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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  физической  культуре  и  развитию  дошкольников
представляет внутренний и нормативный документ и основывается на ООП программу
МБДОУ ЦРР –  «Детский  сад  №209»  (утверждена  приказом  от  26.08.2021  №89-ОСН),
программу Воспитания (утверждена приказом от 26.08.2021 №89/1 - ОСН).

Образовательная  область  «Физическая  культура»  реализуется  по  Основной
общеобразовательной  программе дошкольного образования «От рождения до школы» /
Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е издание., испр. и доп. – М.:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2016

Программа  основывается  и  разработана  в  соответствии  с  нормативными  правовыми
документами:

- Федеральный Закон «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012
года №273 - ФЗ;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);

- Лицензия на образовательную деятельность;
            - Устав МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209».
Рабочая  программа  предполагает  комплексность  подхода  и  средств,  реализации
содержания образовательной области физическое развитие;
    Программа обеспечивает физическое развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей и готовности  переходу на следующую
ступень образования – начальную школу.
1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы 
 Цели рабочей программы: (ФГОС ДО п. 2.1., 2.4.) 

Создание оптимальных условий  для организации образовательной деятельности по
физическому развитию дошкольников во всех возрастных группах в МБДОУ и создание:

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации,
личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  соответствующих  возрасту  видах
деятельности (двигательной деятельности);

 развивающей образовательной среды для позитивной социализации и индивидуализации
детей.
Задачи рабочей программы: (ФГОС ДО п. 1.6.)

 охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
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физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей. 
1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы

 В  основе  реализации  рабочей  Программы  лежит  культурно  -  исторический  и
системно   деятельностный  подходы  к  развитию  ребенка,  являющиеся  методологией
ФГОС ДО, которые предполагают следующие принципы дошкольного образования:
1.сохранение уникальности и самоценности дошкольного возраста,  как важного этапа в
общем развитии человека.  
2. индивидуализацию дошкольного образования  (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья); 
3.содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4.поддержка инициативы детей в различных видах деятельности
5.сотрудничество с семьей.  
6.  приобщение   детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и
государства
7.  возрастная  адекватность  (соответствия  условий,  требований,  методов  возрасту   и
особенностям развития);
 8.  формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребенка  в
различных видах деятельности
9.  обеспечение  преемственности  дошкольного  общего   и   начального  общего
образования.
10.  уважение  педагогов  к  человеческому  достоинству  воспитанников,  формирование  и
поддержка их положительной самооценки,  уверенности в собственных возможностях и
способностях;
1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики, в
том числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.

Знания возрастных особенностей развития ребенка поможет подобрать физические
упражнения, закаливающие процедуры, следить за физическим и психическим развитием
детей. Основными показателями физического развития ребенка являются рост, масса тела
и окружность грудной  клетки. Зная эти показатели можно сравнить данные физического
развития детей. 
Чтобы  обеспечить  нормальное  физическое  развитие  ребенка,  дать  ему  необходимую
нагрузку  на  физкультурных  занятиях  необходимо  учитывать  и  анатомические
особенности ребенка. Особенности движений детей, их координационные возможности от
возраста  к возрасту  значительно изменяются,  что  существенно  влияет  на  организацию
занятий физической культурой.
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МБДОУ ЦРР «Детский  сад  №209»  функционирует  в  режиме  12  часового  пребывания
воспитанников в период с 07.00 до 19.00 при 5-дневной рабочей неделе.  
Реализация  рабочей  (оптимальный двигательный режим) Программы осуществляется  в
течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду.
 Содержательные и организационные аспекты данной рабочей программы ориентированы
на  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей,  формирование  культуры  здоровья
дошкольников, поддержку детской инициативы и свободной спонтанной игры. 
На  начало  2022  учебного  года  в  образовательном  учреждении  функционирует  12
возрастных групп. Физкультурные занятия посещают –  9 групп в возрасте 3-7 лет. 

№ группы Возраст Количество
групп

Количество
детей

№ 3,5 младшая группа (3-4лет) 2 49
№ 2,9 средняя группа (4-5 лет) 2 50

№ 6,10,11 старшая группа (5-6 лет) 3 67
№ 7,12 подготовительная группа (6-

7  лет)
2 46

Характеристика возрастных особенностей воспитанников

    В  дошкольном  детстве  (от  3  до  7  лет)  складывается  потенциал  для  дальнейшего
развития ребенка.
    У детей  дошкольного  возраста  отмечается  быстрое  развитие  и  совершенствование
двигательного анализатора. Условные рефлексы у детей этого возраста вырабатываются
быстро,  но  закрепляются  не  сразу  и  навыки  ребенка  вначале  непрочны  и  легко
нарушаются.  Процессы  возбуждения  и  торможения  в  коре  головного  мозга  легко
иррадируют,  поэтому  внимание  у  детей  неустойчиво,  ответные  реакции  носят
эмоциональный характер и дети быстро утомляются. Кроме того, у детей дошкольного
возраста процессы возбуждения преобладают над торможением.
    Следовательно, детям этого возраста нужно давать упражнения для развития основных
двигательных  умений,  приучать  их  выполнять  ритмичные  движения,  вырабатывать
способность  ориентироваться  в  пространстве,  совершенствовать  быстроту  реакций  и
развивать активное торможение.
    Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными изменениями  мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше,  чем  младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. В этом возрасте быстро развиваются и
совершенствуются такие движения, как бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и др. 
Младший  дошкольный  возраст  (3—4  года). 

   На рубеже  трех  лет  любимым  выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение
себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие
кризиса  трех  лет.  Эмоциональное  развитие  ребенка  этого  возраста  характеризуется
проявлениями таких  чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  близким,  привязанность  к
воспитателю,  доброжелательное  отношение   к  окружающим,   сверстникам.   Ребенок
способен  к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В
младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки
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ситуативны,  их  последствия  ребенок  чаще  всего  не  представляет,  нормативно
развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение  безопасности,  доверчиво-активное
отношение к окружающему.
   Дети  3—4-х  лет  усваивают  элементарные  нормы  и  правила  поведения,  связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года 
ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. У  развивающегося  
трехлетнего  человека  есть  все  возможности  овладения навыками  самообслуживания  
(становление  предпосылок  трудовой  деятельности)  — самостоятельно  есть,  одеваться, 
раздеваться,  умываться,  пользоваться  носовым платком,  расческой,  полотенцем,  
отправлять  свои  естественные  нужды.  К  концу четвертого  года  жизни  младший  
дошкольник  овладевает  элементарной  культурой поведения. Подобные навыки 
основываются  на  определенном  уровне  развития  двигательной  сферы  ребенка,  одним 
из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. В  
этот  период  высока  потребность  ребенка  в  движении  (его  двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление  к
целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше  прыгнуть,  точно воспроизвести движение и
др.). Накапливается  определенный  запас  представлений  о  разнообразных  свойствах 
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 
ребенка  при  правильно  организованном  развитии  уже  должны  быть  сформированы 
основные  сенсорные  эталоны.  Он  знаком  с  основными  цветами  (красный,  желтый, 
синий,  зеленый).  Трехлетний  ребенок  способен  выбрать  основные  формы  предметов  
(круг,  овал,  квадрат,  прямоугольник,  треугольник)  по  образцу,  допуская  иногда 
незначительные  ошибки.  Ему  известны  слова  «больше»,  «меньше»,  и  из  двух 
предметов  (палочек,  кубиков,  мячей  и  т.  п.)  он  успешно  выбирает  больший  или 
меньший. В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 
складываются  некоторые  пространственные  представления  (рядом,  перед,  на,  под). 
Освоение  пространства  происходит  одновременно  с  развитием  речи:  ребенок  учится 
пользоваться  словами,  обозначающими  пространственные  отношения  (предлоги  и 
наречия). Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость
зависит  от  интереса  к  деятельности.  Обычно  ребенок  этого  возраста  может 
сосредоточиться  в  течение  10—15  минут,  но  привлекательное  для  него  дело  может 
длиться  достаточно  долго.  Память  детей  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет 
яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят  только  ту 
информацию,  которая  остается  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий. 
Мышление  трехлетнего  ребенка  является  наглядно-действенным:  малыш  решает 
задачу  путем  непосредственного  действия  с  предметами.  В 3 года воображение только 
начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. В младшем  дошкольном  
возрасте  ярко выражено стремление  к  деятельности. Неумение объяснить  свои  
действия  партнеру,  договориться  с  ним приводит  к  конфликтам,  которые  дети  не  в  
силах  самостоятельно  разрешить. Постепенно  к  четырем  годам ребенок начинает 
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместной деятельности.

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  
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Дети 4—5 лет  все  еще  не осознают социальные  нормы  и  правила  поведения,  однако  
у  них  уже  начинают  складываться обобщенные представления о том, как надо и  не 
надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются 
и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 
обращаются к нему. Кроме того, они могут  по  собственной  инициативе  убирать  
игрушки,  выполнять  простые  трудовые обязанности,  доводить  дело  до  конца.  В  этом 
возрасте  у  детей  появляются представления  о том,  как  положено  себя  вести  девочкам
и мальчикам. Поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 
3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще  требуется  напоминание  взрослого  
или  сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В  
возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  общепринятых сенсорных  
эталонов,  овладение  способами  их  использования  и  совершенствование обследования  
предметов.  К  пяти  годам  дети,  как  правило,  уже  хорошо  владеют представлениями 
об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. В среднем  
дошкольном  возрасте  связь  мышления  и  действий  сохраняется,  но уже не является 
такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического  
манипулирования  с  объектом,  но  во  всех  случаях  ребенку  необходимо отчетливо  
воспринимать  и  наглядно  представлять  этот  объект.  Внимание  становится все более 
устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже  не  
будет  отвлекаться  на  другие  интересные  предметы).  Важным  показателем развития  
внимания  является  то,  что  к  пяти  годам  появляется  действие  по  правилу  — первый 
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают  
активно играть в игры с правилами: подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном
возрасте интенсивно развивается память  ребенка. У детей наблюдается потребность в 
уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года 
жизни реагирует повышенной обидчивостью. Стремясь привлечь внимание сверстника и 
удержать его  в  процессе  речевого  общения,  ребенок  учится  использовать  средства 
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, 
темп речи в зависимости от ситуации общения. С нарастанием осознанности  и  
произвольности  поведения,  постепенным усилением роли речи (взрослого и самого 
ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 
сложных задач в области безопасности. Но при этом  взрослому  следует  учитывать  
несформированость  волевых  процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.

Старший  дошкольный  возраст  (5—6  лет).  

Ребенок  5—6  лет  стремится познать  себя  и  другого  человека  как  представителя  
общества,  постепенно  начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 
и взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят 
качественные изменения —  формируется  возможность  саморегуляции,  дети  начинают  
предъявлять  к  себе  те требования,  которые  раньше  предъявлялись  им  взрослыми.  
Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 
малопривлекательную работу. Это  становится  возможным благодаря  осознанию  детьми
общепринятых  норм  и  правил  поведения  и обязательности их выполнения. В возрасте 
от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти  представления  
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начинают  включать  не  только  характеристики,  которыми  ребенок наделяет себя 
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 
наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук»,  «Я  
буду  как  принцесса»  и  т.  п.).  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми этические  
нормы.  В  этом  возрасте  дети  в  значительной  степени  ориентированы  на сверстников,
большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 
мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения  дети объясняют успешностью того 
или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное  
представление  о  своей гендерной принадлежности по существенным признакам 
(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 
гендерного поведения). Значительные  изменения  происходят  в  игровом  
взаимодействии,  в  котором существенное  место  начинает  занимать  совместное  
обсуждение  правил  игры.  При распределении  детьми  этого  возраста  ролей  для  игры  
можно  иногда  наблюдать  и попытки  совместного  решения  проблем.  Более  
совершенной  становится  крупная  моторика.  Ребенок  этого  возраста способен к 
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом  даже  
перешагнуть  через  небольшое  препятствие;  умеет  отбивать  мяч  о  землю одной рукой 
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у 
мальчиков более  порывистые,  у  девочек  мягкие,  плавные, уравновешенные), в общей 
конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К  пяти  годам  дети  обладают  
довольно  большим  запасом  представлений  об окружающем,  которые  получают  
благодаря  своей  активности,  стремлению  задавать вопросы  и  экспериментировать.  
Ребенок  этого  возраста  уже  хорошо  знает  основные цвета  и  имеет  представления  об 
оттенках  (например,  может  показать  два  оттенка одного  цвета  — светло-красный  и  
темно-красный).  Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 
Внимание  детей  становится  более  устойчивым  и  произвольным.  Они  могут 
заниматься  не  очень  привлекательным,  но  нужным  делом  в  течение  20—25  минут 
вместе  со  взрослым.  Ребенок  этого  возраста  уже  способен  действовать  по  правилу, 
которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 
устойчивость.  При  этом  для  запоминания  дети  уже  могут  использовать  несложные 
приемы и средства. В  5—6  лет  ведущее  значение  приобретает  наглядно-образное  
мышление, которое  позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  
использованием обобщенных  наглядных  средств  (схем,  чертежей  и  пр.)  и  
представлений  о  свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 
охарактеризовать как возраст овладения  ребенком  активным  (продуктивным)  
воображением,  которое  начинает приобретать  самостоятельность,  отделяясь  от  
практической  деятельности и предваряя ее. Дети начинают  употреблять  обобщающие  
слова,  обозначающие трудовые  действия  людей  разных  профессий. Повышаются  
возможности  безопасности  жизнедеятельности  ребенка  5—6  лет. Это  связано  с  
ростом  осознанности  и  произвольности  поведения,  преодолением эгоцентрической 
позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается  
прогностическая  функция  мышления,  что  позволяет  ребенку  видеть перспективу 
событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных 
действий и поступков и действий и поступков других людей.
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Подготовительная к школе группа

