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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по физическому развитию детей МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

разработана на основе Основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает развитие 

детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основному направлению – «Физическое развитие». 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной  системы  организма, 

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

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

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

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

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

питании,  двигательном  режиме,  закаливании,  при формировании полезных привычек и 

др.)» (п.2.6.ФГОС ДО). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Конвенция о правах ребенка(1989 г.); 

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

ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17октября 2013 

года № 1155 об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (с изменениями, внесенными приказом Минпросвещения России 

на 21 января 2019 г. № 31) (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" с 

01.01.2021., утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября  2020 года № СП 2.4.3648-20; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020г. № 

373 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Основная образовательная программа МБДОУ д/с №1 «Рябинка»; 

 Положение о рабочей программе педагога. 
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1.1.1 Цели и задачи реализации программы 
 

Цель данной программы предполагает создание условий, которые помогут каждому ребенку 

стать телесно и психически здоровым, творчески активным, радостным, энергичным, 

деятельным. 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических 

задач: 
• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Содержание образовательной области «Здоровье» направлено на достижение целей охраны 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно - гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 
Начинать решать эти задачи надо в дошкольном возрасте. Известно, что дошкольный 

возраст — решающий в становлении физического и психического здоровья. Именно в этом 

возрасте важно сформировать у детей знания и навыки здорового образа жизни, потребность 

в систематических занятиях физкультурой и спортом. 

Оздоровление детей ведется в ходе непосредственно образовательной деятельности, во 

время игр, режимных моментов, взаимодействия с семьей. 

Для повышения интереса к занятиям физическими упражнениями используют 

различные варианты занятий: традиционные, игровые, сюжетные, занятия тематические с 

использованием музыкально-ритмических движений, занятия-путешествия. 

 

Традиционное, классическое занятие физической культурой состоит из трех частей: 

• вводная часть, включает упражнения, подготавливающие организм к физической 

нагрузке — различные виды 

Ходьбы, бег, прыжки, упражнения на развитие равновесия, на профилактику нарушений 

осанки и т.д.; 

• основная часть, целью которой является обучение, закрепление и совершенствование 

навыков основных движений, развитие физических качеств; в основную часть входят: 

общеразвивающие упражнения, основные 

Движения, подвижная игра, способствующая закреплению двигательных навыков, дающая 

возможность повысить эмоциональный тонус детей; 

• заключительная часть предполагает проведение упражнений, игр малой подвижности 

для приведения организма в спокойное состояние. 
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В работе используются нетрадиционные подходы к построению и содержанию занятий, 

позволяющие постоянно поддерживать интерес к ним детей, индивидуализировать подход к 

каждому ребенку, разумно распределять нагрузки, учитывая уровень двигательной 

активности и полу ролевой принцип подбора движений. Не традиционность в данном случае 

предполагает отличие от классической структуры занятия за счет использования новых 

способов организации детей, нестандартного оборудования, внесения некоторых изменений 

в традиционную форму построения занятия, оставив неизменным главное: 

• на каждом занятии физической культурой должны реализовываться задачи обучения, 

воспитания и развития ребенка; 

• обучение основным движениям должно осуществляться по трем этапам: обучение, 

закрепление, совершенствование; 

• содержание и методика проведения занятия физической культурой должны 

способствовать достижению тренирующего эффекта, достаточной моторной плотности и 

развитию физических качеств. 

В настоящее время в работе используются следующие варианты проведения занятий 

физической культурой: 

Занятие по единому сюжету, построенному на сказочной или реальной основе. За 

основу берется классическая структура занятия физической культурой, содержание 

двигательной деятельности согласуется с сюжетом. 

Тренировочное занятие — закрепление определенных видов движений. Оно обеспечивает 

возможность многократно повторить движение, потренироваться в технике его выполнения. 

Традиционная структура занятия физической культурой может быть несколько нарушена за 

счет исключения общеразвивающих упражнений и увеличения времени работы над 

основными движениями, элементами спортивных игр при обязательном обеспечении 

разумной и правильной физиологической нагрузки. Как вариант тренировочного занятия 

может быть использовано занятие, построенное на одном движении. Структура его 

построения аналогична предыдущему, но для упражнения в основных движениях отбирается 

только один из видов (например: лазанье), и дети упражняются в разных его видах: ползании 

по скамейке, лазании по гимнастической стенке, пролезании в обруч и т.д. 

Круговая тренировка, принцип организации достаточно прост: вводная и 

заключительная часть занятия проводятся в традиционной форме. Во время, отведенное для 

общеразвивающих упражнений и основных движений, организуется собственно круговая 

тренировка. Для этого следует подготовить несколько групп с одинаковым спортивным 

инвентарем 

В каждой, чтобы дети одной группы могли упражняться на них одновременно, и 

расположить их по кругу. Каждый ребенок встает к какому-либо пособию и упражняется на 

нем в течение 2-х минут. Затем по сигналу педагога дети переходят по кругу к следующему 

пособию и так далее, пока не замкнётся круг. В зависимости от степени физической 

нагрузки, полученной детьми на круговой тренировке, выбирается подвижная игра. Такой 

способ организации занятия позволяет обеспечить высокую моторную плотность занятия, 

дает возможность детям проявить творчество и 

Инициативу. В основной части круговой тренировки могут быть использованы тренажеры и 

массажеры. Этот вид занятий условно можно назвать занятие на тренажерах. 

Занятие, построенное на подвижных играх, целесообразно использовать для снятия 

напряжения после занятий с повышенной интеллектуальной нагрузкой, для закрепления 

движений в новых условиях, для обеспечения положительных эмоций. Вводная часть такого 

занятия может быть недолгой, т.к. подготовку организма к нагрузкам продолжит игра малой 

и средней подвижности. В основную часть могут быть включены игры высокой 

подвижности, совершенствующие виды движений. Заключительная часть такого занятия 

должна обеспечить снижение нагрузки. 
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Занятия, построенные на музыкально-ритмических движениях, нравятся детям и 

успешно применяются для создания бодрого настроения у детей. Вводная часть такого 

занятия, как правило, состоит из разного вида ходьбы и бега под музыкальное 

сопровождение, выполнения танцевальных движений. Общеразвивающие упражнения 

проводятся в виде ритмической гимнастики. 

Контрольное обследование выполнения основных движений, которое проводится 

ежегодно в начале и в конце учебного года, проводится на диагностическом занятии. Оно 

построено в виде приема в школу космонавтов, спортивную школу и т. п., для чего дети 

проходят как бы проверку на силу, выносливость, умение выполнять основные движения. 

Благодаря широкому использованию циклических движений (различные виды ходьбы 

и бега, упражнения в прыжках и др.) практически на каждом занятии отмечается высокая 

моторность плотности (80-90 %). 

Главное - научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое 

здоровье. Только в этом случае можно надеяться, что будущие поколения станут более 

здоровыми и развитыми не только интеллектуально, духовно, но и физически. 

Триаду здоровья составляют рациональный режим, закаливание и движение. Для 

обеспечения воспитания здорового ребенка, работа в ДОУ должна строиться в следующих 

направлениях: 

-создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей; 

-повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей ДОУ; 

-комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с медицинскими 

работниками; 

-воспитание здорового ребенка усилиями детского сада и семьи. 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребности движения в 

ДОУ созданы условия организации предметно-пространственной среды, способствующей 

физическому развитию, укреплению здоровья воспитанников. 

 

Принципы физического воспитания 

В физическом воспитании наряду с общепедагогическими дидактическими 

принципами (сознательности и активности, наглядности, доступности и т.д.) имеются 

специальные, которые выражают специфические закономерности физического воспитания: 

-  всестороннее и гармоничное развитие личности; 

-  связь физической культуры с жизнью; 

-  оздоровительная направленность физического воспитания; 

-  непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; 

-  постепенность наращивания развивающих, тренирующих воздействий; 

-  цикличное построение занятий; 

-  возрастная адекватность направлений физического воспитания. 
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1.1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста 

 
Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

 
Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте дети наиболее подвижны их движения хаотично и 

не координированы. Задача физического воспитания в этом возрасте - развить у детей 

интерес к процессу движения. Главным направлением работы является создание условий для 

творческого освоения эталонов движения детьми в различных ситуациях. 

Большинство занятий направлено на освоение основных движений: ходьба, бега, 

прыжков, лазания, ловли и броски мяча, равновесию. Основные движения тесно сочетаются 

с подвижными играми. Эффективным приемом является описание воображаемой ситуации, в 

которой задействован известный персонаж «Зайка серенький сидит». 

Широко используется в занятиях упражнения на подражания, птичка летает, зайчик 

скачет. Все это создает благоприятные условия для развития двигательных навыков и 

физических качеств. 

При обучении детей младшего дошкольного возраста плаванию большое внимание 

уделяется начальному этапу формирования правильных навыков. Это связано с тем, что 

первоначально созданные и закреплённые, они не разрушаются полностью и впоследствии 

могут снова проявиться. Обучение каждому новому плавательному упражнению (движению) 

требует от ребёнка определённой готовности, поэтому оно сводится к игре. 

Эмоциональная насыщенность игры позволяет ребёнку активно двигаться в воде, 

помогает проявлять свои подражательные способности. Для освоения сложных 

плавательных упражнений подбираются такие игры, в которых ребёнок подготавливается к 

более сложным подвижным играм. 

 

Средняя группа 

Этот возраст является периодом интенсивного роста и развития ребенка. В развитии 

основных движений детей происходят заметные качественные изменения: возрастает 

естественность и легкость их выполнения. На этом фоне особое внимание уделяется 

индивидуальным проявлением детей к окружающей их действительности. 

Воспитывается устойчивый интерес к различным видам движений, к выполнению 

элементов выразительного образа двигательного действия. Формируется обобщенные 

представления о возможностях основного движения для включения его в различные виды 

деятельности. 

Особое значение приобретают совместные сюжетно - ролевые игры. Они становятся в 

этом возрасте ведущим видом деятельности. На пятом году жизни ребенок быстро 

ориентируется в новых ситуациях, в состоянии выполнять ритмически согласованные 

простые движения, делает большие успехи в прыжках, метании и беге, пытается осваивать 

более сложные движения. 

У детей 4-5 лет закрепляется умения и навыки плавания, приобретённые на занятиях в 

младшей группе. 

Упражнения в воде и игры выполняются детьми на глубине 70 см. без поддержки 

взрослого. Детей среднего возраста учат выполнять упражнения сначала на суше, а затем 

повторяют их в воде. 

Особенно важен показ упражнения в воде: дети воспринимают последовательность 

выполнения и понимают, что сделать его в воде вполне возможно. Краткое и доступное 

объяснение помогает ребёнку сознательно овладеть правильными движениями. В 

объяснении используются образные сравнения, так как мышление детей среднего возраста 

образное. 
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Образ должен быть понятен детям. Большое значение уделяется воспитанию у детей 

организованности и дисциплинированности. 

В обучении используются разнообразные игровые упражнения и игры. 

 

Старшая группа 

В старшем дошкольном возрасте происходит дальнейший рост и развитие всех 

органов и физиологических систем. Завершается процесс формирования скелетной 

мускулатуры, увеличивается длина верхних и нижних конечностей, происходит окостенение 

позвоночника. 

Детям шестого года жизни доступно овладение сложными видами движений, 

способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. Во время ходьбы у 

большинства детей наблюдаются согласованные движения рук и ног, уверенный широкий 

шаг и хорошая ориентировка в пространстве. На шестом году жизни у детей значительно 

улучшаются показатели ловкости. Они овладевают более сложными координационными 

движениями, быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют 

устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений. 

К шести годам дети владеют всеми способами катания, бросания и ловли, метания в 

цель и вдаль, совершенствуется техника выполнения ползания и лазания, бега, различных 

видов прыжков. 

В группах детей старшего дошкольного возраста начинается новый этап в обучении 

плаванию: осваиваются умения и навыки определённых способов плавания, разучивается их 

техника. В старшей группе овладение техникой плавания предполагает использование 

подготовительных и подводящих упражнений, в том числе и на суше. Новые движения рук, 

ног, дыхания и их согласование сначала выполняется на суше, а затем переносятся вводу. 

Дети продолжают разучивать скольжение на груди и на спине. В этом возрасте дети 

обращают больше внимания на качество движения рук и ног при плавании. 

 

Подготовительная к школе группа 

К семи годам у детей увеличивается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечается 

значительный прирост физической работоспособности и выносливости. В подготовительном 

возрасте дети способны достичь сравнительно высоких результатов в беге, прыжках, 

метании, бросании и ловле мяча, в лазанье, а также могут овладеть техникой простых 

элементов спортивных игр. Также отмечается значительный прирост физической 

работоспособности и выносливости. 

Дошкольники способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и 

средней интенсивности. 

