

15. Набор мягких модулей – 5 шт. 

16. Коврик массажный со следочками – 6 шт. 

17. Развивающий тоннель – 1 шт. 

18. Хоккейный набор – 6 шт. 

19. Летающая тарелка – 6 шт. 

20. Тематические наборы карточек с изображениями – 6 шт. 

21. Дидактические наборы панелей и карточек с заданиями – 6 шт. 

22.      Теннисный набор – 3 шт. 

23.      Баскетбольные кольца – 2 шт. 

24.      Волейбольная  сетка – 2 шт. 

 Приобретено физкультурное и спортивное оборудование ДОУ, подобрано с 

учѐтом возрастных особенностей детей для наиболее полного удовлетворения 
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двигательных потребностей каждого ребенка, развития двигательных качеств и 

способностей  

2) В групповых зонах двигательной активности также приобретѐн развивающий 

инвентарь и оборудование для самостоятельной двигательной деятельности детей: 

массажные коврики, роликовые тренажеры для ног, «сенсорные тропы» для хождения по 

неровной поверхности, мячи разных размеров, скакалки, кольцебросы, дартс, кегли, 

дидактические спортивные игры, инвентарь для спортивных игр (теннис, гольф, 

бадминтон, хоккей, футбол, волейбол, городки).  

3)  На каждом участке для прогулки на улице установлены дополнительные малые 

формы для активной двигательной деятельности: бревна, перекладины, лесенки 

вертикальные, лесенки-стремянки, кольца-мишени; игровое оборудование для развития 

двигательных способностей: паровозики, домики, машины. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№ Автор Наименование 

1 Бабенкова Е.А. 

Параничева Т.М. 

Подвижные игры на прогулке. – 2-е изд. испр. и доп.-М.:ТЦ 

Сфера,2015.- 96с.  

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

Э. Я. Степаненкова. –М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.\144 с. 

3 Веракса Н.Е., 

Комарова Т.С., 

Васильева М.А. 

Примерная основная общеобразовательная инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

2019 г. 

4 Власенко Н.Э. 300 подвижных игр для дошкольников: практ. Пособие / Н.Э. 

Власенко. - М.: Айрис-пресс, 2011. - 160 с.: ил. - (Культура здоровья 

с детства). 

5 Нищева Н.В. Н.В. Нищева «Картотека подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики» - Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 год 

6 Гаврилова В.В. Занимательная физкультура для детей 4-7 лет :планирование 
конспекты занятий / авт.-сост. В.В. Гаврилова. –Изд.2-е,испр.- 
Волгоград : Учитель,2016.-188 с. 

7 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 
с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.\128 с. 

8 ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду 3-4 лет.-М., 2015. Мозаика-

Синтез 
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9 ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду 4-5 лет.-М., 2015. Мозаика-

Синтез 

10 ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду 5-6 лет.-М., 2016. Мозаика-

Синтез 

11 ПензулаеваЛ.И. Физическая культура в детском саду 6-7 лет.-М., 2016. Мозаика-

Синтез 

12 ПензулаеваЛ.И. Оздоровительная гимнастика комплекс упражнений 3-7 лет. М., 

2015. Мозаика-Синтез 

 

4. Дополнительный раздел. 

4.1 Краткая презентация. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлен 

выбранный участниками образовательных отношений программный материал, 

направленный на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в то 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.). 

В Программе учитываются следующие подходы:  

1. Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на 

основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. 

Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.  
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2. Индивидуально-дифференцированный подход: все мероприятия, приемы 

обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на 

создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и 

воспитание соматически ослабленных детей в образовательно -воспитательном процессе 

ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагог владеет информацией о 

состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей, 

специфических возможностей развития каждого ребенка.  

3. Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами 

воспитанников.  

4. Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 
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