Ребенок (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями,
высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 
Мотивационная сфера дошкольников  6-7 лет  расширяется за  счет  развития таких 
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 
самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 
о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений  
напрямую  связана  и  возможность  эмоционально  оценивать  свои поступки.  Ребенок  
испытывает  чувство  удовлетворения, радости, когда  поступает правильно, хорошо, и 
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая  самооценка  
детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное  отношение
к  себе,  формирующееся под  влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К  концу  дошкольного  возраста  происходят  существенные  изменения  в эмоциональной
сфере.  С  одной  стороны,  у  детей  этого  возраста  более  богатая эмоциональная  жизнь,
их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С  другой стороны, они более 
сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного 
возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет 
им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на  
эффективность  произвольной  регуляции  поведения, ребенок  может  не  только 
отказаться  от  нежелательных  действий  или  хорошо  себя  вести,  но  и  выполнять 
неинтересное  задание,  если  будет  понимать, что  полученные  результаты  принесут 
кому-то  пользу,  радость  и  т.  п.  Благодаря  таким  изменениям  в  эмоциональной  сфере
поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 
интересов и потребностей других людей. Сложнее  и  богаче  по  содержанию  становится 
общение  ребенка  со  взрослым. Большую  значимость  для  детей  6—7  лет  приобретает 
общение  между  собой.  Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в
этот период зарождается  детская  дружба.  Дети  продолжают  активно  сотрудничать,  
вместе  с  тем  у  них наблюдаются  и  конкурентные  отношения - в  общении  и  
взаимодействии  они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 
других к себе. К  семи  годам  дети  определяют  перспективы  взросления,  проявляют  
стремление  к  усвоению  определенных способов поведения, ориентированных на 
выполнение будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребенок уверенно владеет  
культурой  самообслуживания  и культурой здоровья. Продолжается  дальнейшее  
развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование  
двигательного  опыта.  Расширяются  представления  о самом  себе,  своих  физических  
возможностях,  физическом  облике. Совершенствуются ходьба,  бег,  шаги  становятся  
равномерными,  увеличивается  их  длина,  появляется гармония  в  движениях  рук  и  
ног.  Ребенок  способен  быстро  перемещаться,  ходить  и бегать,  держать  правильную  
осанку.  По  собственной  инициативе  дети  могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и
углубление представлений детей о  форме,  цвете,  величине  предметов.  Ребенок  уже  
целенаправленно,  последовательно обследует  внешние  особенности  предметов.  При  
этом  он  ориентируется  не  на единичные  признаки,  а  на  весь  комплекс  (цвет,  форма, 
величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается  устойчивость
непроизвольного внимания,  что  приводит  к  меньшей  отвлекаемости  детей. Внимание 
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мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 
позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 
Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение  детей  данного  
возраста  становится,  с  одной  стороны,  богаче  и оригинальнее, а с другой - более 
логичным и последовательным. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-
образного мышления, которое позволяет  ребенку  решать  более  сложные  задачи  с  
использованием  обобщенных наглядных  средств (схем,  чертежей  и  пр.)  и  
обобщенных  представлений  о  свойствах различных  предметов  и  явлений.  Речевые  
умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми
и  сверстниками,  знакомыми  и  незнакомыми). В  6-7лет  увеличивается  словарный 
запас. 

1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы  

     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного
возраста  конкретных  образовательных  достижений.  Поэтому  результаты  освоения
Программы  представлены  в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и
представляют  собой  характеристики  возможных  достижений  ребенка  к  концу
дошкольного образования. 
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы

 -  повышение  уровня  индивидуального  здоровья  детей:  снижение  заболеваемости,
повышение сопротивляемости детского организма…
 -  ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в игре,  общении и других видах детской активности.
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
-  ребенок  положительно  относится  к  миру,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает
чувством  собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми.  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в
том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает  воображением,  которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде  всего  в  игре.  Ребенок  владеет  разными  формами  и  видами  игры,  различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения;
-  у  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика.  Он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и
управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности (подвижных играх, играх – эстафетах и др.), во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения; 
-  ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,
интересуется  причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
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объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей.  Склонен  наблюдать,
экспериментировать,  строить  смысловую  картину  окружающей  реальности,  обладает
начальными знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.
Способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в
различных видах деятельности.
    Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к
моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных  детей  в  силу  различий  в  условиях  жизни  и  индивидуальных  особенностей
развития конкретного ребенка.
Программой  предусмотрена  оценка  индивидуального  развития  ребенка,  динамика  его
образовательных достижений для  выстраивания  индивидуальной траектории развития
каждого  ребенка.  Учреждение  посещают  дети  инвалиды,  на  них  пишется  отдельное
индивидуальное  планирование.  Для  этого  педагогу  необходим инструментарий  оценки
своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с
детьми.  Непосредственное  наблюдение  строится  в  основном  на  анализе  реального
поведения  ребенка.  Информация  фиксируется  посредством  прямого  наблюдения  за
поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых
ситуациях, на занятиях: 

-  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  целью
оптимизации и эффективности педагогической деятельности;
-  детские  портфолио,  фиксирующие  достижения  детей  в  ходе  образовательной
деятельности;
-  ведение карт наблюдений (карт развития).
Инструментарий  для  педагогической  диагностики  —  карты  наблюдений  детского
развития  (результаты  фиксируются  в  картах  оценки  эффективности  педагогического
воздействия).
     Результаты педагогической диагностики могут использоваться  исключительно для
решения следующих образовательных задач:

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка);
 построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции

особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей;

    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать мониторинг, чтобы
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Педагогическая диагностика  проводится 1 раза в год (конец года)
2. СОДЕРЖАТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями       

развития ребенка, в образовательной области "Физическое развитие"

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее – образовательные области):

 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие
 речевое развитие
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 художественно – эстетическое развитие
 физическое развитие

Содержание  психолого-педагогической  работы  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 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  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.)   
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной
области  «Физическое  развитие»  для  детей  2-7  лет  можно  ознакомиться  в  основной
образовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /
Под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой  –  3-е  изд.,  испр.  и  доп.-  М.:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016 – 368с.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:

 вторая группа раннего возраста – с.131-132;

 младшая группа – с.132;

 средняя группа – с.132-133;

 старшая группа – с.133;

 подготовительная к школе группа – с.133-134

 Физическая культура:

 вторая группа раннего возраста – с.134;

 младшая группа – с.134-135;

 средняя группа – с.135-136;

 старшая группа – с.136;

 подготовительная к школе группа – с.137.

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

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.

 Любые формы, способы, методы и средства  реализации рабочей программы  должны
осуществляться  с  учетом  базовых  принципов  ФГОС ДО  и  раскрытых  в  разделе  1.1.2
принципов  и  подходов  рабочей  программы,  то  есть  должны  обеспечивать  активное
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участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и
интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  и общения и др.

Формы Методы Средства
Младшая группа (3-4года)

- НОД по физическому 
развитию
- спортивные и физкультурные
праздники
- досуги
- дни здоровья
- спортивные игры
- подвижные игры
- утренняя гимнастика
- физкультминутки
- дыхательная гимнастика
- самостоятельная 
двигательная деятельность
- прогулки

- наглядный метод (показ 
упражнений, использование 
пособий, зрительных 
ориентиров)
- имитация
- словесный метод
- метод объяснения, пояснения
- беседа
- повторение упражнений
- выполнение упражнений в 
игровой форме

- информационно – 
коммуникационные 
технологии (ИКТ)
-  атрибуты для подвижных игр
- спортивный инвентарь
- музыкальное сопровождение

Средняя группа (4-5 лет)
- НОД по физическому 
развитию
- спортивные и физкультурные
праздники
- досуги
- дни здоровья
- спортивные игры
- подвижные игры
- утренняя гимнастика
- физкультминутки
- дыхательная гимнастика
- самостоятельная 
двигательная деятельность
- прогулки

- наглядный метод (показ 
упражнений, использование 
пособий, зрительных 
ориентиров)
- имитация
- словесный метод
- метод объяснения, пояснения
- беседа
- практический метод
- повторение упражнений
- выполнение упражнений в 
игровой форме

- информационно – 
коммуникационные 
технологии (ИКТ)
- атрибуты для подвижных игр
- спортивный инвентарь
- музыкальное сопровождение

Старшая группа (5-6 лет)
- НОД по физическому 
развитию
- спортивные и физкультурные
праздники (в том числе 
совместно с родителями)
- досуги
- дни здоровья
- спортивные игры
- подвижные игры
- утренняя гимнастика
- физкультминутки
- пальчиковая гимнастика
- дыхательная гимнастика
- самостоятельная 
двигательная деятельность
- прогулки

- наглядный метод (показ 
упражнений, использование 
пособий, зрительных 
ориентиров)
- имитация
- словесный метод
- метод объяснения, пояснения
- беседа
- практический метод
- повторение упражнений
- выполнение упражнений в 
игровой форме

- информационно – 
коммуникационные 
технологии (ИКТ)
- атрибуты для подвижных игр
- спортивный инвентарь
- музыкальное сопровождение

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
- НОД по физическому 
развитию
- спортивные и физкультурные
праздники (в том числе 

- наглядный метод (показ 
упражнений, использование 
пособий, зрительных 
ориентиров)

- информационно – 
коммуникационные 
технологии (ИКТ)
- атрибуты для подвижных игр
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совместно с родителями)
- досуги
- дни здоровья
- спортивные игры
- подвижные игры
- утренняя гимнастика
- физкультминутки
- дыхательная гимнастика
- самостоятельная 
двигательная деятельность
- закаливание
- прогулки

- имитация
- словесный метод
- метод объяснения, пояснения
- беседа
- практический метод
- повторение упражнений
- выполнение упражнений в 
игровой форме

- спортивный инвентарь
- музыкальное сопровождение

Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных упражнений,
обучение отработке основных движений

 Фронтальный – все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 
Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях.

 Поточный –  дети  поточно  друг  за  другом (с  небольшим интервалом),  передвигаются,
выполняя  заданное  упражнение  (ходьба  с  продвижением  вперед  и  т.п.).  Этот  способ
позволяет  корректировать  действия  детей,  устранять  ошибки  и  главное  –  оказывать
страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для закрепления
пройденного материала.

 Групповой – Дети  по  указанию  взрослого  распределяются  на  группы,  каждая  группа
выполняет полученное задание. 

 Индивидуальный – применяется при объяснении нового программного материала, когда
на примере одного ребенка (более подготовленного) дается показ и объяснение задания,
внимание детей обращается на правильность выполнения техники упражнения.

К современным здоровье сберегающим технологиям можно отнести:

Виды здоровье 
сберегающих 
педагогических 
технологий

Особенности методики 
проведения

Время проведения в режиме дня

Физкультурное 
занятие

Занятия проводятся в соответствии 
с  программой, которую реализует 
ДОУ. Перед занятием необходимо 
хорошо проветрить помещение и 
сделать влажную уборку

2 раз в неделю (один в спортивном  
зале, один  на воздухе)                      
младший возраст (3-4 года) - 15м.   
средний возраст (4-5лет) - 20м.
старший возраст (5-6лет) - 25м.
подготовительная к школе группа 
(6-7лет) – 30 м.