В обучении детей плаванию ставятся иные задачи: освоение спортивных способов 

плавания; изучение техники движения кролем на груди и на спине. В процессе овладения 

новыми упражнениями детьми подготовительной группы используются следующие 

методические приёмы: показ упражнений, средства наглядности, разучивание упражнений, 

исправление ошибок, подвижные игры в воде, самооценка двигательных действий, 

межличностные отношения между инструктором и ребёнком, игры на внимание и память, 

соревновательный эффект, контрольные задания. 
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Листы здоровья 

 

Группа раннего возраста «Зайчата» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ф.И.О 

 

Группа здоровья 
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Группа раннего возраста «Капельки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О 

 

Группа здоровья 
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Младшая группа «Звездочки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О 

 

Группа здоровья 

 

Вакула Милана   

Еремкина Алексанлра  

Зиновьев Вячеслав  

Куминов Богдан  

Меренков Захар  

Муратова Салима  

Пилявская Анастасия  

Старосельников Артем  

Дилбарян Аида  

Тараненко Роман  

Тимошенко Богдан  

Шадрина Екатерина  

Унрау Валентина  

Копылова Валерия  

Ерокина Пелагея  

Кочергина Алина  

Балахин Никита  

Апарина Соня  

Никитенко Аня  

Рушалюк Вера  

Саяпин Кирилл  
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Средняя группа «Пчелки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О 

 

Группа здоровья 

 

Акулов Артем 1 

Антонов Алексей 2 

Горбунов Макарий 1 

Греян Мери 2 

Захаров Денис 2 

Захарова Екатерина 1 

Ибрагимова Мадина 1 

Кургина Евгения 1 

Лемеш Максим 1 

Мусихин Костя 2 

Мусихин Михаил 2 

Синев Платон 1 

Фитц Ксения 2 

Черниченко Егор 1 

Мерецкий Антон 1 

 Варвара  

Эткардт Аня  

Рома  
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Старшая группа «Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ф.И.О 

 

Группа здоровья 

 

Беликова Алевтина   1 

Вяткина Катя 2 

Гунякова Элина 1 

Герасимова Аниэль 2 

Демчук Савелий 1 

Липовцева Ксения  1 

Михеев Иван 1 

Попов Николай  2 

Рахматулина Елизавета  1 

Торопов Степан 2 

Семибратов Семен 1 

Торопов Тимур 2 

Исмаилова Арина 1 

Клепуков Данил 1 

Муратова Зарина 1 

Наумкин Тимофей 1 

Салтыков Георгий 1 

Сахновская Ева 1 

КазулинаДарина 2 

Торопова Юля 1 
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Подготовительная группа «Улыбка» 

 

Ф.И.О 

 

Группа здоровья 

 

Алексеев Николай  2 

Васин Матвей 2 

Платонова Люба 2 

Кривокорытова Мария  1 

Мусихина Елизавета  1 

Пинигина Софья  2 

Минакин Дима 2 

Мошковцева Пилагея 1 

Ставцева Вера   2 

Сенчуров Артем 2 

Тайбичакова Маргарита  1 

Торопова Регина  2 

Ращупкин Семен 1 

Целяков Дмитрий 1 

Черниченко Тимофей  1 

Резванов Артем 1 

Дилбарян Армен 1 

Усольцев Влад 2 
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1.2.Планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры) 
 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта 

к результатам освоения Программы, представленных в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования.  
 

 

Целевые ориентиры в группе раннего возраста (2-3 лет)   

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 

Владеет основными движениями. 

Обладает соответствующей возрасту 

работоспособностью, имеет хороший сон и аппетит. 

Владеет доступными навыками самообслуживания. 

Двигательная активность соответствует возрастным 

нормативам.  

Активен в организации собственной двигательной 

деятельности и других детей, подвижных игр. 
 

 

 Целевые ориентиры в группе младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

 

Целевые ориентиры в группе среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

 

Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет двигательную активность, интерес к 

совместным играм и физическим упражнениям. 

3. Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, пользе закаливания, соблюдения гигиены. 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Владеет основными движениями. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях 

3. Умеет соблюдать правила игры. 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

1. Владеет основными движениями и доступными 

навыками самообслуживания. 

2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и 
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Целевые ориентиры в группе старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

 

 

 

 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

физических упражнениях, соревнованиях, играх-

эстафетах 

3. Способен сосредоточенно действовать в течении 15-

25 минут. Соблюдает правила игры. 

Целевые ориентиры Критерии (по образовательной программе) 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

1. Уровень развития физических качеств и основных 

движений соответствует возрастно-половым 

нормативам. Двигательная активность соответствует 

возрастным нормативам 

2. Умеет работать по правилу и образцу. 

3. Умеет слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба 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.) 

 

Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование  

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

 

 Группа раннего возраста 

(от 1,5 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной  

жизнедеятельности  человека:  глаза — смотреть,  уши — слышать, нос — нюхать, язык — 

пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 

бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
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Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические  упражнения  вызывают  хорошее  настроение;  с  помощью  сна 

восстанавливаются силы.  

Познакомить  детей  с  упражнениями,  укрепляющими  различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать  представление  о  значении  частей  тела  и  органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, 

ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает 

запахи; уши слышат).  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать  представление  о  

необходимых  человеку  веществах и  витаминах.  Расширять  представления  о  важности  

для  здоровья  сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, 

они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался 

насморк»).  

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о здоровом 

образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем 

организма. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать  

представления  о  правилах  ухода  за  больным  (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его 

просьбы и поручения).  

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое 

самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать  у  детей  

потребность  в  здоровом  образе  жизни.  Прививать  интерес  к  физической  культуре  и  

спорту  и  желание  заниматься физкультурой и спортом. 
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Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить 

с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать  

представления  о  значении  двигательной  активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур.   

Расширять  представления  о  роли  солнечного  света,  воздуха  и  воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Группа раннего возраста 

(от 1,5  до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь  определенного  

направления  передвижения  с  опорой  на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движения-ми. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются  основные  

движения  (ходьба,  бег,  бросание,  катание). Учить выразительности движений, умению 

передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно.  

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. Учить  энергично  отталкиваться  двумя  ногами  и  правильно  приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное  исходное  

положение  в  прыжках  в  длину  и  высоту  с  места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья.  

Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить  кататься  на  санках,  

садиться  на  трехколесный  велосипед,  кататься на нем и слезать с него. Учить детей 

надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на 

сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх.  
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Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость,  выразительность  и  красоту  движений.  Вводить  в  игры  

более сложные правила со сменой видов движений.  

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять  и  развивать  умение  ходить  и  бегать  с  согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,  перелезать  через  предметы.  

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

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

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

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

равновесие.  

Учить прыжкам через короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное 

исходное положение при метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде 

по прямой, по кругу. Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. Учить выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Во  всех  формах  организации  

двигательной  деятельности  развивать у  детей  организованность,  самостоятельность,  

инициативность,  умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

скакалками, обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать  самостоятельность  и  инициативность  в  организации 

знакомых игр. Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и 

бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением 

препятствий. Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.  Учить сочетать замах с броском 

при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на 

месте и вести при ходьбе. 
            Учить  ходить  на  лыжах  скользящим  шагом,  подниматься  на  склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и 

левой). Учить ориентироваться в пространстве. Учить элементам спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, играм-эстафетам.   
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Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни 

страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать  у  детей  

стремление  участвовать  в  играх  с  элементами соревнования, играх-эстафетах. Учить 

спортивным играм и упражнениям. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.  

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить 

перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро 

перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; 

выполнять упражнения ритмично, в указан-ном воспитателем темпе.  

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. Закреплять навыки 

выполнения спортивных упражнений. 

Учить  самостоятельно  следить  за  состоянием  физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. Обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка: воспитывать  выдержку,  настойчивость,  решительность,  

смелость,  организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. Поддерживать  

интерес  к  физической  культуре  и  спорту,  отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию  психофизических  

качеств  (ловкость,  сила,  быстрота,  выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. Развивать  интерес  к  спортивным  играм  и  упражнениям  

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

Направления физического развития: 
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).  
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2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 
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«Физическая культура» 

Организованная двигательная деятельность по 

физической культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю на улице 

(Реализация задач программы «От рождения до 

школы») 

 
Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

- катание, бросание, метание 

- прыжки 

 

 

Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц  плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц 

брюшного пресса и ног 

 

Организованная образовательная  

деятельность 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

корригирующая гимнастика 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с бегом, с прыжками, с 

метанием и ловлей, с ползанием и лазанием, с 

элементами соревнования) 

- эстафеты 

- народные игры 

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, элементы 

баскетбола, бадминтон, элементы хоккея, 

элементы футбола, элементы настольного 

тенниса) 

- спортивные праздники, развлечения 

- беседы о спорте, спортивныхдостижениях 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация и др.)на спортивные темы  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

Совместные мероприятия с детьми и родителями: 

спортивные праздники, спортивно-познавательные игры,малые «олимпийские игры»  

Спортивные состязания 

между детьми детских садов 

района 

«Неделя здоровья» – в 

каникулярноевремя 

«Дни здоровья» – 

последняянеделямесяца 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

Оборудование 

для 

спортивныхигр 

Спортивные уголки 

в группах с набором 

оборудования для 

двигательнойдеяте

льности детей в 

режимедня 

Атрибуты для 

подвижных игр 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 
Традиционно различаются три группы методов. 

1.Наглядные методы, к которым относятся: 
 - имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому 

следует привлекать самих воспитанников; 
- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 
- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые побуждают детей 

к деятельности, помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть 

наиболее трудными элементами техники, а также способствуют более эффективному 

развитию воссоздающего воображения; вторые применяются для освоения ритма и 

регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 
2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре 

упражнений, описания, объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное чтение 

стихотворений и многое другое. 
3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – 

распределённое, совместно – последовательное выполнение движений вместе с педагогом и 

самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и без, а также 

проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых упражнений, и 

соревновательной форме. 
Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического 

воспитания. К средствам физического развития и оздоровления детей относятся: 
 Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые 

способствуют нормальной работе всех органов и систем и повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм; 
 Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной активности, повышают 

адаптационные резервы и функциональные возможности организма, увеличивает эффект 

закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на организм 

ребёнка; 
 Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной 

биологической потребности детей в движении, способствуют формированию двигательных 

умений и навыков, физических качеств, развитию способности оценивать качество 

выполняемых движений. 
Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при 

комплексном применении всех средств и методов, а также форм организации физкультурно 

– оздоровительной работы с детьми. Такими организованными формами работы являются: 
- разные виды занятий по физической культуре; 
- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 
- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и 

др.); 
- самостоятельная двигательная деятельность детей; 
- занятия в семье. 
Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической 

культуре, утренней гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время 
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прогулок, физкультминуток на занятиях с умственной нагрузкой, времени для 

самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного двигательного отдыха 

создаёт определённый двигательный режим, необходимый для полноценного физического 

развития и укрепления здоровья детей. 
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2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 
Культурные практики дошкольника – это обычные для ребенка этого 

возраста (привычные, повседневные) способы самостоятельной деятельности, а 

также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях удовлетворения 

разнообразных потребностей и интересов. 

Культурные практики ребенка охватывают разные сферы активности 

дошкольников в образовательной деятельности. К культурным практикам 

можно отнести все разнообразие социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, исследовательских, практических, художественных способов 

действий, которые предпринимает дошкольник в своем опыте самостоятельно 

или при поддержке воспитателя и взаимодействии с ним. Проектирование 

культурных практик в образовательном процессе идет по двум направлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это 

самостоятельная детская деятельность, которая протекает как индивидуально, 

так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская активность в 

данном случае направляется на самостоятельное познание окружающего, 

поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение способов действий и 

апробацию культурных образцов, норм, творческую реализацию замыслов, 

наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка объектов, 

индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную, 

конструктивную деятельность и др. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и 

социальной активности дошкольников и основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов. 

Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают 

насыщение детской жизни разнообразными культурными событиями, 

которые открывают для дошкольников новые грани активности, новое 

содержание жизни. Эти культурные события дети не могут самостоятельно найти 

и организовать. К ним относятся проектируемые педагогами тематические 

детские праздники, ярмарки и галереи-выставки детских работ, фестивали, 

спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские театрализованные 

студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга и т.п. Участие дошкольников в 

увлекательных культурных событиях, инициируемых 

воспитателями, не проходит бесследно. Дети начинают активно воспроизводить 

их в своей самостоятельной деятельности, прежде всего в играх, дополняя 

своей фантазией и новыми деталями. 

Культурные практики являются естественной частью повседневной 

жизнедеятельности ребенка. Процесс освоения культурных практик связан с 

возможностью ребенка самостоятельно и активно реализовывать свои 

интересы, замыслы, осуществлять свободный выбор в образовательной среде. 

Условием осуществления культурных практик является свобода дошкольника 

в выборе средств реализации своей активности. 

Ситуации выбора становятся эффективным средством развития 

культурных практик, инициативы и самостоятельности детей, если: 

- отвечают интересам ребенка, 

- строятся на принципах постепенного усложнения и расширения круга 
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проблем, требующих выбора самостоятельного решения, 

- обеспечивают нарастание субъектной позиции ребенка в выборе 

содержания и средств организации своей деятельности, 

- ориентируются на осознание дошкольником роста своих возможностей. 

Развивающий эффект будет иметь прежде всего такая ситуация 

выбора, которая вытекает из потребностей и мотивов самого ребенка, 

связывается с его интересами, завершается определенным, лично 

значимым результатом (познавательным, эмоциональным, практическим, 

нравственным). Это дает пищу для познания своих возможностей. В 

ситуациях выбора ребенок всегда проявляет свое личностное отношение к 

способам и процессу достижения цели. 

В образовательной деятельности детского сада ситуации выбора 

проектируются как ситуации практической, познавательной и нравственной 

направленности. Они являются средством обогащения действенно практического, 

познавательного и эмоционально-нравственного компонентов 

личного опыта дошкольников. Этому способствует разнообразие ситуаций выбора, среди 

них используются: ситуации свободного выбора способа 

решения познавательной или практической задачи; ситуации морального 

выбора (выбора способа решения нравственной задачи); ситуации выбора 

способа организации коллективной или индивидуальной деятельности; 

ситуации выбора решения в условных коллизионных ситуациях. 

По своей методической инструментовке ситуации выбора выступают в 

образовательной деятельности как: 

- ситуации, проектируемые воспитателем, в целях развития 

культурного опыта, самостоятельности, инициативы, творческого самовыражения 

детей; 

- ситуации, спонтанно (естественно) возникающие в жизни детей. Такие 

ситуации воспитатель превращает в развивающие, создавая условия для того, 

чтобы ребенок овладевал новыми для него культурными практиками, т.е. 

средствами и способами взаимодействия с миром. 

Активность культурных практик дошкольников во многом обусловлена позицией взрослого, 

который поддерживает, стимулирует детские интересы и 

способствует их зарождению. 

 

Формы  культурных практик для ребенка дошкольного возраста с учетом ФГОС 

ДО: 

-  игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игр; 

-  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумаги, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями 
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Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в культурных 

практиках 

 

Особенность Характеристика 

Субъективность 

новизны и открытий 

Дети вкладывают в процесс деятельности свой субъективный 

взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы 

и самостоятельности. Инициативность заключается в 

стремлении искать различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку.  

Целенаправленная и 

увлекательная 

деятельность 

Проявляя инициативу, ребенок с легкостью управляет своей 

деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к 

положительным результатам.  

Развитие творческого 

мышления 

Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного 

возраста в силу несовершенства психических процессов, 

добивается успехов. Особая роль в этом процессе отводится 

развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо 

личностный характер, и его результатом является формирование 

особой внутренней позиции и возникновением личностных 

новообразований: стремлением изменить ситуацию 

соответственно своему видению, уметь находить новое в уже 

известном, игровое отношение к действительности.  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.) 

 

            Приоритетная сфера инициативы  детей 6-8 лет – научение. Для это необходимо: 

 Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. 

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

 Обращаться к детям с просьбой показать педагогу и научить 

его  тем  индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовать их пожелания и предложения. 

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной  деятельности детей по интересам. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество 

в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

 

Основные цели  

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей  (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей 

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи работы с родителями 
 

• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  

• Активизировать семейные спортивные праздники. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом ДОО и родителями. Ознакомление родителей 

с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 
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3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОО 

и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОО. 

6. Совместные занятия с  родителями по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, физические упражнения 

и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

10. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОО с 

медицинскими учреждениями. 

11. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития 

и воспитания детей. 

12. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОО. 

13. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

14. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
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Планирование работы по взаимодействию с семьей, социумом 

на 2021-2022 учебный год 

 

  
Зачем нужна физкультурная форма в ДОУ  Сентябрь 

2021 

«Создание в группе условий для 

организации двигательной 

деятельности» 

Октябрь 

2021 

«Дыхательная гимнастика и точечный 

массаж для часто болеющих детей» 

«Какой вид спорта подходит вашему 

ребенку?» 

Ноябрь 

2021 

«ГТО – что это такое?» 

«Профилактика и коррекция осанки» Декабрь 

2021 

«Роль расслабляющих упражнений в системе 

релаксации с детьми» 

Январь 

2022 

«Закаливание дома» 

«Двигательно-оздоровительные 

моменты в перерывах между занятиями» 

Февраль 

2022 

«Закаливание и укрепление здоровья 

детей» 

«Спортивные, подвижные и народные 

игры дома» 

Март 

2022 

«Спортивный уголок дома» Апрель 

2022 

«Повышение двигательной активности 

на прогулках» 

Май 

2022 

«Босиком по росе. Как закаливать 

ребенка летом»,  
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2.6. Иные характеристики содержания программы 

Реализация регионального компонента 

- Участие в соревнованиях, спартакиадах 

- Экскурсия в спортивный зал школы №56 

- Рассказы, беседы, просмотр презентаций о здоровом образе жизни, видах спорта 

- Беседы с медицинской сестрой 

 

Мониторинг 

Оценка физической подготовленности – важный компонент в системе физического 

воспитания дошкольников. Она направлена на изучение степени сформированности 

двигательных навыков и двигательных качеств. Необходимое условие для оценки 

физической подготовленности – динамичность наблюдения. Тестирование необходимо 

проводить, как минимум, дважды в год: в начале учебного года (сентябрь-октябрь) и в конце 

учебного года (апрель-май)  

Полученные результаты позволяют:  

- сформировать представление об уровне физической подготовленности 

каждого ребенка в группе; 

- организовать индивидуальную работу по коррекции «западающих» 

физических качеств и двигательных умений 

- сформировать представление об уровне физической подготовленности 

детей в группе 

- увидеть развитие двигательных качеств в процессе физического 

воспитания в динамике года. 

-  
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 ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ   ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ С 4 ДО 7 ЛЕТ. 

№ 

п\п 

Физические 

способности 

Контрольные упражнения 

(тест) 

Возраст, годы  

 

Результаты  

мальчики девочки 

1 Скоростные Бег 30 м., сек. 4 9.8-7.9 10.2-7.9 

5 8.5-8.1 8.5-8.2 

6 8.0-6.5 8.1-6.5 

7 7.3-6.2 7.5-6.4 

2 Ловкость Челночный бег 

3*10м., сек. 

4 16.1-12.9 15.05-12.5 

5 12.8-11.1 12.9-11.1 

6 11.2-9.9 11.3-10.0 

7 10.8-10.3 11.3-10.6 

3 Скоростно- 

силовые 

Прыжок в длину с 

места, см. 

4 64.0-91.5 60.0-88.0 

5 85.0-130 85.0-125 

6 100-135 90.0-130 

7 115-140 110-135 

4 Выносливость Продолжительность 

бега: 

5 лет.-3-5 мин.; 

6 лет.-5-10мин.; 

7-10 лет.-6мин 

Дистанция, м. 

5 500-750 500-750 

6 500-1.500 750-1.500 

7 750-900 600-800 

5 Гибкость 

 

Наклон вперёд: 

5-6лет - стоя на 

гимнастической 

скамейке, см. 

5 3-6 6-9 

6 

 

4-7 7-10 

Показатели физической подготовленности М.А.Руновой, Г.Н.Сердюковской 
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III. Организационный раздел 

3.1. Материально - техническое обеспечение программы 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает 

в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). Для 

проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и спортивных развлечений имеется музыкальный центр и музыкальное 

сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать работу 

по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. Более 

подробно оснащение описано в паспорте физкультурного зала (см.в приложении) 

 

 

Название задачи 
Материалы 

оборудования 

Учебно-

наглядные 

пособия 

Информационные и 

технические 

средства 

1. Оборудование 

для ходьбы, 

бега, 

равновесия. 

2. Оборудование 

для прыжков.  

3. Оборудование 

для катания, 

бросания, 

ловли. 

4.  Оборудование 

для ползания и 

лазанья. 

5. Оборудование 

для 

упражнений 

общеразвиваю

щего 

воздействия. 

1. Доска с ребристой 

поверхностью, 

наклонная доска с 

зацепами, коврик 

массажный, скамейка 

гимнастическая. 

2. Гимнастический 

набор: обручи, рейки, 

палки; мат 

гимнастический, 

скакалка, веревка. 

3. Кегли, мешочек с 

грузом, мишень 

навесная, мячи. 

4. Дуги, канат, 

гимнастическая 

стенка. 

5. Тренажеры 

простейшего типа, 

кольцо плоское, лента 

короткая, мяч 

набивной, обруч. 

6. Баскетбольное 

кольцо 

Наглядно - 

дидактический 

материал; 

1. Игровые 

атрибуты (маски, 

костюмы) 

2.  

3. Считалки, 

загадки, речевки, 

девизы; 

 

Картотеки 

подвижных игр; 

 

 

 

 

1.Магнитофон 

2.CD и аудио 

материал 

Екатерина и Сергей 

Железновых, 

И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой. 

и др. 

 

3. Слайды 

4. Дидактические 

игры  

5. Презентации 

спортивной 

тематики 

6. Тематические 

альбомы 
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3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 
В соответствии с ФГОС материально-техническое обеспечение Программы включает в 

себя перечень используемых Программ, технологий, пособий, необходимых для реализации 

Программы. Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно 

развивающемся инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные 

достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

 

1.Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г., в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

2.Бабенкова Е.А. Как сделать осанку красивой, а походку лёгкой. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

3.Давыдова М.А. Спортивные мероприятия для дошкольников: 4-7 лет. – М.: ВАКО, 2007. 

4. Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

5. Литвинова О.М.Физкультурные занятия в детском саду. Ростов н/Д: Феникс,2008. 

6. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа.- М.: 

Мозаика- Синтез, 2014. 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2014. 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. Конспекты 

занятий. - М.: Мозаика- Синтез, 2009. 

9. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа.  

- М.: Мозаика- Синтез, 2014. 

10. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

11.Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ авт. – сост.  Е.И. Подольская. 

– 2-е изд.- Волгоград: Учитель, 2011. 
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3.3.  Режим дня 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребёнка. 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

 

 

Режим дня  

в группе раннего возраста 

Холодный период года 

Элементы режима Время  

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.30 

Образовательная деятельность по подгруппам 9.00 – 9.10 – 9.20 

Игры, самостоятельная деятельность 9.20 – 10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем 12.15 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Образовательная деятельность по подгруппам 16.15 – 16.30 –  16.45  

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.45 – 18.00 

 

Теплый период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, измерение температуры, игры, утренняя 

гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50 – 11.35 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.10 

Образовательная деятельность на участке 9.10 – 9.20 

Игры, наблюдения 09.20 – 10.00 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.00 – 10.15 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 10.15 – 11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон, постепенный подъем, 12.15 – 15.35 



38 
 

самостоятельная деятельность 

Образовательная деятельность 15.35 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

 

Режим дня  

в младшей группе  

Холодный период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, 

ежедневная утренняя гимнастика 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.15   

9.40 – 9.55 

Игры, самостоятельная деятельность 9.55 – 10.15 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность) 

10.30 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность  

11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

Теплый период года 

 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50 – 11.45 

Игры,  самостоятельная деятельность 8.50 – 9.10 

Образовательная деятельность на участке  9.10 – 9.25 

Игры, наблюдения 9.25 – 10.15 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 10.30 – 11.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.20 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.30 

Образовательная деятельность 15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 16.15 – 18.00 
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самостоятельная деятельность уход детей домой 

 

Режим дня  

в средней группе  

Холодный период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство, самостоятельная деятельность 

7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.20   

9.40 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность 10.00 – 10.15 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность) 

10.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры  12.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность  15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

Теплый период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, дежурства, утренняя гимнастика 7.30 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.55 – 12.00 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.20 

Образовательная деятельность на участке 9.20 – 9.40 

Игры, наблюдения 9.40 – 10.15 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.15 – 10.30 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 10.30 – 11.35 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.35 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.30 

Образовательная деятельность 15.25 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, 

наблюдения, самостоятельная художественная 

деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 
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Режим дня  

в старшей группе  

Холодный период года 

Элементы режима Время  

Прием и осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность  

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к образовательной деятельности 8.55 – 9.00 

Образовательная деятельность  9.00 – 9.23   

9.40 – 10.02 

Игры, самостоятельная деятельность 10.02 – 10.25 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.25 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность) 

10.40 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры  12.10 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

Теплый период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, дежурства, утренняя гимнастика 7.30 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 12.15 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.15 