Подвижные и 
спортивные игры

Игры подбираются в соответствии 
с возрастом ребенка, местом и 
временем ее проведения. В ДОУ 
используем лишь элементы 
спортивных игр

Как часть физкультурного занятия, 
на прогулке, в групповой комнате.  
Малой со средней степенью 
подвижности. Ежедневно для всех 
возрастных групп

Гимнастика 
дыхательная

Обеспечить проветривание 
помещения, педагогу дать детям 
инструкции об обязательной 

В различных формах 
физкультурно-оздоровительной 
работы
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гигиене полости носа перед 
проведением процедуры

Релаксация Можно использовать спокойную 
классическую музыку (Чайковский,
Рахманинов), звуки природы

В любом подходящем помещении. 
В зависимости от состояния детей и
целей, педагог определяет 
интенсивность технологии. Для 
всех возрастных групп

Самомассаж
 

Необходимо объяснить ребенку 
серьезность процедуры и дать 
детям элементарные знания о том, 
как не нанести вред своему 
организму

В зависимости от поставленных 
педагогом целей, сеансами либо в 
различных формах физкультурно-
оздоровительной работы

Упражнения на 
профилактику 
плоскостопия  

Рекомендуется детям с 
плоскостопием и в качестве 
профилактики болезней опорного 
свода стопы

В различных формах 
физкультурно-оздоровительной 
работы

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы   

  Все виды деятельности, предусмотренные рабочей программой МБДОУ, используются в
равной  степени  и  моделируются  в  соответствии  с  теми  задачами,  которые  реализует
педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Педагогу важно владеть
способами поддержки детской инициативы.
    Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё
сразу  показывать  и  объяснять,  не  преподносить  сразу  какие-либо  неожиданные
сюрпризные,  шумовые  эффекты  и  т.п.  Необходимо  создавать  условия,  чтобы  дети  о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
     Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребёнком  является  создание
развивающей  среды,  насыщенной  социально  значимыми  образцами  деятельности  и
общения,  способствующей  формированию  таких  качеств  личности,  как:  активность,
инициативность,  доброжелательность  и  др.  Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и
событийность  образования  дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,  происходящие  в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.
2.4. Взаимодействие инструктора по физической культуре с семьями воспитанников
 Основные  направления  и  формы  работы  семьей: консультирование,  привлечение  к
участию  в  подготовке  праздников,  проведение  совместных  досугов  и  групповых
праздников, привлечение в оказании помощи для участия в конкурсах и фестивалях
Образовательная

область
Формы взаимодействия с семьей

Физическое
развитие

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 
специалистами детской поликлиники, медицинским 
персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с 
результатами.

2. Изучение условий семейного воспитания через 
анкетирование, посещение детей на дому и определение 
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путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
3. Оформление наглядной агитации для родителей (папки 

передвижки, буклеты, консультации специалистов) 
4. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
5. Подбор и разработка индивидуальных программ с детьми, 

детьми – инвалидами  (комплексов упражнений).

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Режим двигательной активности.

   Режим и распорядок дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы
Организации,  потребностей  участников  образовательных  отношений,  особенностей
реализуемых  авторских  вариативных  образовательных  программ,  в  т.ч.  программ
дополнительного  образования  дошкольников  и  других  особенностей  образовательной
деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.

Режим двигательной активности для детей 3–4 лет

Форма двигательной деятельности Особенность организации

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 мин.

Физкультминутка 

(имитационные упражнения)

Ежедневно (по мере необходимости и в 
зависимости от вида и содержания НОД), 2 мин.

Организованная двигательная 
деятельность на участке (подвижные 
игры, спортивные упражнения)

Ежедневно,  15 мин.

Оздоровительно-профилактическая 
гимнастика (сюжетно-игровая)

Ходьба по массажным дорожкам в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннами

Ежедневно, после дневного сна, 10 мин.

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня

Занятие физической культурой 2 раза в неделю (одно в зале, одно на воздухе) 
15 мин.

Самостоятельная двигательная 
деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя, (в 
зависимости от индивидуальных особенностей)

Физкультурно-массовые мероприятия

Физкультурно-спортивные 2 раза в год, длительность 40 мин.
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праздники на открытом воздухе

Физкультурные и спортивные досуги 1 раз в месяц, длительность 15–20 мин.

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи

Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях ДОУ

Подготовка и проведение физкультурных 
досугов, праздников, Дней здоровья

Режим двигательной активности для детей 4–5 лет

Форма двигательной деятельности Особенность организации

Физкультурно-оздоровительные мероприятия

Утренняя гимнастика Ежедневно 6–8 мин.

Физкультминутка (имитационные 
упражнения)

Ежедневно (по мере необходимости и в 
зависимости от вида и содержания НОД),  2–3 
мин.

Двигательная разминка во время 
перерыва между периодами НОД

(игровые упражнения)

Ежедневно, 10–12 мин.

Организованная игровая 
двигательная деятельность на 
участке (подвижные игры, 
спортивные упражнения)

Ежедневно, 15–20 мин.

Ходьба по массажным дорожкам в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннами. 
Оздоровительно-профилактическая 
гимнастика

Ежедневно, после дневного сна 10 мин.

Специально организованная 
дозированная ходьба

Ежедневно на дневной и вечерней прогулке, 3–5 
мин.

Оздоровительный бег 2 раза в неделю,  3–5 мин.

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня

Занятие физической культурой 2раза в неделю(одно в зале, одно на воздухе) 20м.

Индивидуальная работа инструктора 
по физической культуре

1 раз в неделю, 15 мин.

Самостоятельная двигательная Ежедневно, под руководством воспитателя, в 
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деятельность зависимости от индивидуальных особенностей

Физкультурно-массовые мероприятия

Физкультурно-спортивные 
праздники на открытом воздухе

2 раза в год, 20-25 мин

Физкультурные и спортивные досуги 1раза в месяц, 25 мин

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи

Домашние задания 10 мин  

Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях ДОУ

Физкультурные досуги, праздники,

Дни здоровья

Режим двигательной активности для детей 5–6 лет

Форма двигательной деятельности Особенность организации

Физкультурно-оздоровительные мероприятия

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 
физкультурном зале, 10 мин.

Двигательная разминка во время 
перерыва между периодами НОД

Ежедневно, 5–7 мин

Физкультминутка (имитационные 
упражнения, общеразвивающие 
упражнения)

Ежедневно (по мере необходимости и в 
зависимости от вида и содержания НОД),

3–5 мин.

Организованная игровая 
двигательная деятельность на 
участке (подвижные игры, 
спортивные игры, упражнения)

Ежедневно, 20–22 мин.

Оздоровительный бег 2 раза в неделю 3–5 мин.

Специально организованная 
дозированная ходьба

Ежедневно на утренней и вечерней прогулках 5–7 
мин.

Ходьба по массажным дорожкам в 
сочетании с контрастными 
воздушными ваннами

Ежедневно после дневного сна, 13 мин.

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня
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Занятие физической культурой 2 раза в неделю, (одно в зале, одно на воздухе) 25м.

Самостоятельная двигательная 
деятельность

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 
зависимости от индивидуальных особенностей

Физкультурно-массовые мероприятия

Физкультурно-спортивные 
праздники на открытом воздухе

2 раза в год, 25-30 мин.

Физкультурные и спортивные 
досуги

1–2 раза в месяц,  25–30 мин.

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи

Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 
ДОУ

Физкультурные досуги, праздники, Дни здоровья

Режим двигательной активности для детей 6-7 лет

Форма двигательной деятельности Особенность организации

Физкультурно-оздоровительные мероприятия

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 
физкультурном зале, 10 мин.

Двигательная разминка во время 
перерыва между периодами НОД

Ежедневно, 5–7 мин.

Физкультминутка (имитационные 
упражнения, общеразвивающие 
упражнения)

Ежедневно (по мере необходимости и в зависимости
от вида и содержания НОД),  5-7 мин.

Организованная игровая 
двигательная деятельность на 
участке (подвижные игры, 
спортивные игры, упражнения)

Ежедневно, 20–25 мин.

Оздоровительный бег 2 раза в неделю, 5-10 мин.

Специально организованная 
дозированная ходьба

Ежедневно на утренней и вечерней прогулках 7-10 
мин.

Оздоровительно-профилактическая 
гимнастика. Ходьба по массажным 
дорожкам в сочетании с 
контрастными воздушными 

Ежедневно после дневного сна, 15 мин.
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ваннами

Непосредственно образовательная деятельность в режиме дня

Занятие физической культурой 2 раза в неделю (одно в зале, одно на воздухе) 30м.

Самостоятельная двигательная 
деятельность

Ежедневно под руководством воспитателя, в 
зависимости от индивидуальных особенностей

Физкультурно-массовые мероприятия

Физкультурно-спортивные 
праздники на открытом воздухе

2 раза в год, 40–60 мин.

Физкультурные и спортивные 
досуги

1 раза в месяц,  30-35 мин.

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи

Участие родителей в физкультурно-
оздоровительных мероприятиях 
ДОУ

Физкультурные досуги, праздники, Дни здоровья

Продолжительность утренней гимнастики по возрастным группам

возрастная группа продолжительность количество упражнений

2 младшая группа 5 – 6 мин. 5 – 6 упражнений

средняя группа 6 – 8 мин. 6 – 7 упражнений

старшая группа 8 – 10 мин. 6 – 8 упражнений

подготовительная группа 10 – 12 мин. 8 -10 упражнений

Расписание утренней гимнастики 2022/2023 учебный год.
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Расписание физкультурных занятий на 2022/2023 учебный год

№
группы
возраст

понедельник вторник среда четверг пятница

№2 (4-5) 9.30-9.50 10.00-10.20 (В)

№3 (3-4) 9.00-9.15 10.15-10.30 (В)

№5 (3-4) 9.00-9.15 10.00-10.15 (В)

№6 (5-6) 9.30-9.55 10.55- 11.20 (В)

№7 (6-7) 11.05- 11.35
(В)

9.00-9.30

№9 (4-5) 9.00-9.20 10.25-10.45 (В)

№10(5-6) 9.35-10.00 10.40-11.05 (В)

№11(5-6) 10.10-10.35 10.30-10.55 (В)

№12(6-7) 10.50-11.20 (В) 10.15-10.45  

Объем образовательной нагрузки

Месяц Младшая
группа

Средняя 
группа

Старшая группа Подготовительная
группа

Физическая
культура
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в зале №3 №5 №2 №9 №6 №10 №11 №7 №12

Сентябрь 4 5 4 4 5 4 4 5 4

Октябрь 5 4 4 4 4 5 5 4 4

Ноябрь 4 4 5 5 4 4 4 3 5

Декабрь 4 5 4 4 5 4 4 5 4

Январь 4 3 4 4 3 4 4 3 4

Февраль 4 3 4 4 3 4 4 3 4

Март 4 5 4 4 5 4 4 5 4

Апрель 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Май 3 4 4 4 4 3 3 4 4

Общее 
количество за 
год

36 37 37 37 37 36 36 36 37

Физическая
культура
на воздухе

№3 №5 №2 №9 №6 №10 №11 №7 №12

Сентябрь 5 5 4 5 5 5 4 4 4

Октябрь 4 4 4 4 4 4 4 4 5

Ноябрь 4 3 5 3 3 4 5 5 4

Декабрь 5 5 4 5 5 5 4 4 4

Январь 3 3 3 3 3 3 3 3 4

Февраль 3 3 4 3 3 3 4 4 4

Март 5 5 4 5 5 5 4 4 4

Апрель 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Май 4 4 5 4 4 4 5 5 3

Общее 
количество за 
год

37 36 37 36 36 37 37 37 36

3.2. Допустимые объемы образовательной нагрузки

 Рабочая программа, опираясь на образовательную программу дошкольного образования
МБДОУ, предполагает проведение образовательной деятельности по физической культуре
2 раза  в  неделю (1раза  в  помещении,  1раз  на  воздухе)  в  каждой возрастной группе  в
соответствии с требованиями СанПиН.

 Младшая группа (3-4 года) – 2 раза в неделю по 15 мин;

 Средняя группа (4-5 лет) – 2 раза в неделю по 20 мин

 Старшая группа (5-6 лет) – 2 раза в неделю по 25 мин;

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 2 раза в неделю по 30 мин.

3.3. Материально-техническое обеспечение рабочей программы

Вид помещения Оснащение
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Спортивный
зал

Шведская стенка-2шт., большой гимнастический мат – 1шт., тренажер 
напольный (батут)- 1шт, гимнастические скамейки – 4шт., ребристая 
доска, сухой бассейн, мягкие модули, тоннели,  флажки, платочки, 
канат, волейбольная сетка, баскетбольные корзины, баскетбольные 
мячи, цветные мячи, средние мячи, малые мячи, гимнастические палки,
обручи, скакалки, кегли, гантели, кубики, ролики гимнастические, 
бубны, дуги, маленькие мячики «Ежики», погремушки, конусы с 
отверстиями, мешочки для метания, набивные мячи, большие кубы, 
плоские кольца, лыжи с креплениями, коррекционные дорожки, 
предметы для подвижных игр.
Материально- техническое оборудование – музыкальный центр.

Спортивная
площадка

Скамейки, стенка - лестница, баскетбольная корзина, турник.

3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса 

№

п/

п

Используемые программы и пособия  
обязательной части образовательной программы

 

1 Основная общеобразовательная  программа дошкольного образования «От рождения
до школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – 3-е издание., 
испр. и доп. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2016

2 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.3-4  лет. 
–М.:Мозаика-СИНТЕЗ,2016

3 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.4-5  лет. 
–М.:Мозаика-СИНТЕЗ,2016

4 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшаягруппа.5-6  лет. 
–М.:Мозаика-СИНТЕЗ,2016

5 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа.6-7  лет. 
–М.:Мозаика-СИНТЕЗ,2016
 Методические пособия по образовательной области «Физическое развитие» 

1 Бирюкова Н.Г., Бирюкова В.А. Сборник подвижных игр и игровых упражнений для 
детей дошкольного возраста / - Барнаул, 2013.

2 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятия с детьми 
3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. -  М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2017

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является 
неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 
повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает 
комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.