Образовательная деятельность на участке 9.15 – 9.40 

Игры, наблюдения 9.40 – 10.25 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.25 – 10.40 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 10.40 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, 

самостоятельная художественная деятельность, уход 

детей домой 

16.15 – 18.00 
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Режим дня  

в подготовительной к школе группе  

Холодный период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, дежурство, ежедневная утренняя 

гимнастика  

7.30 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.30   

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд, самостоятельная деятельность) 

11.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры  12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 – 15.15 

Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 15.45 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.45 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.15 – 18.00 

 

 

Теплый период года 

Элементы режима Время  

Прием, осмотр, игры, дежурства, утренняя гимнастика 7.30 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 – 12.25 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 – 9.15 

Образовательная деятельность на участке 9.15 – 09.45 

Игры, наблюдения 9.45 – 10.50 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 10.50 – 11.00 

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 11.00 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.20 

Образовательная деятельность 15.20 – 15.50 

Подготовка к полднику, полдник с элементами ужина 15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке, 

самостоятельная художественная деятельность, уход 

детей домой 

16.20 – 18.00 

 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 
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Режим двигательной активности в МБДОУ д/с № 1 «Рябинка»» 

Режим двигательной активности 

 

 

Формы 

организации 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

1,5-3 лет 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении  2 раза 

в неделю 

8 - 10 

2 раза 

в неделю 

10-15 

2 раза в 

неделю 

15-20 

2 раза 

в неделю 

20-25 

2 раза 

в неделю 

25-30 

На улице 1 раз в 

неделю 

8 - 10 

1 раз в 

неделю 

15-20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 

25-30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа в 

режиме 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4 - 5 

Ежедневн

о 

5-6 

Ежедневн

о 

6-8 

Ежедневно 

8- 10 

Ежедневно 

10- 12 

Подвижные и 

спортивные 

игры и  

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневн

о 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

Физкультурны

е минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

3-5 

ежедневн

о в 

зависимос

ти от вида 

и 

содержан

ия 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

Физкультурны

й досуг 

1 раз в 

месяц 

10 

1 раз в 

месяц 

15 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30-35 

1 раз в 

месяц 

40 

Физкультурны

й праздник 

- - 2 раза в 

год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

День здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 
1 раз в 

квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность 

Самостоятель

ное 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 

Самостоятель

ные 

подвижные и 

спортивные 

игры 

ежедневно ежедневн

о 

ежедневн

о 

ежедневно ежедневно 
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3.4 . Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Построение  образовательного процесса направленно  на  обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

толерантности, День защитника Отечества, День Победы и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

  

Формы подготовки  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи 

психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

 

Традиционные праздничные мероприятия  и события 

на 20221-2022 учебный год 

 

Направленность 

мероприятия 

Праздничные традиционные 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Музыкально-спортивное «Наш друг – светофор» сентябрь 

Спортивное «День здоровья, день бегуна» 

 

Спортивное «В здоровом теле – здоровый дух» 

 

октябрь 

Спортивное «Сказочные веселые старты» 

 

ноябрь 

Спортивное «Зимние забавы» 

 

декабрь 

Спортивное «Бравые солдаты» 

 

февраль 

Спортивное «Народные игры и забавы» 

 

март 

Спортивное «Малые олимпийские игры» 

 

май 

3.5.Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового или культурно-эстетического характера. Это условия существования 

человека, его жизненное пространство. Образовательная  среда  в  детском  саду  



44 
 

предполагает  специально  созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Под предметно-развивающей средой понимают  определенное  пространство,  

организационно  оформленное  и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в  целом.  Современное  понимание  развивающей  предметно-пространственной 

среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждает к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети  имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровое 

пространство (как на площадке, так и в помещениях) трансформируемым (меняться в 

зависимости от игры и предоставляет  достаточно места для двигательной активности). В 

каждой возрастной группе имеется спортивный уголок, который соответствует возрастным 

особенностям детей. В них располагаются такие спортивные атрибуты: для  подвижных игр 

(маски, полумаски), игр с прыжками (скакалки, обручи), игры с  бросанием, ловлей, 

метанием (кегли, мячи), дидактические игрушки, нестандартное оборудование (ребристая 

доска, коврики для профилактики плоскостопия, набивные мячи), а так же имеется 

иллюстративный материал для ознакомления  детей с разными видами спорта. 

Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 
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2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

  эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Мощный обогащающий фактор детского развития - социокультурное окружение и 

предметно-пространственная среда 

 Базисные компоненты развивающей предметной среды включают не только 

групповые помещения, но и другие функциональные пространства, к числу которых 

относится физкультурный зал и бассейн учреждения. 
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Физкультурное оборудование, сосредоточенное в нем, способствует развитию у детей 

основных движений, и позволяет расширить круг упражнений, формирующих и 

совершенствующих двигательные навыки. Оборудование, объединяющее физкультуру с 

игрой, создает условия для наиболее полного самовыражения ребенка в двигательной 

деятельности. Занятия по образовательной области «Физическое развитие» в хорошо 

оснащенном физкультурном зале, где имеется весь спортивный инвентарь, который должен 

быть в зале для проведения непосредственно-образовательной деятельности (швецкая 

стенка, обручи, гимнастические палки, мячи, гантели, набивные мячи, маты, а также 

тренажеры, лыжи). 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности по физическому развитию групп раннего возраста   

«Зайчата» и «Капельки» 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п./п. 

Кол-

во 

часов 

Тема 

 
Задачи 

1 

2 

 

2  

 

«Детский сад.  

День знаний» 

01.09.2021-

12.09.2021 

Приучать детей ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Побуждать к совместным действиям со взрослым 

и другими детьми. 

Упражнять в подлезании под препятствия, не 

задевая их. 

Побуждать к захвату и энергичному отталкиванию 

большого мяча. 

П/И «К куклам в гости» 

3 1 Ходьба стайкой (экскурсия по участку) 

П/И «К куклам в гости» 

4 

5 

2  

 

«Детский сад. 

День знаний» 

 

Приучать детей ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Побуждать к совместным действиям со взрослым 

и другими детьми. 

Упражнять в подлезании под препятствия, не 

задевая их. 

Побуждать к захвату и энергичному отталкиванию 

большого мяча. 

П/И «Догони мяч» 

6 1 Ходьба вокруг здания 

П/И «Догони меня» 

Мониторинг 13.09.-25.09.2021 Заполнение персональных карт 

7 

8 

2  

 

«Осень» 

13.09.2021-

26.09.2021 

 

Приучать детей ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Побуждать к совместным действиям со взрослым 

и другими детьми. 

Упражнять в подлезании под препятствия, не 

задевая их. 

Побуждать к захвату и энергичному отталкиванию 

большого мяча. 

П/И «По тропинке» 

9 1 «Осень» 

 

Перешагивание через валики из опавших листьев 

П/И «По тропинке» 

10 

11 
2  

 

«Осень» 

Приучать детей ходить и бегать врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Побуждать к совместным действиям со взрослым 

и другими детьми. 

Упражнять в подлезании под препятствия, не 

задевая их. 

Побуждать к захвату и энергичному отталкиванию 
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большого мяча. 

П/И «Через ручеек» 

12 1 «Осень» 

 

Ходьба по краю дорожки 

П/И «Через ручеек» 

13 

14 

2  

 

«Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

27.09.2021 – 

10.10.2021 

Приучать детей во время ходьбы энергично 

размахивать руками вперед-назад. 

Развивать умение энергично отталкивать мяч 

вперед-вверх. 

Учить выполнять пружинистые движения в 

коленях при приземлении после прыжка. 

Приземляться на переднюю часть стопы.  

П/И «Воробушки и автомобиль» 

15 1 «Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

 

Броски малым мячом в корзину. 

П/И «Воробушки и автомобиль» 

16 

17 

2  

 

«Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

 

 

Приучать детей во время ходьбы энергично 

размахивать руками вперед-назад. 

Развивать умение энергично отталкивать мяч 

вперед-вверх. 

Учить выполнять пружинистые движения в 

коленях при приземлении после прыжка. 

Приземляться на переднюю часть стопы.  

П/И «Не наступи на линию» 

18 1 «Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

  

Ходьба с перешагиванием через ветки. 

П/И «К куклам в гости» 

19 

20 

2  

 
«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
11.10.2021 – 

24.10.2021 

Приучать детей во время ходьбы энергично 

размахивать руками вперед-назад. 

Развивать умение энергично отталкивать мяч 

вперед-вверх. 

Учить выполнять пружинистые движения в 

коленях при приземлении после прыжка. 

Приземляться на переднюю часть стопы.  

П/И «Будь осторожен» 

21 1 «Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

Экскурсия по территории д.с 

П/И «Догони меня» 

22 

23 

2  

 
«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

 

 

Приучать детей во время ходьбы энергично 

размахивать руками вперед-назад. 

Развивать умение энергично отталкивать мяч 

вперед-вверх. 

Учить выполнять пружинистые движения в 

коленях при приземлении после прыжка. 

Приземляться на переднюю часть стопы.  

П/И «Где звенит» 

24 1 «Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

Бег врассыпную 

П/И «Где звенит2 

25 

26 

2  

 

Продолжать учить детей ходить и бегать друг за 

другом по краю зала. 
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«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

 

 

Приучать сочетать пружинистые полуприседания 

с подпрыгиванием на месте на двух ногах. 

Упражнять в подлезании под дугу, не задевая 

препятствие. 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по 

доске, лежащей на полу. 

Побуждать выполнять энергичный бросок мяча. 

П\И «Перешагни через палку» 

27 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
18.10.2021 – 

14.11.2021 

Бег врассыпную. 

П/И «Перешагни через палку» 

28 

29 

2  

 
«Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

Продолжать учить детей ходить и бегать друг за 

другом по краю зала. 

Приучать сочетать пружинистые полуприседания 

с подпрыгиванием на месте на двух ногах. 

Упражнять в подлезании под дугу, не задевая 

препятствие. 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по 

доске, лежащей на полу. 

Побуждать выполнять энергичный бросок мяча. 

П/И «Обезьянки» 

30 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

Ходьба с перешагиванием через земляные валики 

15 см. 

П/И «Догони мяч». 

31 

32 

2  

 
«Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

Продолжать учить детей ходить и бегать друг за 

другом по краю зала. 

Приучать сочетать пружинистые полуприседания 

с подпрыгиванием на месте на двух ногах. 

Упражнять в подлезании под дугу, не задевая 

препятствие. 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по 

доске, лежащей на полу. 

Побуждать выполнять энергичный бросок мяча. 

П/И «Солнышко и дождик» 

33 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 

Ходьба с перешагиванием естественных 

препятствий. 

П/И «Солнышко и дождик» 

34 

35 

2  

 

«Мы помощники 

Труд взрослых» 

15.11.2021 – 

28.11.2021 

Продолжать учить детей ходить и бегать друг за 

другом по краю зала. 

Приучать сочетать пружинистые полуприседания 

с подпрыгиванием на месте на двух ногах. 

Упражнять в подлезании под дугу, не задевая 

препятствие. 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по 

доске, лежащей на полу. 

Побуждать выполнять энергичный бросок мяча. 

П/И «Птички летают» 
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37 

38 

2  

 

«Мы помощники. 

Труд взрослых» 

 

Побуждать детей к энергичному отталкиванию 

при прокатывании большого мяча. 

Упражнять в энергичном отталкивании и мягком 

приземлении при выполнении прыжков в обруч, из 

обруча в обруч. 

П\И «Мяч в кругу» 

39 1 «Мы помощники. 

Труд взрослых» 

 

Ходьба друг за другом с остановкой по сигналу. 

П/И «Мяч в кругу» 

40 

41 

 

 

 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

29.11.2021 – 

30.12.2021 

Побуждать детей к энергичному отталкиванию 

при прокатывании большого мяча. 

Упражнять в энергичном отталкивании и мягком 

приземлении при выполнении прыжков в обруч, из 

обруча в обруч. 

П/И «Прокати мяч» 

42 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Ходьба по территории д.с. 

И/У «Кто быстрее добежит до участка» 

П/И «Прокати мяч» 

43 

44 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Побуждать детей к энергичному отталкиванию 

при прокатывании большого мяча. 

Упражнять в энергичном отталкивании и мягком 

приземлении при выполнении прыжков в обруч, из 

обруча в обруч. 

П/И «Доползи до погремушки» 

45 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Катание снежков. 

П/И «Перешагни через палку» 

46 

47 

 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Побуждать детей к энергичному отталкиванию 

при прокатывании большого мяча. 

Упражнять в энергичном отталкивании и мягком 

приземлении при выполнении прыжков в обруч, из 

обруча в обруч. 

П/И «Принеси предмет» 

48 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Перешагивание через снежные валики 

П/И «Принеси предмет» 

49 

50 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Подвижные игры, игры забавы. 

51 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Подвижные игры, игры забавы. 

52 

53 

2  

 

«Зима» 

10.01.2022 – 

06.02.2022 

Приучать детей использовать переход из 

положения сидя на пятках в положение стоя на 

коленях при бросании мяча вдаль. 

Упражнять в подлезании, не задевая препятствие, 

мягком приземлении. 

Развивать функцию равновесия и умение ползать 

на ладонях и коленях в ограниченном 
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пространстве. 

П/И «Мой веселый звонкий мяч» 

54 1 «Зима» 

 

Перемещение по скользкой поверхности. 

П/И «Кто тише?» 

55 

56 

2  

 

«Зима» 

 

Приучать детей использовать переход из 

положения сидя на пятках в положение стоя на 

коленях при бросании мяча вдаль. 

Упражнять в подлезании, не задевая препятствие, 

мягком приземлении. 

Развивать функцию равновесия и умение ползать 

на ладонях и коленях в ограниченном 

пространстве. 

П/И «Попади в воротца» 

57 1 «Зима» 

 

Ходьба врассыпную с остановкой по сигналу. 

П/И «Попади в воротца» 

58 

59 

2  

 

«Зима» 

 

Приучать детей использовать переход из 

положения сидя на пятках в положение стоя на 

коленях при бросании мяча вдаль. 

Упражнять в подлезании, не задевая препятствие, 

мягком приземлении. 

Развивать функцию равновесия и умение ползать 

на ладонях и коленях в ограниченном 

пространстве. 

П/И «Найди флажок» 

60 1 «Зима» 

 

Перешагивание через снежные валики 

П/И «Принеси предмет» 

61 

62 

2  

 

«Зима» 

 

Развивать умение при броске малым мячом, 

придавать ему нужное направление. 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке, побуждать к 

уверенному нахождению на высоте. 

Упражнять в умении различать действия по 

названию. 

П/И «Целься вернее» 

63 1 «Зима» 

 

Ходьба по территории д.с. с преодолением 

препятствий. 

П/И «Целься вернее» 

64 

65 

2  

 

«День защитника 

Отечества» 

07.02.2022 – 

27.02.2022 

Развивать умение при броске малым мячом, 

придавать ему нужное направление. 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке, побуждать к 

уверенному нахождению на высоте. 

Упражнять в умении различать действия по 

названию. 

П/И «Зайка беленький сидит» 

66 1 «День защитника 

Отечества» 

 

Броски снежками в коробку 

П/И «Зайка беленький сидит» 

67 

68 

2  

 

«День защитника 

Развивать умение при броске малым мячом, 

придавать ему нужное направление. 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по 
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Отечества» 

 

гимнастической скамейке, побуждать к 

уверенному нахождению на высоте. 

Упражнять в умении различать действия по 

названию. 

П/И «Через ручеек» 

69 1 «День защитника 

Отечества» 

 

Перемещение по скользкой поверхности 

П/И «Найди флажок» 

70 

71 

2  

 

«Мамин день. 

Международный 

женский день» 

28.02.2022 – 

06.03.2022 

Развивать умение при броске малым мячом, 

придавать ему нужное направление. 

Развивать функцию равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке, побуждать к 

уверенному нахождению на высоте. 

Упражнять в умении различать действия по 

названию. 

П/И «Флажок» 

72 1 «Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Ходьба по дорожке 30 см. 

П/И «Флажок» 

73 

74 

2  

 

«Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Упражнять детей в энергичном отталкивании и 

мягком приземлении в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Развивать умение при ползании по 

гимнастической скамейке, сохранять равновесие. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и приземляться на полусогнутые ноги при 

прыжках в длину. 

П/И «Поезд» 

75 1 «Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Ходьба с преодолением препятствий. 

П/И «Поезд» 

76 

77 

2  

 

«Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции»  

07.03.2022 – 

27.03.2022 

Упражнять детей в энергичном отталкивании и 

мягком приземлении в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Развивать умение при ползании по 

гимнастической скамейке, сохранять равновесие. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и приземляться на полусогнутые ноги при 

прыжках в длину. 

П/И «Мой веселый звонкий мяч» 

78 1 «Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Ходьба с подьемом на пригорок 

П/И «Лови мяч» 

79 

80 

2  

 

«Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Упражнять детей в энергичном отталкивании и 

мягком приземлении в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Развивать умение при ползании по 

гимнастической скамейке, сохранять равновесие. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя 
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ногами и приземляться на полусогнутые ноги при 

прыжках в длину. 

П/И «Целься вернее» 

81 1  «Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

  

Выполнение упражнений по названию (подойдите, 

идите). 

П/И «.Целься вернее» 

82 

83 

2  

 

« Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Упражнять детей в энергичном отталкивании и 

мягком приземлении в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Развивать умение при ползании по 

гимнастической скамейке, сохранять равновесие. 

Закреплять умение энергично отталкиваться двумя 

ногами и приземляться на полусогнутые ноги при 

прыжках в длину. 

П/И «Обезьянки» 

84 1 « Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Ходьба с изменением темпа 

П/И «Птички в гнездышках» 

85 

86 

2  

 

«Весна» 

28.03.2022 – 

17.04.2022 

Упражнять детей в умении лазать по 

гимнастической лестнице. 

Развивать умение перелезать через препятствие 

(бревно). 

Формировать умение подлезать под дугу 50 см, не 

задевая. 

Приучить детей энергично отталкивать мяч при 

бросании вдаль. 

П/И «Целься вернее» 

87 1   «Весна» 

 

Бег врассыпную 

П/И «Целься вернее» 

88 

89 

2  

 

«Весна» 

 

Упражнять детей в умении лазать по 

гимнастической лестнице. 

Развивать умение перелезать через препятствие 

(бревно). 

Формировать умение подлезать под дугу 50 см, не 

задевая. 

Приучить детей энергично отталкивать мяч при 

бросании вдаль. 

П/И «Воробушки и автомобиль» 

90 1 «Весна» 

 

Подьем и спуск по ступеням. 

П/И «Через ручеек» 

91 

92 

2  

 

«Весна» 

 

Упражнять детей в умении лазать по 

гимнастической лестнице. 

Развивать умение перелезать через препятствие 

(бревно). 

Формировать умение подлезать под дугу 50 см, не 

задевая. 

Приучить детей энергично отталкивать мяч при 

бросании вдаль. 

П/И «Заинька» 



54 
 

93 1 «Весна» 

 

Ходьба по краю дороги приставным шагом. 

П/И «Воробушки и автомобиль» 

94 

95 

2  

 

«Весна. День 

Победы 

18.04.2022 – 

08.05.2022 

Упражнять детей в умении лазать по 

гимнастической лестнице. 

Развивать умение перелезать через препятствие 

(бревно). 

Формировать умение подлезать под дугу 50 см, не 

задевая. 

Приучить детей энергично отталкивать мяч при 

бросании вдаль. 

П/И «Перешагни через палку» 

96 1 «Весна. День 

Победы» 

 

Лазанье по гимнастической стенке. 

П/И «Птички в гнездышках» 

97 

98 

2  

 

«Весна. День 

Победы» 

 

Упражнять детей в энергичном отталкивании 

большого мяча от груди двумя руками при 

бросании в даль. 

Развивать умение мягко приземляться и энергично 

отталкиваться одновременно двумя ногами при 

прыжке в длину с места. 

Закрепить умение выполнять знакомые движения 

в новых условиях. 

П/И «Не наступи на линию» 

99 1 «Весна. День 

Победы» 

 

Ходьба по «кочкам» 

П/И «Догони мяч» 

100 

101 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

09.05.2022 – 

31.05.2022 

Упражнять детей в энергичном отталкивании 

большого мяча от груди двумя руками при 

бросании в даль. 

Развивать умение мягко приземляться и энергично 

отталкиваться одновременно двумя ногами при 

прыжке в длину с места. 

Закрепить умение выполнять знакомые движения 

в новых условиях. 

П/И «Воробушки и автомобиль» 

102 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!»  

Лазанье по гимнастической лестнице с висом на 

рейке. 

П/И«Через ручеек» 

103 

104 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Упражнять детей в энергичном отталкивании 

большого мяча от груди двумя руками при 

бросании вдаль. 

Развивать умение мягко приземляться и энергично 

отталкиваться одновременно двумя ногами при 

прыжке в длину с места. 

Закрепить умение выполнять знакомые движения 

в новых условиях. 

П/И «Прокати мяч» 

105 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Перешагивание через песочные валики. 

П/И «Попади в ворота» 
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106 

107 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Продолжать развивать двигательные навыки детей  

П/И «Самолеты» 

108 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Ходьба и бег друг за другом, врассыпную. 

П/И «Воробушки и кот» 

Мониторинг 16.05.-27.05.2022 Заполнение персональных карт 
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Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности по физическому развитию в младшей группе «»  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п./п. 

Кол-

во 

часов 

Тема 

 
Задачи 

1 

2 

 

2  

 

«Детский сад.  

День знаний» 

01.09.2021-

12.09.2021 

Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном 

направлении. 

Развивать умение сохранять равновесие. 

Ознакомить с прыжками на двух ногах на месте. 

Закрепить ходьбу и бег в колонне по одному. 

Закрепить прокатывание мяча друг другу. 

Закрепить ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени. 

П/И «Бегите ко мне» 

3 1 Ходьба в прямом направлении, в колонне по 

одному. 

Бег 10м. 

П/И «Бегите ко мне» 

4 

5 

2  

 

«Детский сад. 

День знаний» 

 

Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном 

направлении. 

Развивать умение сохранять равновесие. 

Ознакомить с прыжками на двух ногах на месте. 

Закрепить ходьбу и бег в колонне по одному. 

Закрепить прокатывание мяча друг другу. 

Закрепить ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени. 

П/И «По ровненькой дорожке» 

6 1 Метание мешочка вдаль.  

Прыжки на двух ногах на месте. 

П/И «По ровненькой дорожке» 

Мониторинг 13.09.-25.09.2021 Заполнение персональных карт 

7 

8 

2  

 

«Осень» 

13.09.2021-

26.09.2021 

 

Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном 

направлении. 

Развивать умение сохранять равновесие. 

Ознакомить с прыжками на двух ногах на месте. 

Закрепить ходьбу и бег в колонне по одному. 

Закрепить прокатывание мяча друг другу. 

Закрепить ползание на четвереньках с опорой на 

ладони и колени. 

П/И «Наседка и цыплята» 

9 1 «Осень» 

 

Прыжки на двух ногах вокруг столбика. 

Ходьба по ребристой доске. 

П/И «Наседка и цыплята» 

10 

11 
2  

 

«Осень» 

Ознакомить с ходьбой и бегом в заданном 

направлении. 

Развивать умение сохранять равновесие. 

Ознакомить с прыжками на двух ногах на месте. 

Закрепить ходьбу и бег в колонне по одному. 

Закрепить прокатывание мяча друг другу. 

Закрепить ползание на четвереньках с опорой на 
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ладони и колени. 

П/И «Догони мяч» 

12 1 «Осень» 

 

Бег 10м. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

П/И «Бегите ко мне» 

13 

14 

2  

 

«Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

27.09.2021 – 

10.10.2021 

Учить ходить и бегать по кругу. 

Развивать устойчивое положение при ходьбе и 

беге по уменьшенной площади опоры. 

Развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги. 

Развивать навык энергичного отталкивания мячей 

при прокатывании друг другу. 

П/И «Птички и птенчики» 

15 1 «Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

 

Перепрыгивание через начерченную на земле 

линию. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

П/И «Птички и птенчики» 

16 

17 

2  

 

«Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

 

 

Учить ходить и бегать по кругу. 

Развивать устойчивое положение при ходьбе и 

беге по уменьшенной площади опоры. 

Развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги. 

Развивать навык энергичного отталкивания мячей 

при прокатывании друг другу. 

П/И « Поймай комара» 

18 1 «Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

  

Ходьба между двумя параллельными линиями. 

Подъем на 1 ю ступеньку гимнастической стенки. 

П/И «Поймай комара» 

19 

20 

2  

 
«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
11.10.2021 – 

24.10.2021 

Учить ходить и бегать по кругу. 

Развивать устойчивое положение при ходьбе и 

беге по уменьшенной площади опоры. 

Развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги. 

Развивать навык энергичного отталкивания мячей 

при прокатывании друг другу. 

П/И «Попади в круг» 

21 1 «Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Бросок мяча в корзину стоящую на полу. 

П/И «Попади в круг» 

22 

23 

2  

 
«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

 

 

Учить ходить и бегать по кругу. 

Развивать устойчивое положение при ходьбе и 

беге по уменьшенной площади опоры. 

Развивать умение приземляться на полусогнутые 

ноги. 

Развивать навык энергичного отталкивания мячей 

при прокатывании друг другу. 

П/И «Бегите ко мне» 

24 1 «Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

Перепрыгивание через две параллельные линии 30 

см. 

Ходьба змейкой. 