 В нашем дошкольном учреждении существуют  традиционные праздники и мероприятия:
- Спортивный праздник ко дню знаний «День здоровья»;
- Праздник «Зимние забавы»;
- День защитника отечества
- Праздник народной игры;
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- Спортивно – музыкальный праздник «День юмора и смеха»;
- Праздник «Фестиваль здоровья»
- Вечер народных спортивных игр
- День защиты детей
На  основе  Перечня  праздников  (событий)  осуществляется  комплексно-тематическое
планирование образовательной деятельности

План  культурно - досуговых мероприятий,  спортивных праздников
на  2022/2023 учебный год

№ 
п/п

Тема Срок

1 - Игры – эстафеты «Осенние старты» сентябрь

2 - Физкультурно - спортивное развлечение посвященное
« Дню Хоккея»

декабрь

3 - Физкультурно – театрализованное развлечение 
«Снеговик в гостях у малышей»

январь

4 - Туристический поход «Любят наши мальчики в 
армии служить»

февраль

5 - Фольклорный праздник «Русская масленица» март

6 - Тематический день посвященный Дню космонавтов апрель

7 - Открытие летних игр среди дошкольников «Ловкие, 
сильные, смелые»
- Социальная акция «Бессмертный полк»

май

 3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
  Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им  желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных,  дети  должны  иметь  возможность  использовать  игровое  и  спортивное
оборудование.  Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной
моторики. 
     Игровое  пространство  (как  на  площадке,  так  и  в  помещении)  должно  быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места
для двигательной активности). 
Для реализации развивающего обучения в ДОУ создана целостная система предметно-
пространственной среды. На основании требований ФГОС и подходов  к организации
открытого  валеологического  пространства,  каждая  возрастная  группа  имеет
оздоровительную  зону,  стимулирующую  двигательную  активность,  направленную  на
обогащение двигательного опыта и приобщение дошкольников к культуре здоровья
- Спортивные островки
- Стимуляторы движений
- Оборудование для «Тропы здоровья» (для проведения закаливающих процедур)
- Дневнички - здоровячки
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       Во  всех  возрастных  группах  имеются  физкультурные  уголки,  которые  также
оборудованы стандартным и нестандартным физкультурным оборудованием.

Младшая группа (гр.№3) Нетрадиционное оборудование:
- султанчики – 10 шт.
- мешочки для метания (маленькие) –18шт.
- вертушки-2шт.
- платочки - 28шт.
- коврики - массажеры – 4 шт.
- коррекционные дорожки «Солнышко». «Ежик»
Оборудование для ОВЗ: кегли, мяч, обруч и др.
Сюжетные шапочки для подвижных игр – 8 шт.
Выносной материал:рули-2шт., вожжи-2шт.,-мешочки для
метания-3 шт., кольцеброс-1шт.
мячи-3 шт., лопатки-10шт., ведерки-5 шт.,-лейки-2 шт., 
формочки для песка-12 шт.

Младшая группа (гр. №5) Нетрадиционное оборудование: Султанчики – 3 шт., 
Мешочки для метания – 20 шт., Вертушки – 4 шт., 
Массажер «Варежка» - 1 шт., 
- Коррекционные дорожки – 3 шт.
- Атрибуты для подвижных игр.: Вожжи – 2 шт. 
кегли – 6 шт., маски животных – 10 шт., ленточки 17 шт.
Выносной материал: Кольцеброс – 1 шт., Мячи – 3 шт; - 
Карандаши для рисования по песку и снегу – 3 шт.
Наборы для игр с песком: Формочки по количеству детей, 
Ведерки для песка – 5 шт., лопатки – 5 шт., лейки – 2 шт., 
Сито – 3 шт.

Средняя группа (гр. №9) - Атрибуты к подвижным и спортивным играм: платочки, 
ленточки, шнуры, мячи, скакалки, кегли, кольцебросы, 
ободки с изображением героев.
- Нетрадиционное физкультурное оборудование (дорожки 
коррекционные, «следики», массажёры для рук и ног, 
массажёры Су-Джок).
- Нетрадиционное оборудование для укрепления 
плоскостопия (палочки,  бигуди, платочки).
- картотека схем выполнения гимнастик и 
оздоровительных пауз.
- Картотека из серии «Расскажите детям»:
* о зимних видах спорта,
* об Олимпийских играх.
- Выносной материал:
лето: коляски, ведёрки, совочки, грабельки, формочки, 
ситечки, мячик, скакалки, самокаты, палочки рисования 
на песке.
зима: лопатки, снеголепы, санки для кукол, печатки для 
снега, палочки рисования на снегу, санки для катания 
детей, мини лыжи.
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Средняя группа (гр. №2) - Атрибуты к подвижным и спортивным играм: платочки, 
ленточки, шнуры, мячи, скакалки, кегли, кольцебросы, 
ободки с изображением героев.
- Нетрадиционное физкультурное оборудование (дорожки 
коррекционные, «следики», массажёры для рук и ног, 
массажёры Су-Джок).
- Нетрадиционное оборудование для укрепления 
плоскостопия (палочки,  бигуди, платочки).
- картотека схем выполнения гимнастик и 
оздоровительных пауз.
- Картотека из серии «Расскажите детям»:
* о зимних видах спорта,
* об Олимпийских играх.
- Выносной материал:
лето: коляски, ведёрки, совочки, грабельки, формочки, 
ситечки, мячик, скакалки, самокаты, палочки рисования 
на песке.
зима: лопатки, снеголепы, санки для кукол, печатки для 
снега, палочки рисования на снегу, санки для катания 
детей, мини лыжи.
Сюжетные шапочки для подвижных игр.
Атрибуты для ОВД: мешочки с песком, кегли, обруч, 
ленты, флажки.
Для закаливания:
-массажные коврики, дорожки из ткани из бросового 
материала, массажные тапочки 2 пары, варежки для 
обтирания 23, массажеры для рук.
Уголок «Советы Мойдодыра»
-Д/и «Знаешь ли ты?»,  «Замри» «Назови предмет 
гигиены», «Советы доктора Неболейки», «Пирамида 
здоровья»
-Альбом «Спорт», «Виды спорта»
-Д/и «Двигательные физкультурные загадки».
-картотека «Радуга здоровья», «Игры и упражнения для 
рук», «Дыхательная гимнастика», «Комплекс бодрящей 
гимнастики», «Разноцветные физминутки», «Муха 
Чистюха»
-карты – схемы по валеологии
Пособие:
-«Соня-Сонюшка», «Таршер правильного питания», 
«Пеньки эмоций», «Мешочек эмоций», «Куб моих 
эмоций»
-валеологические вестники
-портфолио «Здорового питания»
-ширма «Витаминчики»
-зайчики для гимнастики глаз

Старшая группа (гр. №6) - Оборудование и материалы для ОВД: мячи (разного 
размера, скакалка, мешочки (для метания, платочки, 
кубики)
- Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм: гольф, 
фехтование, кегли, кольцеброс, маски для подвижных игр,
баскетбол, бильярд.
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- Нетрадиционное физкультурное оборудование: дорожки 
коррекционные, массажеры для ног, варежки для 
самомассажа (26), массажеры для спины (2), вожжи (3), 
диск для метания, балансир.
- Альбомы, дидактические игры, приобщающие детей к 
ценностям ЗОЖ: 
- Д/И«Спортивные островки», «Назови спортивный 
снаряд», «Выполни упражнение», «Изучаем свое тело», 
«Лакомое лекарство», 
- альбом «Виды спорта», 
книжка – малышка «Польза русской баньки», 
«Спортивные снаряды», «Лакомое лакомство».
плакат « Правильная осанка», «Здоровый образ жизни».
- карточки, схемы выполнения гимнастик и 
оздоровительных пауз: «Сделай сам»
Выносной материал:
Мячи (разного размера), наборы для песка, вожжи (3), 
скакалка, лопатки для снега (15), ледянки (5), грабли (15), 
лейки (2).

Старшая группа (гр. №10) - Оборудование и материалы для ОВД: мячи(2), 
скакалка(3), мешочки для метания(,6) платочки, 
султанчики, ленточки.
- Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм: 
гольф(1), кегли(2), кольцеброс (2), маски для подвижных 
игр, вожжи(5)
- Нетрадиционное физкультурное оборудование : дорожки
коррекционные, массажеры для ног, варежки для 
самомассажа(15), массажеры для спины, диск для 
метания(1).
- Альбомы, дидактические игры, приобщающие детей к 
ценностям ЗОЖ: "Изучаем свое тело",карточки "Зимние 
виды спорта", "Береги своё здоровье", плакат " 
Правильная осанка",Беседы с ребёнком "Береги здоровье".
Энциклопедия для детей "Тело человека"
Выносной материал:
Мячи (разного размера), наборы для песка,(3)скакалка(3), 
лопатки для снега (12), ледянки (7), грабли(6), лейки (2).

Старшая группа (гр. №11) Оборудование для ОВД: Обручи2 шт., скакалки 2шт., 
ленточки 5шт. , платочки 16шт.
тренажёр «меткость»,гантели 2шт
Мячи мягкие 2шт ,мячи резиновые 2шт., скакалки 2 шт.
Игры спортивные: «Гольф», «Боулинг», «Кольцеброс» 
мишень 2шт.
Настольные: «Футбол», «Баскетбол», «Хоккей», кукла 
мальчик в спортивной  одежде
Дорожки коррекционные : резиновые массажеры 
4шт.,пластмассовая 1шт, тканевые 4шт  массажеры для 
рук: колечки 2шт., мячики 4шт.
Дидактические игры, приобщающие детей к ценностям 
ЗОЖ:
- карточки, схемы выполнения гимнастики и 
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оздоровительных пауз;
Плакаты с правилами ЗОЖ;
Выносной материал:
Песочные наборы:  формочки для песка, сито, ведёрки, 
совочки, 
Леечки, мяч резиновый большой, машинки средние 3шт, 
вертушки 2шт.,скакалки 2шт.

Подготовительная группа 
(гр. №12)

- Оборудование и материалы для ОВД:  скакалки (4шт), 
кегли 6 шт., гантели 6 шт., мячи 3 размеров, обручи 2 шт., 
ленточки – 25 шт.;
-  Настольные игры, приобщающие детей к спорту: 
«Хоккей» 1шт, «Попади в цель»1шт, «Баскетбол» 1 шт., 
«Волейбол» 1 шт.
- Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм:               
Маски – шапочки 12 шт., эмблемы 10 шт.                             
- Нетрадиционное физкультурное оборудование:                 
коррекционные дорожки  4 шт.;«Каштанчики» -4 шт;         
Массажеры – рукавички   8 шт.; Массажеры -  
«Моталочка»;  «Солнышко» 1 шт.;
- Альбом «Спортивные игры» по ознакомлению с 
различными видами спорта,                                                     
- Плакат «Для твоего здоровья», приобщающие к 
выполнению правил ЗОЖ;
- карточки, схемы выполнения гимнастик и 
оздоровительных пауз.
Выносной материал:                                                      
- Для игр с песком (лопатки, лейки, грабли, формочки и 
т.д.)
- спортивные игры (наборы)  – гольф 2 шт., теннис 2 шт.,

Подготовительная группа 
(гр. №7)

- Оборудование и материалы для ОВД: пластмассовые 
мячи 8 шт., резиновые мячи- 2 шт., скакалка- 1 шт., 
мешочки для метания- 6 шт., платочки- 20 шт., флажки- 18
шт., ленточки- 50 шт.
- Атрибуты к подвижным и спортивным играм: гольф- 
1шт., пластмассовые воронки «поймай шар»- 2 шт., 
пластмассовая крутила «попади в цель»- 1 шт., кегли 
большие- 6 шт., кегли малые- 8 шт., кольцеброс- 2 шт., 
маски для подвижных игр.
- Нетрадиционное физкультурное оборудование: дорожки 
коррекционные «квадратные»- 5 шт., дорожки 
коррекционные «прямоугольные»- 3 шт., дорожки 
коррекционные с пуговицами- 4 шт., коррекционная 
дорожка пластмассовая- 1шт., массажные следики для ног 
из ткани- 6 шт., массажер деревянный- 1 шт., массажеры 
для ног с фиксированным ремешком- 2 шт., варежки для 
самомассажа- 15 шт., шарики - массажеры для рук- 20 шт.,
вожжи- 4 шт., вертушки- 2 шт.
- Альбомы, дидактические игры, приобщающие детей к 
ценностям ЗОЖ:  «Придумай рассказ», «Здоровье от 
природы», «Азбука здоровья», «Витамины», «Пословицы 
и стихи о здоровье, о спорте».
Познавательные книги: «Занимательная анатомия», «Твое 
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питание», «Мое тело».
Дидактические игры:  «Полезные продукты», «Разрезные 
картинки», «Органы чувств», «Наши помощники».
- Карточки-схемы выполнения гимнастик и 
оздоровительных пауз: «Сделай сам» - 11 шт.