П/И «Бегите ко мне» 
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25 

26 

2  

 
«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

 

 

Закрепить навык ходьбы и бега по одному с 

выполнением заданий по сигналу, в чередовании 

бега и ходьбы. 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч. 

Упражнять в прокатывании, бросании и ловле 

мяча. 

Упражнять в сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

П/И «Мыши и кот» 

27 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
18.10.2021 – 

14.11.2021 

Прыжки на двух ногах из круга в круг. 

Ходьба по ребристой доске. 

П/И «Мыши и кот» 

28 

29 

2  

 
«Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

Закрепить навык ходьбы и бега по одному с 

выполнением заданий по сигналу, в чередовании 

бега и ходьбы. 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч. 

Упражнять в прокатывании, бросании и ловле 

мяча. 

Упражнять в сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

П/И «Воробушки и кот» 

30 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

Ходьба между двумя линиями 20см. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

П/И «Воробушки и кот» 

31 

32 

2  

 
«Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

Закрепить навык ходьбы и бега по одному с 

выполнением заданий по сигналу, в чередовании 

бега и ходьбы. 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч. 

Упражнять в прокатывании, бросании и ловле 

мяча. 

Упражнять в сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

П/И «Мыши в кладовой» 

33 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 

Бег 30м. 

Проход под дугами. 

П/И «Мыши в кладовой» 

34 

35 

2  

 

«Мы помощники». 

Труд взрослых 

15.11.2021 – 

28.11.2021 

Закрепить навык ходьбы и бега по одному с 

выполнением заданий по сигналу, в чередовании 

бега и ходьбы. 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч. 

Упражнять в прокатывании, бросании и ловле 

мяча. 

Упражнять в сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры. 

П/И «Бегите ко мне» 

36 1 «Мы помощники. 

Труд взрослых» 

Подъем на 2 ступеньки гимнастической лестницы. 

Ходьба «змейкой» 
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 П/И «Бегите ко мне» 

37 

38 

2  

 

«Мы помощники. 

Труд взрослых» 

 

Учить ходить и бегать врассыпную с 

использованием всей площади, по кругу, между 

предметами. 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по доске. 

Развивать навык приземления на полусогнутые 

ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча, подлезании под 

дугу и шнур. 

П\И «Бегите к флажку» 

39 1 «Мы помощники. 

Труд взрослых» 

 

Прыжки с гимнастической скамейки. 

Ходьба по ограниченной площади. 

П/И «Бегите к флажку» 

40 

41 

 

 

 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

29.11.2021 – 

30.12.2021 

Учить ходить и бегать врассыпную с 

использованием всей площади, по кругу, между 

предметами. 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по доске. 

Развивать навык приземления на полусогнутые 

ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча, подлезании под 

дугу и шнур. 

П\И «Кролики» 

42 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Прыжки на двух ногах из круга в круг. 

Ходьба по скамейке со спрыгиванием. 

П/И «Кролики» 

43 

44 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Учить ходить и бегать врассыпную с 

использованием всей площади, по кругу, между 

предметами. 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по доске. 

Развивать навык приземления на полусогнутые 

ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча, подлезании под 

дугу и шнур. 

П\И «Кто бросит дальше мешочек» 

45 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Прыжки на двух ногах через 4 нарисованные 

линии 30см. 

Проход под дугами. 

П/И «Кто бросит дальше мешочек» 

46 

47 

 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Учить ходить и бегать врассыпную с 

использованием всей площади, по кругу, между 

предметами. 

Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по доске. 

Развивать навык приземления на полусогнутые 

ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча, подлезании под 

дугу и шнур. 

П\И «Кто бросит быстрее мешочек» 

48 1 «Новогодний Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 
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праздник» 

 

Скольжение по ледяной дорожке. 

П/И «К то бросит дальше снежок» 

49 

50 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Ознакомить детей с построением и ходьбой 

парами. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

Учить мягко приземляться на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета. 

Упражнять в подлезании под дугу. 

Учить сохранять равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

П/И «Найди свой цвет» 

51 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Построение в колонну. 

Перестроение в круг. 

П/И «Найди свой цвет» 

52 

53 

2  

 

«Зима» 

10.01.2022 – 

06.02.2022 

Ознакомить детей с построением и ходьбой 

парами. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

Учить мягко приземляться на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета. 

Упражнять в подлезании под дугу. 

Учить сохранять равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

П/И «Мыши в кладовой» 

54 1 «Зима» 

 

Метание снежков в коробку, стоящую на санках. 

Ходьба утрамбовывая снег. 

П/И «Найди свой цвет» 

55 

56 

2  

 

«Зима» 

 

Ознакомить детей с построением и ходьбой 

парами. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

Учить мягко приземляться на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета. 

Упражнять в подлезании под дугу. 

Учить сохранять равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

П/И «Найди свое место» 

57 1 «Зима» 

 

Ходьба с перешагиванием через снежные валики. 

И/У «Добеги до снежка» 

П/И «Найди свое место» 

58 

59 

2  

 

«Зима» 

 

Ознакомить детей с построением и ходьбой 

парами. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

Учить мягко приземляться на полусогнутые ноги. 

Упражнять в прокатывании мяча вокруг предмета. 

Упражнять в подлезании под дугу. 

Учить сохранять равновесие в ходьбе по 

ограниченной площади опоры. 

П/И «Попади в круг» 

60 1 «Зима» 

 

Прыжки через снежный ров 30см. 

Прокатывание снежного кома. 

П/И «Попади в круг» 

61 2  Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 
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62  

«Зима» 

 

по сигналу. 

Учить приземляться мягко после прыжков. 

Учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании его в прямом направлении. 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием через 

предметы. 

Учить перебрасывать мячи через шнур. 

Закрепить навык ходьбы через рейки лестницы. 

П/И «Трамвай! 

63 1 «Зима» 

 

Ходьба с перешагиванием через линии. 

Спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги. 

П/И «Трамвай! 

64 

65 

2  

 

«День защитника 

Отечества» 

07.02.2022 – 

27.02.2022 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу. 

Учить приземляться мягко после прыжков. 

Учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании его в прямом направлении. 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием через 

предметы. 

Учить перебрасывать мячи через шнур. 

Закрепить навык ходьбы через рейки лестницы. 

П/И «С кочки на кочку» 

66 1 «День защитника 

Отечества» 

 

Метание снежков. 

Прыжки на снежный вал 20см. 

П/И «С кочки на кочку» 

67 

68 

2  

 

«День защитника 

Отечества» 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу. 

Учить приземляться мягко после прыжков. 

Учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании его в прямом направлении. 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием через 

предметы. 

Учить перебрасывать мячи через шнур. 

Закрепить навык ходьбы через рейки лестницы. 

П/И «Сбей свою кеглю» 

69 1 «День защитника 

Отечества» 

 

Катание друг друга на санках. 

Прокатывание снежных комьев. 

П/И «Сбей кеглю снежком» 

70 

71 

2  

 

«Мамин день. 

Международный 

женский день» 

28.02.2022 – 

06.03.2022 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу. 

Учить приземляться мягко после прыжков. 

Учить энергично отталкивать мяч при 

прокатывании его в прямом направлении. 

Упражнять в ходьбе с перешагиванием через 

предметы. 

Учить перебрасывать мячи через шнур. 

Закрепить навык ходьбы через рейки лестницы. 

П/И «Мыши в кладовой» 

72 1 «Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Проход под дугами. 

П\И «Мыши в кладовой» 
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73 

74 

2  

 

«Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Учить прыжкам в длину с места. 

Учить правильному хвату за рейки при лазании. 

Упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную. 

Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Разучить бросание мяча о землю и ловлю его 

двумя руками. 

Упражнять в ползании по доске. 

Упражнять в ходьбе через препятствия. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по гимнастической скамейке. 

П/И «Поезд» 

75 1 «Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Ходьба по гимнастической скамейке, руки за 

спиной. 

П/И «Поезд» 

76 

77 

2  

 

«Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции»  

07.03.2022 – 

27.03.2022 

Учить прыжкам в длину с места. 

Учить правильному хвату за рейки при лазании. 

Упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную. 

Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Разучить бросание мяча о землю и ловлю его 

двумя руками. 

Упражнять в ползании по доске. 

Упражнять в ходьбе через препятствия. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по гимнастической скамейке. 

П/И «Береги предмет» 

78 1 «Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Ходьба с перешагиванием через линии. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

П/И «Береги предмет» 

79 

80 

2  

 

«Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Учить прыжкам в длину с места. 

Учить правильному хвату за рейки при лазании. 

Упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную. 

Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Разучить бросание мяча о землю и ловлю его 

двумя руками. 

Упражнять в ползании по доске. 

Упражнять в ходьбе через препятствия. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по гимнастической скамейке. 

П/И «Кто где кричит» 

81 1  «Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

  

Броски и ловля мяча в парах. 

Прыжки с продвижением вперед. 

П/И «Кто где кричит» 

82 

83 

2  

 

« Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Учить прыжкам в длину с места. 

Учить правильному хвату за рейки при лазании. 

Упражнять в ходьбе парами, беге врассыпную. 

Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

Разучить бросание мяча о землю и ловлю его 

двумя руками. 

Упражнять в ползании по доске. 
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Упражнять в ходьбе через препятствия. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по гимнастической скамейке. 

П/И «Кто дальше бросит мешочек» 

84 1 « Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Бросание и ловля мяча после удара. 

Проход под дугами. 

П/И «Найди свой цвет» 

85 

86 

2  

 

«Весна» 

28.03.2022 – 

17.04.2022 

Учить приземляться на обе ноги. 

Учить бросать мяч вверх и ловить его двумя 

руками. 

Упражнять в прыжках в длину с места. 

Упражнять в бросании мяча о пол. 

Упражнять в ползании по доске. 

Закреплять умение перепрыгивать через шнур. 

Учить ходить приставным шагом вперед. 

П/И «Лохматый пес» 

87 1   «Весна» 

 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

Метание мяча в цель. 

П/И «Лохматый пес» 

88 

89 

2  

 

«Весна» 

 

Учить приземляться на обе ноги. 

Учить бросать мяч вверх и ловить его двумя 

руками. 

Упражнять в прыжках в длину с места. 

Упражнять в бросании мяча о пол. 

Упражнять в ползании по доске. 

Закреплять умение перепрыгивать через шнур. 

Учить ходить приставным шагом вперед. 

П/И «С кочки на кочку» 

90 1 «Весна» 

 

Подбрасывание мяча и ловля его двумя руками. 

Запрыгивание двумя ногами на возвышенность 15 

см. 

П/И «С кочки на кочку» 

91 

92 

2  

 

«Весна» 

 

Учить приземляться на обе ноги. 

Учить бросать мяч вверх и ловить его двумя 

руками. 

Упражнять в прыжках в длину с места. 

Упражнять в бросании мяча о пол. 

Упражнять в ползании по доске. 

Закреплять умение перепрыгивать через шнур. 

Учить ходить приставным шагом вперед. 

П/И «Найди что спрятано» 

93 1 «Весна» 

 

Броски и ловля мяча в парах. 

Прыжки с продвижением вперед. 

П/И «Найди что спрятано 

94 

95 

2  

 

«Весна. День 

Победы 

18.04.2022 – 

08.05.2022 

Учить приземляться на обе ноги. 

Учить бросать мяч вверх и ловить его двумя 

руками. 

Упражнять в прыжках в длину с места. 

Упражнять в бросании мяча о пол. 

Упражнять в ползании по доске. 

Закреплять умение перепрыгивать через шнур. 
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Учить ходить приставным шагом вперед. 

П/И «Найди свой цвет» 

96 1 «Весна. День 

Победы» 

 

Бросание и ловля мяча после удара о землю. 

Проход под дугами. 

П/И «Найди свой цвет» 

97 

98 

2  

 

«Весна. День 

Победы» 

 

Учить мягко приземляться при выполнении 

прыжка в длину с места. 

Учить подбрасывать мяч вверх и ловить его. 

Упражнять в перепрыгивании через шнур. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную и 

нахождении своего места в колонне. 

Упражнять в ползании по скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Закреплять умение влезать на наклонную 

лестницу. 

П/И «Птички в гнездышках» 

99 1 «Весна. День 

Победы» 

 

Перепрыгивание через начерченные на земле 

линии. 

Бег 30м. 

П/И «Птички в гнездышках» 

100 

101 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

09.05.2022 – 

31.05.2022 

Учить мягко приземляться при выполнении 

прыжка в длину с места. 

Учить подбрасывать мяч вверх и ловить его. 

Упражнять в перепрыгивании через шнур. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную и 

нахождении своего места в колонне. 

Упражнять в ползании по скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Закреплять умение влезать на наклонную 

лестницу. 

П/И «Трамвай» 

102 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!»  

Прыжки в длину с места. 

Подъем на 2-3 ступени гимнастической лестницы. 