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ по физической культуре.
Рабочая программа  по физическому развитию  (далее – Программа) регламентирующая
образовательную  деятельность  в  муниципальном  бюджетном   дошкольном
образовательном  учреждении  центр развития ребенка - «Детский сад № 209 «Росток»
(далее ДОУ).
Программа основывается на следующие нормативные документы:

- Федеральный Закон «Об образовании в  Российской Федерации» от 29.12.2012
года №273 - ФЗ;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»;

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  №1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования»;

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);

- Лицензия на образовательную деятельность;
            - Устав МБДОУ ЦРР - «Детский сад №209».
Рабочая  программа  реализуется  в  течение  одного  года  и  обеспечивает  физическое
развитие  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей и готовности переходу на следующую ступень  образования – начальную
школу.
Ведущей целью программы является:  Создание оптимальных условий  для организации
образовательной  деятельности  по  физическому  развитию  дошкольников  во  всех
возрастных группах в МБДОУ и создание:

 условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации,
личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  способностей  на  основе
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  соответствующих  возрасту  видах
деятельности (двигательной деятельности);

 развивающей образовательной среды для позитивной социализации и индивидуализации
детей.
Задачи рабочей программы: 

 охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их
эмоционального благополучия;

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных
возможностей здоровья);

 обеспечения  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в
рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (преемственность  основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
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 объединения  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,
физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечения  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учётом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния
здоровья детей;

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и  образования,  охраны  и
укрепления здоровья детей. 
  В  основе  реализации  образовательной  Программы  лежит  культурно-исторический  и
системно  деятельностный подходы к развитию ребенка,  который предполагает:
-  сохранение  уникальности,  самоценности  дошкольного  возраста  как  важного  этапа  в
общем  развитии  человека.  Полноценное  проживание  ребёнком  всех  этапов  детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского
развития;
- индивидуализацию дошкольного образования  (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья); 
-  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
-  личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  со  взрослыми
(родителями (законными представителями), педагогическими и иными сотрудниками);
-  сотрудничество  с  семьей.  Открытость  в  отношении  семьи,  уважение  семейных
ценностей и традиций, их учет в образовательной работе;
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, культуры, охраны
здоровья и  другими социальными институтами детства,  которые могут внести вклад в
развитие  и  образование  детей,  используя  ресурсные  возможности  организаций  для
обогащения детского саморазвития;
-  позитивная  социализация  ребенка.  Предполагает,  что  приобщение  детей  к
социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и  государства  в  процессе
сотрудничества с взрослыми и другими детьми, направлено на создание предпосылок;
-  возрастную  адекватность  (соответствия  условий,  требований,  методов  возрасту   и
особенностям развития);
-  развивающее вариативное образование.  Освоение образовательного содержания через
разнообразные  виды детской  деятельности  с  учетом  его  актуальных  и  потенциальных
возможностей, с учетом интересов, мотивов и способностей воспитанников;
- полнота содержания и интеграция образовательных областей. В соответствии с ФГОС,
данный  принцип  предполагает  всестороннее  социально-коммуникативное,
познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое  и  физическое  развитие  детей
посредствам  различных  видов  детской  активности,  обеспечивающий  взаимосвязь
разделов Программы;
- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.
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Приложение 1

Перспективный план работы по образовательной области «Физическое развитие» 
Младшая группа 

(Л.И. Пензулаева . Физическая культура в детском саду с детьми 3-4 лет)
№ Дата СЕНТЯБРЬ Стр.
1 01.09.22

 
Развитие ориентировки в пространстве при ходьбе в разных 
направлениях; обучение ходьбе по уменьшенной площади 
опоры, сохраняя равновесие.

23 -24

2 05.09.22
08.09.22

 Ходьба и бег группой в прямом направлении за 
инструктором; прыжках на двух ногах на месте.

24-25

3 12.09.22
15.09.22

Развивать умение действовать по сигналу; энергично 
откатывать мяч при прокатывании.  

25-26

4 19.09.22
22.09.22 

Развитие ориентировки в пространстве, умение действовать
по сигналу; группироваться при лазанье под шнур.   

26-27

5 26.09.22
29.09.22

Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных
направлениях; учить энергично откатывать мяч при 
прокатывании.      

25-26

№ Дата ОКТЯБРЬ Стр.
1 03.10.22

06.09.22
Упражнения в сохранении равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади опоры: развивать умение 
приземлятся на полусогнутые ноги в прыжках, играх с 
мячом.

28-29

2 10.10.22
13.09.22

Упражнения в прыжках с приземлением на полусогнутые 
ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании 
друг другу.

29

3 17.10.22
20.09.22

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 
ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом.   

30-31

4 24.10.22
27.09.22

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в 
другую сторону по сигналу; развивать координацию 
движений при ползании на четвереньках и выполнении 
упражнений в равновесии.    

31-32

5 31.10.22 Повторить ходьбу с поворотом в другую сторону по сигналу.
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади опоры.    

№ Дата НОЯБРЬ Стр.
1 03.11.22

07.11.22
Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 
площади опоры, в  приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках.     

33-34

2 10.11.22
14.11.22

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением 
заданий, прыжках их обруча в обруч; учить приземляться на 
полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 
другу, развивая координацию движения и глазомер.  

34-35

3 17.11.22
21.11.22

Развивать умение действовать по сигналу инструктора; 
развивать координацию движений и ловкость при 
прокатывании мяча между предметами; упражнять в 
ползании.    

35-37
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4 24.11.22
28.11.22

Упражнять детей  в ходьбе с выполнением заданий, развивая
внимание, реакцию на сигнал инструктора; в ползании, 
развивая координацию движений; в равновесии.    

37-38

№ Дата ДЕКАБРЬ Стр.
1 01.12.22 Упражнять детей  в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 
равновесия в прыжках.      

38-40

2 05.12.22
08.12.22

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий;
 в приземлении на согнутые ноги в прыжках со скамейки; в 
прокатывании мяча.      

40-41

3 12.12.22
15.12.22 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 
инструктора; 
в прокатывании мяча между предметами, умении 
группироваться при лазанье под дугу.     

41-42

4 19.12.22
22.12.22

Упражнять детей  в ходьбе и беге врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 
повышенной опоре и сохранении равновесия при ходьбе на 
доске.      

42-43

5 26.12.22
29.12.22

    Конспект занятия с материалом для повторения 41-42

№ Дата ЯНВАРЬ Стр.
1 09.01.23

12.01.23
 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 
сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 
прыжки на двух ногах продвигаясь вперед.

43-45

2 16.01.23
19.01.23

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в 
прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер.

45-46

3 23.01.23
26.01.23

 

Упражнять в умении действовать по сигналу инструктора по
физической культуре в ходьбе вокруг предметов; развивать 
ловкость при катании мяча друг другу; повторить 
упражнение ползании. Развивая координацию движений.  

46-47

4 26.01.23 Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 
ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранение 
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади поры.

47-49

№ Дата ФЕВРАЛЬ Стр.
1 02.02.23

06.02.23
 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 
координацию движений при ходьбе переменным шагом; 
повторить прыжки с продвижением вперед. 

50

2 09.02.23
13.02.23

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
прыжках с высоты и мягким приземлением на полусогнутые 
ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом.

51-52

3 16.02.23
20.02.23

 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 
координацию движений; разучить бросание мяча через 
шнур, развивая ловкость глазомер; повторить ползание под 
шнур, не касаясь руками пола. 

52-53

4 27.02.23 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 
умении группироваться в лазанье под дугу; повторить 
упражнение в равновесии.

53-54

№ Дата МАРТ Стр.
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1 02.03.23
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 
площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

54-55

2 06.03.23
03.03.23

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в 
длину с места; развивать ловкость  при прокатывании мяча.

56-57

3 13.03.23
16.03.23

Развивать умение действовать по сигналу инструктора . 
Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками,
в ползании  на повышенной опоре.

57-58

4 20.03.23
23.03.23 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 
предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре.  

58-59

5 27.03.23
30.03.23 

Конспект занятия с материалом для повторения 54-59

№ Дата АПРЕЛЬ Стр.
1 03.04.23

06.04.23
 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 
шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре.  

60-61

2 10.04.23
13.04.23

 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 
ловкость в упражнении с мячом.

61-62

3 17.04.23
20.04.23

 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 
ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в 
ползании на ладонях и ступнях.   

62-63

4 24.04.23
27.04.23

 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу; повторить 
ползание между предметами; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

63-64

№ Дата МАЙ Стр.
1 04.05.23 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку

в пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.
65-66

2 11.05.23
15.05.23
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг другу.

66-67

3 18.05.23
22.05.23

 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу; упражнять в 
бросании мяча вверх и  ловле его; ползание по 
гимнастической скамейке

67-68

4 25.05.202
3
29.05.202
3

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу; в лазании по 
наклонной лесенке; повторить задание в равновесии.  

68

Календарно-тематический план  по образовательной области «Физическое развитие» 
Средняя группа

(Л.И. Пензулаева . Физическая культура в детском саду с детьми 4-5 лет)
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№ Дата СЕНТЯБРЬ Стр.
1 06.09.22

 
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; учить 
сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной площади 
опоры; упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами 
от пола (земли) и мягком приземлении при подпрыгивании.

19-20

2 13.09.22
 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться 
на полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, доставая до 
предмета; упражнять в прокатывании мяча.  

21-22

3 20.09.22
 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную, упражнять в прокатывании мяча, лазанье под 
шнур.

24-25

4 27.09.22
 

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 
воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 
группироваться при лазанье под шнур; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры.

26-28

№ Дата ОКТЯБРЬ Стр.
1 04.10.22

 
Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре; упражнять в энергичном отталкивании от 
пола и мягком приземлении на полусогнутые ноги  в прыжках
с продвижением вперед.

30-32

2 11.10.22
 

Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и 
бега; упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать 
мяч друг другу, развивая точность направления движения. 

33-34

3 18.10.22
 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать глазомер  и
ритмичность при перешагивании через бруски; упражнять в 
прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье под 
дугу.  

35

4 25.10.22
 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе и 
беге врассыпную; повторить лазание под дугу, не касаясь 
руками пола; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 
на уменьшенной площади опоры. 

36-37

№ Дата НОЯБРЬ Стр.
1 01.11.22

 
Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 
устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре.

39-40

2 08.11.22
 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на 
носках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках;  
прокатывании мяча. 

41-42

3 15.11.22
 

Упражнять  в ходьбе и беге с изменением направления 
движения; в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; 
повторить ползание на четвереньках.

43-44

4 22.11.22
 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; в 
ползании на животе по гимнастической скамейке, развивая 
силу и ловкость; повторить задание на сохранение  
устойчивого равновесия.

45-46

5 29.11.22
 

Конспект занятия с материалом для повторения 44

№ Дата ДЕКАБРЬ Стр.
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1 06.12.22
 

Развивать внимание при выполнении заданий в ходьбе и беге; 
упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 
по уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и 
координацию движений в прыжках через препятствие. 

48-49

2 13.12.22
 

Упражнять детей в перестроение в пары на месте; в прыжках с
приземлением на полусогнутые ноги; развивать глазомер и 
ловкость при прокатывании мяча между предметами.

50-51

3 20.12.22
 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать 
ловкость и глазомер при перебрасывании мяча друг другу; 
повторить ползание на четвереньках.

52-53

4 27.12.22
 

Упражнять в действиях по заданию инструктора в ходьбе и 
беге; учить правильному хвату за края скамейки при ползании
на животе; повторить упражнение в  равновесии. 

54-56

№ Дата ЯНВАРЬ Стр.
1 10.01.23

 
Упражнять  в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 
формировать устойчивое равновесие в ходьбе по 
уменьшенной площади опоры; повторить упражнения в 
прыжках.

57-58

2 17.01.23
 
 

Упражнять в  ходьбе со сменой ведущего; в прыжках; в 
перебрасывании мяча друг другу (способ двумя руками 
снизу).

59-60

3 24.01.23
 
 

Повторить ходьбу между предметами, не задевая их; ползание
по гимнастической скамье на четвереньках, развивать 
ловкость в упражнениях с мячом.  

61-62

4 31.01.23 Конспект с материалом для повторения 63-64
№ Дата ФЕВРАЛЬ Стр.
1 01.02.23

  
 

Упражнять  в ходьбе и беге между предметами, в равновесии. 
Продолжать закреплять равновесие.

65-66

2 14.02.23
 

Упражнять в  ходьбе с выполнением заданий по команде. В 
перешагивании  из обруча в обруч широким шагим; развивать 
ловкость при прокатывании мяча между предметами.

67-68

3 21.02.23
 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между предметами; в 
ловле мяча двумя руками; закреплять навык ползания на 
четвереньках. 

69-70

4 28.02.23 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; 
повторить ползание в прямом направлении, прыжки между 
предметами.

70-71

№ Дата МАРТ Стр.
1 07.03.23

 
Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 
направления движения и беге врассыпную; повторить 
упражнение в равновесии и прыжках.   

72-73

2 14.03.23
  

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по команде 
воспитателя; в прыжках в длину с места, в бросании мячей 
через шнур; повторить ходьбу и бег врассыпную.       

74-75

3 21.03.23
 
 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с 
выполнением задания; повторить прокатывание мяча между 
предметами; упражнять в ползании по скамье на животе 

76-77

4 28.03.23
 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по 
сигналу; повторить ползание по скамейке; упражнять в 

78
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 равновесии и в прыжках.
№ Дата АПРЕЛЬ Стр.
1 04.04.23

 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе
и беге врассыпную; повторить задания в равновесии и 
прыжках.

80-81

2 11.04.23
 

 

Упражнять в  ходьбе и беге по круг, взявшись за руки, ходьбе 
и беге врассыпную; метание мешочков в горизонтальную 
цель; закреплять умение занимать правильное исходное 
положение в прыжках в длину с места. 

82-83

3 18.04.23
 
 

Упражнять в ходьбе  с выполнением задания по сигналу; в 
метании на дальность; повторить ползание на четвереньках.

84-85

4 25.04.23
 
 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и прыжках.  

86

№ Дата МАЙ Стр.
1 02.05.23 Упражнять  в ходьбе парами в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 
повторить прыжки в длину с места. 

88

2 16.05.23
 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках 
в длину с места; развивать ловкость в упражнениях с мячом.

89-90

3 23.05.23
 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колена, бег 
врассыпную, в ползании по скамейке, повторить метание в 
вертикальную цель. 

91-92

4 30.05.23
 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре в прыжках.

92-93

Календарно-тематический план  по образовательной области «Физическое развитие» 
Старшая группа

(Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду с детьми 5-6 лет)

№ Дата СЕНТЯБРЬ Стр.
1 01.09.22

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 
врассыпную; в сохранении устойчивого равновесия; в 
прыжках с продвижением вперед и перебрасывания мяча. 

15-17

2 05.09.22
08.09.22

Повторить бег и ходьбу между предметами; упражнять в 
ходьбе на носках; развивать координацию движений в 
прыжках в высоту и ловкость в бросках мяча вверх. 

19-20

3 12.09.22
15.09.22

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием колен, в 
непрерывном беге до 1 мин.; в ползании по гимнастической 
скамейке с опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча 
вверх. Развивать ловкость и устойчивое равновесие при 
ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

21-23

4 19.09.22
20.09.22

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 
сигналу воспитателя, пролезание в обруч боком, не задевая за 
его край; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

24-26

5 26.09.22
29.09.22

Конспект с материалом для повторения

№ Дата ОКТЯБРЬ Стр.
1 03.10.22 Упражнять детей в беге до 1мин.; в ходьбе приставным шагом 28-29
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06.10.22 по гимнастической скамейке; в прыжках и перебрасывании 
мяча.

2 10.10.22
13.10.22

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы в 
колонне по одному; повторить бег с преодолением 
препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать 
координацию движений при перебрасывании мяча

30-32

3 17.10.22
20.10.22

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 
координацию движений  и глазомер при метании в цель; 
упражнять в равновесии.  

33-34

4 24.10.22
27.10.22

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 
упражнять в равновесии и прыжках.

35-37

5 31.10.22 Конспект с материалом для повторения
Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру 
«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках; развивать 
внимание в игре «Затейники».

37-38

№ Дата НОЯБРЬ Стр.
1 03.11.22

07.11.22
Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 
упражнения в равновесии, развития координацию движений; 
перебрасывание мячей в шеренгах.  

39-41

2 10.11.22
14.11.22

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, бег 
между предметами; повторить прыжки попеременно на 
правой и левой ноге с продвижением вперед; упражнять в 
ползании по гимнастической скамье и ведение мяча между 
предметами. 

42-43

3 17.11.22
21.11.22 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в беге 
между предметами, в равновесии; повторить упражнения с 
мячом. 

44-45

4 24.11.22
28.11.22

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 
воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках. 

46-47

№ Дата ДЕКАБРЬ Стр.
1 01.12.22

 
Упражнять детей в умении сохранять в беге правильную 
дистанцию друг друга; разучить ходьбу по наклонной доске с 
сохранением устойчивого равновесия; повторить 
перебрасывание мяча.

48-49

2 05.12.22
08.12.22

Упражнять в ходьбе и бег по кругу, взявшись за руки, с 
поворотом в другую сторону; повторить прыжки попеременно
на правой и левой ноге, продвигаясь вперед; упражнять в 
ползании и переброске мяча.

51-52

3 12.12.22
15.12.22

 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; закреплять умение 
ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание
по гимнастической скамейке; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия. 

53-54

4 19.12.22
22.12.22

Упражнять в ходьбе и бег по кругу, взявшись за руки, в беге 
врассыпную; в лазанье на гимнастическую стенку; в 
равновесии и прыжках.

55-57

5 26.12.22
29.12.22

 

Конспект занятия с материалом для повторения
упражнять в ходьбе между предметами, закреплять умение 
ловить мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание
по гимнастической скамейке; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия. 
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№ Дата ЯНВАРЬ Стр.
1 09.01.23

12.01.23
Упражнять в ходьбе и беге между предметами, не задевая их; 
формировать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 
наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 
забрасывании мяча в кольцо. 

59-60

2 16.01.23
19.01.23

Повторить ходьбу и бег по кругу, разучить прыжок в длину  с 
места; упражнять в ползании на четвереньках и прокатывании
мяча головой. 

61-62

3 23.01.23
26.01.23

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 
перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 
равновесии.

63-64

4 30.01.23  Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии 
прыжках; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек. 

59-60

№ Дата ФЕВРАЛЬ Стр.
1 02.02.23

06.02.23
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге; в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и 
забрасывании мяча в корзину.

68-69

2 09.02.23
13.02.23

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; ходьбу и 
бег врассыпную; закреплять навык энергичного отталкивания 
и приземления на полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в 
лазанье под дугу и отбивании мяча о землю.   

70-71

3 16.02.23
20.02.22

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; разучить
метание в вертикальную цель; упражнять в лазанье под палку 
и перешагивание через неё.   

71-73

4 27.02.23 Упражнять в непрерывном беге; в лазанье на гимнастическую 
стенку, не пропуская реек; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на повышенной опоре; повторить 
здания в прыжках и с мячом.     

73-75

№ Дата МАРТ Стр.
1 02.03.23

 
Упражнять в ходьбе колонной по одному, с поворотом в 
другую сторону по сигналу; разучить ходьбу по канату с 
мешочком на голове; упражнять в прыжках и перебрасывании
мяча, развивая ловкость и глазомер.

76-77

2 06.03.23
09.03.23

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 
движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с разбега;
упражнять в метании мешочков в цель, в ползании между 
предметами.

79-80

3 13.03.23
16.03.23

 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 
ползании по гимнастической скамейке, в равновесии и в 
прыжках.

81-82

4 20.03.23
23.03.23

Упражнять в ходьбе, с перестроением в колонну по два в 
движении; в метании в горизонтальную цель; в лазанье и 
равновесии.

83-84

5 27.03.23
30.03.23

Упражнять детей в беге на скорость; разучить упражнение с 
прокатыванием мяча; повторить игровые задания с прыжками.

85

№ Дата АПРЕЛЬ Стр.
1 03.04.23 Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнять в сохранении 86-87
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06.04.23 равновесия при ходьбе по  повышенной опоре; упражнять в 
прыжках и метании.

2 10.04.23
13.04.23 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить прыжки 
с короткой скакалкой; упражнять в прокатывании обручей. 

88-89

3 17.04.23
20.04.23

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой 
по команде; повторить метание в вертикальную цель, развивая
ловкость и глазомер; упражнять в ползании и сохранении 
устойчивого равновесия.

89-91

4 24.04.23
27.04.23

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; закреплять 
навыки лазанья на гимнастическую стенку; упражнять в 
сохранении равновесия и прыжках. 

91-93

№ Дата МАЙ Стр.
1 04.05.23

 
Упражнять в ходьбе и беге с поворотом в другую сторону по 
команде; в сохранении равновесия на повышенной опоре; 
повторить упражнения в прыжках с мячом.  

94-95

2 11.05.23
15.05.23 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 
перешагиванием через предметы; прыжках в длину с разбега; 
в перебрасывании мяча.  

96-97

3 18.05.23
22.05.23  

Упражнять в ходьбе и беге между предметами колонной по 
одному и врассыпную; развивать ловкость и глазомер в 
упражнениях с мячом; повторить упражнения в равновесии и 
с обручем.    

98-99

4 25.05.23
29.05.23

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 
навык ползания по гимнастической скамейке на животе; 
повторить прыжки между предметами. 

100-101

Календарно-тематический план  по образовательной области «Физическое развитие» 
Подготовительная группа

(Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду с детьми 6-7 лет)

№ Дата СЕНТЯБРЬ Стр.
1 02.09.22

 
Упражнять детей в беге колонной по одному, в переходе с 
бега на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки
при ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность 
движений при переброске мяча.

9-10

2 06.09.22
09.09.22
 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в переходе с 
бега на ходьбу; в сохранении равновесия и правильной осанки
при ходьбе по повышенной опоре. Развивать точность 
движений при переброске мяча.

11-13

3 13.09.22
16.09.22

Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием 
поворотов; развивать ловкость в упражнениях с мячом, 
координацию движений в  задании на равновесие; повторить 
переползание по гимнастической скамье.  

15-16

4 20.09.22
23.09.22

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу; в 
ползании по гимнастической скамье на ладонях и коленях; в 
ходьбе по скамье с выполнением заданий; в прыжках через 
шнуры.  

16-17

5 27.09.22
30.09.22

Конспект занятия с материалом для повторения
Упражнять в равномерном беге с соблюдением дистанции;  
развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию 

18-20
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движений в  задании на равновесие; повторить переползание 
по гимнастической скамье.  

№ Дата ОКТЯБРЬ Стр.

1
04.10.22
07.10.22

Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами; 
упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в 
упражнениях с мячом.  

20-21

2
11.10.22
14.10.22

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения по 
сигналу; отрабатывать навык приземления на полусогнутые 
ноги в прыжках со скамейки; развивать координацию 
движений в упражнениях с мячом.

22-23

3
18.10.22
21.10.22

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием колена; в 
ведении мяча; ползании; в сохранении равновесия  при ходьбе
по уменьшенной площади опоры.

24-25

4
25.10.22
28.10.22

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения; 
упражнять в беге врассыпную (используя все пространство 
зала), в ползании на четвереньках с дополнительным 
заданием; повторить упражнение на равновесие при ходьбе по
повышенной опоре.

27-28

5
27.10.22
30.10.22

Конспект занятия с материалом для повторения
Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; 
развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить 
задание в прыжках.

20-28

№ Дата НОЯБРЬ Стр.
1 01.11.22

 
 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в ходьбе
по канату; упражнять в энергичном отталкивании в прыжках 
через шнур; провести эстафету с мячом.

29-32

2 08.11.22
11.11.22
 

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; 
прыжках через короткую скакалку; бросание мяча друг другу; 
ползании по скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

32-34

3 15.11.22
18.11.22
 

Упражнять в ходьбе и беге змейкой между предметами; 
повторить ведение мяча с продвижением вперед; упражнять в 
лазании под дугу, в равновесии.

34-36

4 22.11.22
25.11.22

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами; разучить 
лазание на гимнастическую стенку с переходом на другой 
пролет; повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

37-38

5 29.11.22 Материал для повторения
Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 
упражнять в поворотах прыжком на месте; повторить прыжки 
на правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в 
выполнении заданий с мячом.

39

№ Дата ДЕКАБРЬ Стр.
1 02.12.22

 
Упражнять детей в ходьбе с различным положением рук, в 
беге врассыпную; в сохранении равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком приставным шагом, с 
перешагиванием). Развивать ловкость в упражнениях с мячом

40-41

2 06.12.22
09.12.22
 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, с 
ускорением и замедлением, в прыжках на правой и левой ноге
попеременно; повторить упражнения в ползании и эстафету с 
мячом. 

42-43

3 13.12.22 Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 45-46
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16.12.22
  

ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании 
малого мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 
ползании на животе, в равновесии. 

4 20.12.22
23.12.22
  

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 
сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-медвежьи»; 
повторить упражнения в прыжках и на равновесие.  

47-48

5 27.12.22
30.12.22

Конспект занятия  с материалом для повторения
Упражнять детей в ходьбе с различным положением рук, в 
беге врассыпную; упражнять в подбрасывании малого мяча, 
развивая ловкость и глазомер; упражнять в подбрасывании 
малого мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 
ползании на животе, в равновесии. 

45-46

№ Дата ЯНВАРЬ Стр.
1 10.01.23

13.01.23
Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег врассыпную  с 
остановкой по сигналу; упражнение на равновесие при ходьбе
по уменьшенной площади опоры, прыжки на двух ногах через
препятствие.   

49-51

2 17.01.23
20.01.23

 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; упражнять
в прыжках в длину с места; развивать ловкость в упражнениях
с мячом и ползании по скамье.    

52-53

3 24.01.23
27.01.23

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием 
(перешагивание через шнуры); развивать ловкость и глазомер 
в упражнениях с мячом; повторить лазание под шнур.  

54-56

4 31.01.23 Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения; 
упражнять в ползании на четвереньках; повторить 
упражнения на сохранение равновесия и в прыжках   

57-58

№ Дата ФЕВРАЛЬ Стр.
1 03.02.23

07.02.23
 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре с выполнением дополнительного задания, 
закреплять навык энергичного отталкивания от пола в 
прыжках; повторить упражнения в бросании мяча.    