П/И «Трамвай» 

103 

104 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Учить мягко приземляться при выполнении 

прыжка в длину с места. 

Учить подбрасывать мяч вверх и ловить его. 

Упражнять в перепрыгивании через шнур. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную и 

нахождении своего места в колонне. 

Упражнять в ползании по скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Закреплять умение влезать на наклонную 

лестницу. 

П/И «Кто где кричит» 

105 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Метание мешочка  вдаль. 

Прыжки между кеглями. 

П/И «Кто где кричит» 

106 

107 

2  

 

«Лето. До свидания, 

Учить мягко приземляться при выполнении 

прыжка в длину с места. 

Учить подбрасывать мяч вверх и ловить его. 
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детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Упражнять в перепрыгивании через шнур. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную и 

нахождении своего места в колонне. 

Упражнять в ползании по скамейке с опорой на 

ладони и колени. 

Закреплять умение влезать на наклонную 

лестницу. 

П/И «Птички в гнездышках» 

108 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Влезание на наклонную стенку.  

Проход под дугами. 

П/И «Птички в гнездышках» 

Мониторинг 16.05.-27.05.2022 Заполнение персональных карт 
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Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности по физическому развитию в средней группе «»  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п./п. 

Кол-

во 

часов 

Тема 

 
Задачи 

1 

2 

 

2  

 

«Детский сад.  

День знаний» 

01.09.2021-

12.09.2021 

Упражнять в ходьбе и беге колонной. 

Упражнять в энергичном отталкивании от пола 

двумя ногами. 

Учить подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками. 

Закрепить умение прокатывать мяч в прямом 

направлении. 

Закрепить умение подлезать под шнур. 

П/И «Самолеты» 

3 1 Метание мешочков вдаль. 

Бег на скорость 30м. 

П/И «Самолеты» 

4 

5 

2  

 

«Детский сад. 

День знаний» 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной. 

Упражнять в энергичном отталкивании от пола 

двумя ногами. 

Учить подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками. 

Закрепить умение прокатывать мяч в прямом 

направлении. 

Закрепить умение подлезать под шнур. 

П/И «Цветные автомобили» 

6 1 Прыжки в длину с места. 

Метание мяча в цель. 

«Цветные автомобили» 

Мониторинг 13.09.2021-

25.09.2021 

Заполнение персональных карт 

7 

8 

2  

 

«Осень» 

13.09.2021-

26.09.2021 

 

Упражнять в ходьбе и беге колонной. 

Упражнять в энергичном отталкивании от пола 

двумя ногами. 

Учить подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками. 

Закрепить умение прокатывать мяч в прямом 

направлении. 

Закрепить умение подлезать под шнур. 

П/И «Зайцы и волк» 

9 1 «Осень» 

 

Подпрыгивание на двух ногах на месте. 

Ходьба по краю дороги. 

П/И «Зайцы и волк» 

10 

11 

2  

 

«Осень» 

Упражнять в ходьбе и беге колонной. 

Упражнять в энергичном отталкивании от пола 

двумя ногами. 

Учить подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками. 

Закрепить умение прокатывать мяч в прямом 
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направлении. 

Закрепить умение подлезать под шнур. 

П/И «Пастух и стадо» 

12 1 «Осень» 

 

Прыжки через 6 линий на расстоянии 40 см.друг 

от друга. 

Метание мешочков вдаль 

П/И «Пастух и стадо» 

13 

14 

2  

 

«Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

27.09.2021 – 

10.10.2021 

Учить сохранять устойчивое положение при 

ходьбе на повышенной опоре, находить свое место 

при ходьбе и беге. 

Развивать глазомер и ритмичность шага при 

перешагивании через бруски. 

Упражнять в прокатывании мячей друг другу. 

Упражнять в подлезании под дугу, в ходьбе с 

изменением направления. 

Учить приемам точечного массажа. 

П/И «У медведя во бору» 

15 1 «Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

 

Ходьба по начерченной дорожке ш.15см. 

Перебрось мяч через сетку. 

П/И «У медведя во бору» 

16 

17 

2  

 

«Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

 

 

Учить сохранять устойчивое положение при 

ходьбе на повышенной опоре, находить свое место 

при ходьбе и беге. 

Развивать глазомер и ритмичность шага при 

перешагивании через бруски. 

Упражнять в прокатывании мячей друг другу. 

Упражнять в подлезании под дугу, в ходьбе с 

изменением направления. 

Учить приемам точечного массажа. 

П/И «Подбрось-поймай» 

18 1 «Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

  

Приседания в группировке «спрятались-

показались». 

Бег на скорость 10м. 

П/И «Подбрось –поймай» 

19 

20 

2  

 
«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
11.10.2021 – 

24.10.2021 

Учить сохранять устойчивое положение при 

ходьбе на повышенной опоре, находить свое место 

при ходьбе и беге. 

Развивать глазомер и ритмичность шага при 

перешагивании через бруски. 

Упражнять в прокатывании мячей друг другу. 

Упражнять в подлезании под дугу, в ходьбе с 

изменением направления. 

Учить приемам точечного массажа. 

П/И «Лиса в курятнике» 

21 1 «Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

Подбрасывание мяча двумя руками вверх. 

Перепрыгивание из круга в круг. 

П/И «Лиса в курятнике» 

22 

23 

2  

 
«Живой уголок. 

Учить сохранять устойчивое положение при 

ходьбе на повышенной опоре, находить свое место 

при ходьбе и беге. 
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Уголок природы в 

детском саду» 
 

 

 

Развивать глазомер и ритмичность шага при 

перешагивании через бруски. 

Упражнять в прокатывании мячей друг другу. 

Упражнять в подлезании под дугу, в ходьбе с 

изменением направления. 

Учить приемам точечного массажа. 

П/И «Птички и кошка» 

24 1 «Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

Перепрыгивание на двух ногах через линии на 

расстоянии 40см. 

Ходьба по гимнастической скамейке. 

П/И «Птички и кошка» 

25 

26 

2  

 
«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления. 

Упражнять в прыжках на двух ногах, в 

перебрасывании мяча. 

Учить ползать на животе по скамейке, 

подтягиваясь руками. 

Продолжать обучать приемам точечного массажа. 

П/И «Зайка серый умывается» 

27 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
18.10.2021 – 

14.11.2021 

Прыжки через ручеек 40см. 

Метание мешочка вдаль. 

П/И «Зайка серый умывается» 

28 

29 

2  

 
«Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления. 

Упражнять в прыжках на двух ногах, в 

перебрасывании мяча. 

Учить ползать на животе по скамейке, 

подтягиваясь руками. 

Продолжать обучать приемам точечного массажа. 

П/И «Перелет птиц» 

30 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

Прыжки на месте с ногу на ногу. 

Полоса препятствий. 

П/И «Перелет птиц» 

31 

32 

2  

 
«Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления. 

Упражнять в прыжках на двух ногах, в 

перебрасывании мяча. 

Учить ползать на животе по скамейке, 

подтягиваясь руками. 

Продолжать обучать приемам точечного массажа. 

П/И «Найди себе пару» 

33 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 

Отбивание и ловля большого мяча двумя руками. 

Бег спиной. 

П/И «Найди себе пару» 

34 

35 

2  

 

«Мы помощники». 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления. 

Упражнять в прыжках на двух ногах, в 
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Труд взрослых 

15.11.2021 – 

28.11.2021 

перебрасывании мяча. 

Учить ползать на животе по скамейке, 

подтягиваясь руками. 

Продолжать обучать приемам точечного массажа. 

П/И «Сбей булаву» 

36 1 «Мы помощники. 

Труд взрослых» 

 

Перестроение в пары. 

Прыжки через валики выс.15 см. 

П/И «Сбей булаву» 

37 

38 

2  

 

«Мы помощники. 

Труд взрослых» 

 

Учить детей перестраиваться в пары. 

Упражнять в мягком приземлении при 

спрыгивании. 

Упражнять в ползании на четвереньках на 

повышенной опоре. 

Закрепить умение прокатывать мяч. 

Учить ловить мяч. 

Учить правильному хвату при ползании, 

соблюдать дистанцию при передвижении. 

П/И «Котята и щенята» 

39 1 «Мы помощники. 

Труд взрослых» 

 

Перепрыгивание через ров 50 см. 

Скольжение по ледяной дорожке. 

П/И «Котята и щенята» 

40 

41 

 

 

 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

29.11.2021 – 

30.12.2021 

Учить детей перестраиваться в пары. 

Упражнять в мягком приземлении при 

спрыгивании. 

Упражнять в ползании на четвереньках на 

повышенной опоре. 

Закрепить умение прокатывать мяч. 

Учить ловить мяч. 

Учить правильному хвату при ползании, 

соблюдать дистанцию при передвижении. 

П/И «Найди себе пару» 

42 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Перелезание через снежный ва. 

Скольжение по ледяной дорожке. 

П/И «Найди себе пару» 

43 

44 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Учить детей перестраиваться в пары. 

Упражнять в мягком приземлении при 

спрыгивании. 

Упражнять в ползании на четвереньках на 

повышенной опоре. 

Закрепить умение прокатывать мяч. 

Учить ловить мяч. 

Учить правильному хвату при ползании, 

соблюдать дистанцию при передвижении. 

П/И «Лошадки» 

45 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Прыжки вверх с места. 

Ходьба по снежному валику приставным шагом. 

П/И «Лошадки» 

46 

47 

 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Учить детей перестраиваться в пары. 

Упражнять в мягком приземлении при 

спрыгивании. 

Упражнять в ползании на четвереньках на 

повышенной опоре. 
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Закрепить умение прокатывать мяч. 

Учить ловить мяч. 

Учить правильному хвату при ползании, 

соблюдать дистанцию при передвижении. 

П/И «Позвони в погремушку» 

48 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Метание снежков в цель. 

Челночный бег 3х10. 

П/И «Подбрось –поймай» 

49 

50 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами. 

Упражнять в ползании по скамейке на 

четвереньках, ходьбе с высоким подниманием 

колена, в перешагивании через препятствие. 

Закреплять умение подлезать под шнур, 

действовать по сигналу. 

Разучить ходьбу по гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 

П/И «Лиса в курятнике» 

51 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Ходьба в колоне по участку «след в след» 

П\И «Лиса в курятнике» 

52 

53 

2  

 

«Зима» 

10.01.2022 – 

06.02.2022 

Подвижные игры  и упражнения. Игры забавы. 

54 1 «Зима» 

 

Прыжки через снежный ров 60см. 

Катание снежных комьев 

П/И «Снежки» 

55 

56 

2  

 

«Зима» 

 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами. 

Упражнять в ползании по скамейке на 

четвереньках, ходьбе с высоким подниманием 

колена, в перешагивании через препятствие. 

Закреплять умение подлезать под шнур, 

действовать по сигналу. 

Разучить ходьбу по гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 

П/И «Сбей булавку» 

57 1 «Зима» 

 

Перебрасывание мяча друг другу в парах. 

Прыжки на двух ногах с поворотом. 

П/И «Найди себе пару» 

58 

59 

2  

 

«Зима» 

 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами. 

Упражнять в ползании по скамейке на 

четвереньках, ходьбе с высоким подниманием 

колена, в перешагивании через препятствие. 

Закреплять умение подлезать под шнур, 

действовать по сигналу. 

Разучить ходьбу по гимнастической скамейке с 

поворотом на середине. 

П/И «У медведя во бору» 

60 1 «Зима» 

 

Перепрыгивание через снежный валик. 

Бросание 2 руками большого снежка. 
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П/И «Санный поезд» 

61 

62 

2  

 

«Зима» 

 

Развивать умение быть инициативным в 

подготовке и уборке мест занятий. 

Учить ловить мяч двумя руками. 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления, по наклонной доске, перепрыгивая 

через шнуры. 

Закреплять навык ползания на четвереньках. 

Упражнять в ходьбе с выполнением задания, 

прыжках из обруча в обруч. 

Совершенствовать технику метания в цель. 

П/И «Кто ушел» 

63 1 «Зима» 

 

Метание снежком в коробку. 

Катание на санках с заданиями. 

П/И «Кто ушел» 

64 

65 

2  

 

«День защитника 

Отечества» 

07.02.2022 – 

27.02.2022 

Развивать умение быть инициативным в 

подготовке и уборке мест занятий. 

Учить ловить мяч двумя руками. 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления, по наклонной доске, перепрыгивая 

через шнуры. 

Закреплять навык ползания на четвереньках. 

Упражнять в ходьбе с выполнением задания, 

прыжках из обруча в обруч. 

Совершенствовать технику метания в цель. 

П/И «Прятки» 

66 1 «День защитника 

Отечества» 

 

Бег по дорожке с приседанием по сигналу. 

Скольжение по ледяной дорожке. 

П/И «Снежки» 

67 

68 

2  

 

«День защитника 

Отечества» 

 

Развивать умение быть инициативным в 

подготовке и уборке мест занятий. 