59-60

2 10.02.23
14.02.23

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для 
рук; разучить прыжки с подскоком (чередование подскоков с 
ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; повторить 
лазание в обруч.    

61-62

3 17.02.23
21.02.23

  

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 
попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге (по 
кругу), в метании мешочков, в лазанье на гимнастическую 
стенку; в сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 
опоре с выполнением дополнительного задания.

63-64

4 28.02.23 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, с выполнением 
задания на внимание. В ползании на четвереньках между 
предметами; повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

65-66

№ Дата МАРТ Стр.
1 03.03.23

 
Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в сохранении 
равновесия при ходьбе по повышенной опоре с 
дополнительным заданием; повторить задание в прыжках, 
эстафету с мячом.

72-73

2 07.03.23
10.03.23

  

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; 
повторить упражнение в прыжках, ползании; задания с мячом.

74-75
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3 14.03.23
17.03.23

Повторить ходьбу с выполнением задний; упражнять метание 
мешочков в горизонтальную цель в ползании, в сохранении 
равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

76-78

4 21.03.23
24.03.23

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; упражнять в 
лазании на гимнастическую стенку; повторить упражнения на 
равновесие и прыжки. 

79-80

5 28.03.23
31.03.23 

Конспект занятия с материалом для повторения
Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в 
заданиях с мячом.

№ Дата АПРЕЛЬ Стр.
1 04.04.23

07.04.23
Повторить игровые упражнения в ходьбе и беге; упражнять в 
равновесии, в прыжках с мячом.

81-82

2 11.04.23
14.04.23  

Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять в прыжках 
в длину с разбега, в перебрасывании мяча друг другу.  

83

3 18.04.23
21.04.23  

Упражнять в ходьбе в колонне по одному, в построении в 
пары (колонна по два); в метании мешочков на дальность, в 
ползании, в равновесии.  

84-85

4 25.04.23
28.04.23  

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; упражнения 
в равновесии, в прыжках с мячом. 

87

№ Дата МАЙ Стр.
1 02.05.23

05.05.23
 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в сохранении 
равновесия при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на одной ноге; в бросании мяча о 
стенку.

88-89

2 12.05.23
 
  

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в сохранении 
равновесия при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 
продвижением вперед на одной ноге; в бросании мяча о 
стенку.  

90-91

3 16.05.23
19.05.23

 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, по кругу; в 
ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочка на дальность, в
прыжках, в равновесии.

92-93

4 23.05.23
26.05.23

  

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания по 
сигналу; повторить упражнения в лазании на гимнастическую 
стенку; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре, в прыжках.

95-96

5 30.05.23 Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять
в заданиях с мячом.  

Календарно-тематический план  
по образовательной области «Физическое развитие» на воздухе

Младшая группа
(Л.И. Пензулаева . Физическая культура в детском саду с детьми 3-4 лет)

№ Дата СЕНТЯБРЬ Стр.
1 01.09.22

02.09.22
Продолжать ориентировку в пространстве при ходьбе в 
разных направлениях; обучение ходьбе по уменьшенной 
опоре, сохраняя равновесие

23-24
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2 08.09.22
09.09.22

Закрепить упражнения в ходьбе и беге всей группой в прямом 
направлении за инструктором; прыжках на двух ногах на 
месте.  

24-25

3 15.09.22
16.09.22

Закрепить умение действовать по сигналу; учить энергично 
откатывать мяч при прокатывании.  

25-26

4 22.09.22
23.09.22
 

Развитие ориентировки в пространстве, умение действовать 
по сигналу; группироваться при лазанье под шнур.

26-27

5 29.09.22
30.09.22

Конспект с материалом для повторения.
Продолжать учить энергично откатывать мяч при 
прокатывании; обучать ходьбе по уменьшенной опоре, 
сохраняя равновесие.

23-27

№ Дата ОКТЯБРЬ Стр.
06.10.22
07.09.22

Продолжать упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 
на ограниченной площади опоры: развивать умение 
приземлятся на полусогнутые ноги в прыжках, играх с мячом.

28-29

1 13.10.22
14.09.22

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 
в энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг 
другу.

29

2 20.10.22
21.09.22

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 
сигналу. Развивать ловкость в игровом задании с мячом.

30-31

3 27.10.22
28.10.21

Упражнять в ходьбе и беге, с поворотом в другую сторону по 
сигналу  и выполнении упражнений в равновесии.

31-32

№ Дата НОЯБРЬ Стр.
1 03.11.22 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в  приземлении на полусогнутые ноги в 
прыжках.

33-34

2 10.11.22
11.11.22

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением 
заданий, прыжках их обруча в обруч;   упражнять в 
прокатывании мяча друг другу, развивая координацию 
движения и глазомер.

34-35

3 17.11.22
18.11.22

Развивать умение действовать по сигналу; развивать 
координацию движений и ловкость при прокатывании мяча 
между предметами

35-37

4 24.11.22
25.11.22

Упражнять детей  в ходьбе с выполнением заданий, развивая 
внимание, реакцию на сигнал инструктора;  развивать 
координацию движений в равновесии.

37-38

№ Дата ДЕКАБРЬ Стр.
1 01.12.22

02.12.22
Продолжать упражнять детей  в ходьбе и беге врассыпную, 
развивая ориентировку в пространстве; в сохранении 
устойчивого равновесия в прыжках.      

38-40

2 08.12.22
09.12.22

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
прокатывании мяча

40-41

3 12.12.22
16.12.22

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 
инструктора; в прокатывании мяча между предметами      

41-42

4 22.12.22
23.12.22

Упражнять детей  в ходьбе и беге врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве; упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на доске.      

42-43

5 29.12.22 Конспект занятия с материалом для повторения
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30.12.22 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 
упражнять   и сохранении равновесия при ходьбе        

№ Дата ЯНВАРЬ Стр.
1 12.01.23

13.01.23
Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 
сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 
прыжки на двух ногах продвигаясь вперед.

43-45

2 19.01.23
20.01.23

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 
врассыпную; в прыжках на двух ногах между предметами; в 
прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер.

45-46

3 26.01.23
27.01.23

Упражнять в умении действовать по сигналу инструктора по 
физической культуре в ходьбе вокруг предметов; развивать 
ловкость при катании мяча друг другу, развивая координацию
движений.  

46-47

№ Дата ФЕВРАЛЬ Стр.
1 02.02.23

03.01.23
Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 
координацию движений при ходьбе переменным шагом; 
повторить прыжки с продвижением вперед. 

50

2 09.02.23
10.01.23

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 
прыжках с высоты и мягким приземлением на полусогнутые 
ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом.

51-52

3 16.02.23
17.01.23

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 
координацию движений; разучить бросание мяча через шнур, 
развивая ловкость глазомер 

52-53

4 24.02.23
28.01.23

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; повторить 
упражнение в равновесии.

53-54

№ Дата МАРТ Стр.
1 02.03.23

03.03.23
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 
площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

54-55

2 09.03.23
10.03.23

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в 
длину с места; развивать ловкость  при прокатывании мяча. 

56-57

3 16.03.23
17.03.23

Развивать умение действовать по сигналу инструктора . 
Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками 

57-58

4 23.03.23
24.03.23

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 
предметами; повторить упражнения в ползании; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре.  

58-59

5 30.03.23
31.03.23

Конспект занятия с материалом для повторения 54-59

№ Дата АПРЕЛЬ Стр.
1 06.04.23

07.04.23
Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 
шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре.  

60-61

2 13.04.23
14.04.23

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 
ловкость в упражнении с мячом. 

61-62

3 20.04.23
21.04.23

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; развивать 
ловкость и глазомер в упражнении с мячом    

62-63

4 26.04.23
27.04.23

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу; упражнять в 
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре. 

63-64
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№ Дата МАЙ Стр.
1 04.05.23

05.05.23
Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в
пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.

65-66

2 11.05.23
12.05.23

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 
прыжках со скамейки на полусогнутые ноги

66-67

3 18.05.23
19.05.23

Ходьба с выполнением заданий по сигналу; упражнять в 
бросании мяча вверх и  ловле его   

67-68

4 25.05.23
26.05.23

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу; в лазании по 
наклонной доске; повторить задание в равновесии.  

68

Календарно-тематический план  
по образовательной области «Физическое развитие» на воздухе

Средняя группа
(Л.И. Пензулаева . Физическая культура в детском саду с детьми 4-5 лет)

№ Дата СЕНТЯБРЬ Стр.
1 02.09.22

 
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 
врассыпную; в умении действовать по сигналу; развивать ловкость 
и глазомер при прокатывании мяча двумя руками

21

2 07.09.22
09.09.22

Упражнять в ходьбе и беге по одному, на носках; учить катать 
обруч друг другу; упражнять в прыжках

23-24

3 14.09.22
16.09.22

Упражнять в ходьбе в обход предметов; повторить подбрасывание и
ловлю мяча двумя руками; упражнять в прыжках, развивая точность
приземления

26

4 21.09.22
23.09.22 

Разучивать перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и 
глазомер; упражнять в прыжках

29

5 28.09.22
30.09.22

 Конспект с материалом для повторения
Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 
врассыпную; в умении действовать по сигналу; учить катать обруч 
друг другу.

21-29

№ Дата ОКТЯБРЬ Стр.
1 05.10.22

07.10.22
Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и
глазомер; в сохранении равновесия при ходьбе и беге по 
уменьшенной площади опоры

32-33

2 12.10.22
14.10.22

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий в прыжках, 
закреплять умение действовать по сигналу

34

3 19.10.22
21.10.22 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 
поставленными произвольно по всей площадке; в прокатывании 
обручей, в прыжках с продвижением вперед

36

4 26.10.22
28.10.22 

Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании
мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер

38

№ Дата НОЯБРЬ Стр.
1 02.11.22 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления; ходьба и бег 

змейкой между предметами; сохранение равновесия на 
уменьшенной площади опоры. Повторить упражнения в прыжках

40-41

2 09.11.22
11.11.22

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с перешагиванием; 
упражнение в прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении

43

3 16.11.22
18.11.22

Упражнять в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в 
прыжках и беге с ускорением

45

4 23.11.22
25.11.22 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; развивать глазомер и 
силу броска при метании; упражнять в прыжках

46-47

5 30.11.22 Материал для повторения
Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления; ходьба и бег 
змейкой между предметами
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№ Дата ДЕКАБРЬ Стр.
1 02.12.22

 
Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; в 
умении действовать по сигналу

49

2 07.12.22
09.12.22

Учить детей брать лыжи и переносить их на плече к месту 
занятий; упражнять в ходьбе ступающим шагом

51

3 14.12.22
16.12.22 

Закреплять навык скользящего шага при ходьбе на лыжах; 
упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу 
броска

54

4 21.12.22
23.12.22 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом 56

5 28.12.22
30.12.22

Конспект занятия с материалом для повторения. 
Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега; 
упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу броска

 

№ Дата ЯНВАРЬ Стр.
1 11.01.23

13.01.23
Продолжать учить детей передвигаться на лыжах скользящим 
шагом; повторить игровые упражнения

59

2 18.01.23
20.01.23

Закрепить навык скользящего шага, упражнять в беге и 
прыжках вокруг снежной бабы

60-61

3 25.01.23
27.01.23

Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия, в 
метании снежков на дальность

62-63

№ Дата ФЕВРАЛЬ Стр.
1 01.02.23

03.02.23
Повторить метание снежков в цель. Игровые задания на 
санках

67

2 08.02.23
10.02.23

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками 68-69

3  15.02.23
17.02.23

Упражнять в метании снежков на дальность, катании на 
санках с горки

70

4 22.02.23
 

Развивать ловкость и глазомер при метании снежков; 
повторить игровые упражнения

72

№ Дата МАРТ Стр.
1 01.03.23

03.03.23
Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять
в беге; закреплять умение действовать по сигналу

73-74

2 10.03.23
 

Упражнять детей в ходьбе чередуя с прыжками, в ходьбе с 
изменением направления движения, в беге в медленном темпе
до 1мин.

76

3 15.03.23
17.03.23

Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге 
между предметами; в прыжках на одной ноге

77-78

4 22.03.23
24.03.23

Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и коротким 
шагом; повторить упражнения с мячом, в равновесии и 
прыжках

79

5 29.03.23
31.03.23 

Конспект с материалом для повторения
Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе с 
изменением  направления движения, в беге в медленном 
темпе до 1мин., в прыжках на одной ноге (на правой и левой 
попеременно)

73-79

№ Дата АПРЕЛЬ Стр.
1 05.04.23

07.04.23
Упражнять в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне, 
в прокатывании обручей. Повторить упражнения с мячами

82

2 12.04.23
14.04.23

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и 
подлезании; 

84

3 19.04.23
21.04.23 

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой на сигнал; в 85-86
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перебрасывании мячей друг другу, развивая ловкость и 
глазомер

4 26.04.23
28.04.23

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; 
перебрасывании мяча

87

№ Дата МАЙ Стр.
1 03.05.23

05.05.23
Упражнять в ходьбе колонной по одному в чередовании с 
прыжками; повторить игровые упражнения с мячом

89

2 10.05.23
12.05.23

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу; ходьбе и беге по
кругу; повторить задания с бегом и прыжками

90-91

3 17.05.23
19.05.23

Упражнять в ходьбе и беге парами; закреплять прыжки через 
скакалку, умение перестраиваться по ходу движения

92

4 24.05.23
26.05.23

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления, в 
подбрасывании и ловле мяча; повторить игры с мячом, 
прыжками и бегом

93-94

5 31.05.24 Материал для повторения
Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу; ходьбе и 
беге по кругу; повторить игры с мячом, прыжками и бегом.

Календарно-тематический план  
по образовательной области «Физическое развитие» на воздухе

Старшая группа
(Л.И. Пензулаева . Физическая культура в детском саду с детьми 5-6 лет)

№ Дата СЕНТЯБРЬ Стр.
1 01.09.22

02.09.22
Упражнять детей в построении в колонны; повторить упражнения в 
равновесии и прыжках

17-19

2 07.09.22
08.09.22
09.09.22

Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 
остановкой по сигналу, упражнения в прыжках. Развивать ловкость 
в беге; разучить игровые упражнения с мячом

20-21

3 14.09.22
15.09.22
16.09.22

Повторить бег, упражнения в прыжках. Развивать ловкость и 
глазомер, координацию движений

24

4 21.09.22
22.09.22
23.09.22

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках; повторить 
задания с мячом, развивать ловкость и глазомер

26-27

5 28.09.22
29.09.22
30.09.22

Конспект с материалом для повторения
Упражнять детей в построении в колонны; повторить игровые 
упражнения с мячом

 

№ Дата ОКТЯБРЬ Стр.
1 05.10.22

06.10.22
07.10.22

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; знакомить с 
ведением  мяча правой и левой рукой; упражнять в прыжках

29-30

2 12.10.22
13.10.22
14.10.22

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые упражнения с мячом; 
повторить игровые упражнения с бегом и прыжками

32

3 19.10.22
20.10.22
21.10.22

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через препятствия, 
непрерывном беге до 1мин; познакомить с игрой в бадминтон 
Повторить игровое упр. с прыжками

35

4 26.10.22
27.10.22

Развивать выносливость в беге 1,5мин.; разучить игру «Посадка 
картофеля»; упражнять в прыжках, развивать внимание в игре 

37-38
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28.10.22 «Затейники»  

№ Дата НОЯБРЬ Стр.
1 02.11.22

03.11.22
Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в равновесии и 
прыжках

41

2 09.11.22
10.11.22
11.11.22

Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая 
координацию движений; развивать ловкость в игровом задании с 
мячом, упражнять в беге

43-44

3 16.11.22
17.11.22
18.11.22

Упражнять в беге развивая выносливость; в перебрасывании мяча в 
шеренгах. Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом

45-46

4 23.11.22
24.11.22
25.11.22

Повторить бег с преодолением препятствий; повторить игровые 
упражнения с прыжками, бегом и мячом  

47

5 30.11.22 Материал для повторения
Повторить бег с перешагиванием через предметы, развивая 
координацию движений

№ Дата ДЕКАБРЬ Стр.
1 01.12.22

02.12.22
Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками, 
упражнять в метании снежков на дальность

50-51

2 07.12.22
08.12.22
09.12.22

Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 
упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика; в бросании 
снежка в цель

52-53

3 14.12.22
15.12.22
16.12.22  

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 
прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с 
бегом и бросание снежков в горизонтальную цель

54-55

4 21.12.22
22.12.22
23.12.22

Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; 
разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; 
развивать координацию движений и устойчивое равновесие 
при скольжении по ледяной дорожке

57-58

5 28.12.22
29.12.22
30.12.22 

Конспект с материалом для повторения
Упражнять в прыжках не двух ногах до снеговика; в бросании 
снежков в цель

50-58

№ Дата ЯНВАРЬ Стр.
1 11.01.23

12.01.23
13.01.23

Продолжать учить детей передвигаться по учебной лыжне; 
повторить игровые упражнения

61

2 18.01.23
19.01.23
20.01.23 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 
повторить игровые упражнения с бегом и метанием

63

3 25.01.23
26.01.23
27.01.23

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 
повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и 
метанием снежков на дальность

65

№ Дата ФЕВРАЛЬ Стр.
1 01.02.23

02.02.23
03.02.23

Упражнять в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить 
повороты на лыжах, игровые упражнения с шайбой, 
скольжение по ледяной дорожке

69-70

2 08.02.23
09.02.23
10.02.23

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на дальность;
повторить игровые упражнения с бегом и прыжками

71
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3 15.02.23
16.02.23
17.02.23

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, метание
снежков в цель и на дальность

73

4 22.02.23
23.02.23
24.02.23

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по одному. 
Ходьба с выполнением заданий

75

№ Дата МАРТ Стр.
1 01.03.23

02.03.23
03.03.23

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 
перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость и 
глазомер

78-79

2 09.03.23
10.03.23

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения 
с мячом и прыжками

80-81

3 15.03.23
16.03.23
17.03.23

Упражнять в беге и ходьбе в чередовании; повторить игровые 
упражнения в равновесии, прыжках и с мячом

83

4 22.03.23
23.03.23
24.03.23

Упражнять в беге на скорость; разучить упражнения с 
прокатыванием мяча; повторить игровые упражнения с 
прыжками

85

5 29.03.23
30.03.23
31.03.23 

Конспект занятия с материалом для повторения
Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые упражнения 
с мячом и прыжками

78-85

№ Дата АПРЕЛЬ Стр.
1 05.04.23

06.04.23
07.04.23

Упражнять в чередовании ходьбы и бега. Эстафета с большим
мячом

87

2 12.04.23
13.04.23
14.04.23 

Упражнять в длительном беге, развивая выносливость; в 
прокатывании обруча; повторить игровые упражнения с 
прыжками с мячом

89

3 19.04.23
20.04.23
21.04.23

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом, 
прыжками и бегом

91

4 26.04.23
27.04.23
28.04.23 

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые упражнения
с мячом, в прыжках и в равновесии

93-94

№ Дата МАЙ Стр.
1 03.05.23

04.05.23
05.05.23

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; развивать 
ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и воланном

96

2 10.05.23
11.05.23
12.05.23

Развивать выносливость в непрерывном беге; упражнять  в 
прокатывании обручей, развивая ловкость и глазомер; 
повторить игры и упражнения с мячом

97-98

3 17.05.23
18.05.23
19.05.23 

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом и в 
прыжках

99-100

4 24.05.23
25.05.23
26.05.23

Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа движения; 
игровых упражнениях с мячом

101-102

5 31.05.23 Материал для повторения
Повторить бег с перешагиванием через предметы; развивать 
ловкость и глазомер в упражнениях с мячом



49

Календарно-тематический план  
по образовательной области «Физическое развитие» на воздухе

Подготовительная группа
(Л.И. Пензулаева . Физическая культура в детском саду с детьми 6-7 лет)

№ Дата СЕНТЯБРЬ Стр.
1 05.09.22

07.09.22
Упражнять в равномерном беге и беге с ускорением; знакомить с 
прокатыванием обручей, развивая ловкость и глазомер, точность 
движений; повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед

11

2 12.09.22
14.09.22

Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в прокатывании 
обручей друг другу; развивать внимание и быстроту движений

14

3 19.09.22
21.09.22

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать быстроту и 
точность движений при передаче мяча, ловкость в ходьбе между 
предметами

16

4 26.09.22
28.09.22

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу, упражнения в 
прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая лапта»

18

№ Дата ОКТЯБРЬ Стр.
1 03.10.22

05.10.22
Упражнять в беге с преодолением препятствий; развивать ловкость 
в упражнениях с мячом; повторить задания в прыжках

22

2 10.10.22
12.10.22

Повторить бег в среднем темпе (1,5мин.); развивать точность 
броска; упражнять в прыжках

24

3 17.10.22
19.10.22

Закреплять навыки ходьбы с изменением направления, умение 
действовать по сигналу; развивать точность в упражнении с мячом

26-27

4 24.10.22
26.10.22

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу, бег в умеренном темпе; 
Упражнять в прыжках и переброске мяча

28

5 31.10.22 Материал для повторения
Повторить бег в среднем темпе (1,5мин.); развивать точность 
броска; упражнять в прыжках

№ Дата НОЯБРЬ Стр.
1 02.11.22 Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками
32

2 07.11.22
09.11.22

Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, ходьба с 
остановкой по сигналу; повторить игровые упражнения в прыжках, 
с мячом

34

3 14.11.22
16.11.22

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа, с высоким 
подниманием колен; повторить игровые упражнения с мячом и с 
бегом

36-37

4 21.11.22
23.11.22

Повторить ходьбу и бег с изменением направления; упражнять в 
поворотах прыжком на месте; повторить прыжки на правой и левой 
ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом

39

5 28.11.22
30.11.22

Конспект занятия с материалом для повторения

№ Дата ДЕКАБРЬ Стр.
1 05.12.22

07.12.22
Повторить ходьбу в колонне с остановкой по сигналу; 
упражнять в продолжительном беге до 1,5 мин.; повторить 
упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом

41-42

2 12.12.22
14.12.22

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу; 
повторить упражнения на равновесие, в прыжках, на 
внимание

43-44

3 19.12.22
21.12.22

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному; в ходьбе и 
беге с остановкой по сигналу; повторить задания с мячом, 

46-47
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упражнения в прыжках, на равновесие
4 26.12.22

28.12.22
Упражнять в ходьбе между постройками из снега; разучить 
игровое задание «Точный пас»; развивать ловкость и глазомер
при метании снежков на дальность

48-49

№ Дата ЯНВАРЬ Стр.
1 09.01.23

11.01.23
Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между 
предметами; ходьбе и беге врассыпную; повторить игровые 
упражнения с прыжками, скольжение по дорожке, провести 
подвижную игру «Два мороза»

51-52

2 16.01.23
18.01.23 

Провести игровое упражнение «Снежная королева» ; 
упражнения с элементами хоккея; игровое задание в метании 
снежков на дальность; игровое упражнение с прыжками 
«Веселые воробышки»

54

3 23.01.23
25.01.23

Упражнять в ходьбе между снежками; разучить ведение 
шайбы клюшкой; повторить катание друг друга на санках

56

4 30.01.23
  

Повторить ходьбу между постройками из снега; упражнять в 
скольжении по ледяной дорожке; разучить игру «По местам!»

58

№ Дата ФЕВРАЛЬ Стр.
1 01.02.23

06.02.23
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить
игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое задание с 
прыжками

60-61

2 08.02.23
13.02.23
 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий; повторить 
игровые упражнения на санках, с клюшкой, с шайбой

62-63

3 15.02.23
20.02.23

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить
игровые упражнения на санках, с клюшкой, с шайбой

64-65

4 22.02.23
27.02.23
 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди 
свой цвет»; повторить игровое задание с метанием снежков с 
прыжками

66

№ Дата МАРТ Стр.
1 01.03.23 Повторить упражнения в беге на скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом
73-74

2 06.03.23 Упражнять  в беге, в прыжках; развивать ловкость в заданиях 
с мячом

75-76

3 13.03.23
15.03.23

Упражнять в беге на скорость; повторить упражнения с 
прыжками и мячом

78-79

4 20.03.23
22.03.23

Повторить упражнения с бегом, прыжками и мячом 80-81

5 27.03.23
29.03.23

Конспект занятия с материалом для повторения 73-81

№ Дата АПРЕЛЬ Стр.
1 03.04.23

05.03.23
Повторить упражнения с бегом; игровые задания с мячом и 
прыжками

82-83

2 10.04.23
12.03.23 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые 
упражнения с мячом и в прыжках

84

3 17.04.23
19.03.23

Повторить бег на скорость; упражнять в заданиях с 
прыжками,  в равновесии

86-87

4 24.04.23
26.03.23

Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, игровые 
задания в прыжках, с мячом

88

№ Дата МАЙ Стр.
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1 03.05.23 Упражнять в продолжительном беге, развивая выносливость; 
развивать точность движений при переброске мяча друг другу
в движении; упражнять в прыжках через скакалку; повторить 
упражнения в равновесии с дополнительным заданием

90

2 10.05.23 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; повторить
упражнения с мячом, в прыжках

92

3 15.05.23
17.05.23

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе и беге
врассыпную; повторить упражнения с мячом и прыжками

93-95

4 22.05.23
24.05.23

Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; упражнять
в заданиях с мячом

96

5 29.05.23
31.05.23

Конспект занятия с материалом для повторения
Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 
выносливость; развивая точность движений при переброске 
мяча друг другу в движении; упражнять в прыжках через 
короткую скакалку; повторить упражнение в равновесии с 
дополнительным заданием.

90 




	0d2a57e1ce3485e7412fd3b792795ee1887009fe97c48e74859c5f16e0019660.pdf
	198f88a4d2e5e98838e729d38279f7fdae6d8eb74a06fb8c6fb22be1399416b3.pdf
	29259a960da1c7f737666aae58b2c051e6d8a4da540a22204501568d5fc00bd0.pdf