Учить ловить мяч двумя руками. 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления, по наклонной доске, перепрыгивая 

через шнуры. 

Закреплять навык ползания на четвереньках. 

Упражнять в ходьбе с выполнением задания, 

прыжках из обруча в обруч. 

Совершенствовать технику метания в цель. 

П/И «Найди себе пару» 

69 1 «День защитника 

Отечества» 

 

Прокатывание льдинок, скольжение за ней по 

ледяной дорожке. 

П\И «Санный поезд» 

70 

71 

2  

 

«Мамин день. 

Международный 

женский день» 

28.02.2022 – 

06.03.2022 

Развивать умение быть инициативным в 

подготовке и уборке мест занятий. 

Учить ловить мяч двумя руками. 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления, по наклонной доске, перепрыгивая 

через шнуры. 

Закреплять навык ползания на четвереньках. 

Упражнять в ходьбе с выполнением задания, 

прыжках из обруча в обруч. 
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Совершенствовать технику метания в цель. 

П/И «Зайка серый умывается» 

72 1 «Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Спрыгивание со снежного валика. 

Прыжки на одной ноге поочередно. 

П/И «Лошадки» 

73 

74 

2  

 

«Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Учить правильно занимать и.п. при прыжках в 

длину с места, лазать по наклонной лестнице с 

переходом на шведскую стенку. 

Упражнять в бросании мяча через сетку. 

Упражнять в прокатывании мяча вокруг 

предметов, в ползании на животе по скамейке. 

Упражнять в прыжках на мячах-хоппах. 

П/И «Бездомный заяц» 

75 1 «Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Метание мешочков вдаль. 

Перелезание через бревно. 

П/И «Бездомный заяц» 

76 

77 

2  

 

«Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции»  

07.03.2022 – 

27.03.2022 

Учить правильно занимать и.п. при прыжках в 

длину с места, лазать по наклонной лестнице с 

переходом на шведскую стенку. 

Упражнять в бросании мяча через сетку. 

Упражнять в прокатывании мяча вокруг 

предметов, в ползании на животе по скамейке. 

Упражнять в прыжках на мячах-хоппах. 

П/И «Прятки» 

78 1 «Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Бег 10м. 

Перелезание через бревно. 

П/И «Прятки» 

79 

80 

2  

 

«Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Учить правильно занимать и.п. при прыжках в 

длину с места, лазать по наклонной лестнице с 

переходом на шведскую стенку. 

Упражнять в бросании мяча через сетку. 

Упражнять в прокатывании мяча вокруг 

предметов, в ползании на животе по скамейке. 

Упражнять в прыжках на мячах-хоппах. 

П/И «Ловишки» 

81 1  «Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

  

Прыжки из круга в круг. 

Перебрасывание большого мяча друг другу 2м. 

П/И «Ловишки» 

82 

83 

2  

 

« Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Учить правильно занимать и.п. при прыжках в 

длину с места, лазать по наклонной лестнице с 

переходом на шведскую стенку. 

Упражнять в бросании мяча через сетку. 

Упражнять в прокатывании мяча вокруг 

предметов, в ползании на животе по скамейке. 

Упражнять в прыжках на мячах-хоппах. 

П/И «Мяч через сетку» 

84 1 « Народная игрушка. Метание мешочков в цель. 
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Народная культура и 

традиции» 

 

Подъем по лестнице – спуск по кату. 

П\И «Пастух и стадо» 

85 

86 

2  

 

«Весна» 

28.03.2022 – 

17.04.2022 

Учить энергичному отталкиванию в прыжках в 

длину с места. 

Учить замаху при метании мешочка на дальность. 

Закреплять умение принимать правильное 

положение при прыжках в длину с места. 

Закреплять умение в метании в цель. В ползании 

на четвереньках на уменьшенной площади опоры. 

Развивать умение перестроения в три колонны. 

П/И «Цветные автомобили» 

87 1   «Весна» 

 

Подпрыгивание на месте на двух ногах. 

Метание мешочка снизу в коробку. 

П/И «Цветные автомобили» 

88 

89 

2  

 

«Весна» 

 

Учить энергичному отталкиванию в прыжках в 

длину с места. 

Учить замаху при метании мешочка на дальность. 

Закреплять умение принимать правильное 

положение при прыжках в длину с места. 

Закреплять умение в метании в цель. В ползании 

на четвереньках на уменьшенной площади опоры. 

Развивать умение перестроения в три колонны. 

П/И «Птичка и кошка» 

90 1 «Весна» 

 

Отбивание мяча о землю. 

Подбрасывание и ловля мяча. 

Прыжки в длину с места. 

П/И «Птичка и кошка» 

91 

92 

2  

 

«Весна» 

 

Учить энергичному отталкиванию в прыжках в 

длину с места. 

Учить замаху при метании мешочка на дальность. 

Закреплять умение принимать правильное 

положение при прыжках в длину с места. 

Закреплять умение в метании в цель. В ползании 

на четвереньках на уменьшенной площади опоры. 

Развивать умение перестроения в три колонны. 

П/И «Лошадки» 

93 1 «Весна» 

 

Прыжки боком через начерченные линии 40см. 

Бросок мяча в баскетбольное кольцо. 

П/И «Лошадки» 

94 

95 

2  

 

«Весна. День 

Победы 

18.04.2022 – 

08.05.2022 

Учить энергичному отталкиванию в прыжках в 

длину с места. 

Учить замаху при метании мешочка на дальность. 

Закреплять умение принимать правильное 

положение при прыжках в длину с места. 

Закреплять умение в метании в цель. В ползании 

на четвереньках на уменьшенной площади опоры. 

Развивать умение перестроения в три колонны. 

П/И «Найди себе пару» 

96 1 «Весна. День 

Победы» 

 

Бросок мешочка от плеча. 

Перелезание через бревно. 

П/И «Найди себе пару» 
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97 

98 

2  

 

«Весна. День 

Победы» 

 

Учить бегать и ходить с изменением направления. 

Учить лазать по гимнастической стенке. 

Упражнять в прыжках в длину с места, 

перебрасывании мяча друг другу. 

Упражнять в метании на дальность правой и левой 

рукой. 

Упражнять в ползании по скамейке на животе, в 

прыжках через шнур. 

П/И «Прятки» 

99 1 «Весна. День 

Победы» 

 

Метание мешочка в корзину 3м. 

Перебрасывание мяча в парах. 

П/И «Прятки» 

100 

101 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

09.05.2022 – 

31.05.2022 

Учить бегать и ходить с изменением направления. 

Учить лазать по гимнастической стенке. 

Упражнять в прыжках в длину с места, 

перебрасывании мяча друг другу. 

Упражнять в метании на дальность правой и левой 

рукой. 

Упражнять в ползании по скамейке на животе, в 

прыжках через шнур. 

П/И «Позвони в погремушку» 

102 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!»  

Прыжки из круга из круг. 

Перебрасывание большого мяча друг друга 2м. 

П/И «Мяч через сетку» 

103 

104 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Учить бегать и ходить с изменением направления. 

Учить лазать по гимнастической стенке. 

Упражнять в прыжках в длину с места, 

перебрасывании мяча друг другу. 

Упражнять в метании на дальность правой и левой 

рукой. 

Упражнять в ползании по скамейке на животе, в 

прыжках через шнур. 

П/И «Самолеты» 

105 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Бег на скорость тройками. 

Лазание, подлезание. 

П/И «Самолеты» 

106 

107 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Учить бегать и ходить с изменением направления. 

Учить лазать по гимнастической стенке. 

Упражнять в прыжках в длину с места, 

перебрасывании мяча друг другу. 

Упражнять в метании на дальность правой и левой 

рукой. 

Упражнять в ползании по скамейке на животе, в 

прыжках через шнур. 

П/И «Зайка серый умывается» 

108 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Перебрасывание мяча через сетку. 

Подъем на гимнастическую стенку. 

П/И «Сбей булаву» 

Мониторинг 16.05.2022-

27.05.2022 

Заполнение персональных карт 
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Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности по физическому развитию в старшей группе «» 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

п./п. 

Кол-

во 

часов 

Тема 

 
Задачи 

1 

2 

 

2  

 

«Детский сад.  

День знаний» 

01.09.2021-

12.09.2021 

Учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке. 

Учить энергичному отталкиванию от пола двумя 

ногами, взмаху рук в прыжке с дотягиванием до 

предмета. 

Учить подбрасыванию мяча вверх. 

Учить пролезанию через обруч. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

Упражнять в перебрасывании и подбрасывании 

мяча. 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

коленей, в непрерывном беге и прыжках с 

продвижением вперед. 

П/И «У медведя во бору» 

3 1 «Детский сад.  

День знаний» 

 

Ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба с разным положением рук. 

П/И «У медведя во бору» 

4 

5 

2  

 

«Детский сад. 

День знаний» 

 

Учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке. 

Учить энергичному отталкиванию от пола двумя 

ногами, взмаху рук в прыжке с дотягиванием до 

предмета. 

Учить подбрасыванию мяча вверх. 

Учить пролезанию через обруч. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

Упражнять в перебрасывании и подбрасывании 

мяча. 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

коленей, в непрерывном беге и прыжках с 

продвижением вперед. 

П/И «Не оставайся на полу» 

6 1 «Детский сад. 

День знаний» 

 

Отбивание большого мяча о стену и его ловля. 

П/И «Не оставайся на полу» 

Мониторинг 13.09.2021-

25.09.2021 

Заполнение персональных карт 

7 

8 

2  

 

«Осень» 

13.09.2021-

26.09.2021 

 

Учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке. 

Учить энергичному отталкиванию от пола двумя 

ногами, взмаху рук в прыжке с дотягиванием до 

предмета. 

Учить подбрасыванию мяча вверх. 

Учить пролезанию через обруч. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 
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Упражнять в перебрасывании и подбрасывании 

мяча. 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

коленей, в непрерывном беге и прыжках с 

продвижением вперед. 

П/И «Уголки» 

9 1 «Осень» 

 

Броски мяча через сетку в парах. 

П/И «Уголки» 

10 

11 
2  

 

«Осень» 

Учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по гимнастической скамейке. 

Учить энергичному отталкиванию от пола двумя 

ногами, взмаху рук в прыжке с дотягиванием до 

предмета. 

Учить подбрасыванию мяча вверх. 

Учить пролезанию через обруч. 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную. 

Упражнять в перебрасывании и подбрасывании 

мяча. 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

коленей, в непрерывном беге и прыжках с 

продвижением вперед. 

П/И «Кто лучше прыгнет» 

12 1 «Осень» 

 

Отбивание большого мяча о стенку и ловля его 

после удара. 

П/И «Кто лучше прыгнет» 

13 

14 

2  

 

«Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

27.09.2021 – 

10.10.2021 

Учить ходить строевым шагом, повороту во время 

ходьбы по сигналу, перестроению в 3 колонны. 

Упражнять в беге до 1 мин. 

Упражнять в перешагивании через шнуры. 

Упражнять в метании мяча в цель. 

Повторить пролезание в обруч боком., через 

препятствие. 

П/И «Медведь и пчелы» 

15 1 «Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

 

Прыжки через валики выс.10-15 см. 

Построение в шеренгу. 

П/И «Медведь и пчелы» 

16 

17 

2  

 

«Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

 

 

Учить ходить строевым шагом, повороту во время 

ходьбы по сигналу, перестроению в 3 колонны. 

Упражнять в беге до 1 мин. 

Упражнять в перешагивании через шнуры. 

Упражнять в метании мяча в цель. 

Повторить пролезание в обруч боком., через 

препятствие. 

П/И «Охотники и зайцы» 

18 1 «Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

  

Метание вдаль мешочка. 

Подбрасывание и ловля мяча. 

П/И «Охотники и зайцы» 

19 

20 

2  

 
«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 

Учить ходить строевым шагом, повороту во время 

ходьбы по сигналу, перестроению в 3 колонны. 

Упражнять в беге до 1 мин. 

Упражнять в перешагивании через шнуры. 

Упражнять в метании мяча в цель. 
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11.10.2021 – 

24.10.2021 

Повторить пролезание в обруч боком., через 

препятствие. 

П/И «Эстафета парами» 

21 1 «Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

Поочередное подпрыгивание на месте на одной 

ноге. 

Метание малого мяча в цель. 

П/И «Эстафета парами» 

22 

23 

2  

 
«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

 

 

Учить ходить строевым шагом, повороту во время 

ходьбы по сигналу, перестроению в 3 колонны. 

Упражнять в беге до 1 мин. 

Упражнять в перешагивании через шнуры. 

Упражнять в метании мяча в цель. 

Повторить пролезание в обруч боком., через 

препятствие. 

П/И «Парный бег» 

24 1 «Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

Полоса препятствий. 

П/И «Парный бег» 

25 

26 

2  

 
«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

 

 

Учить перекладывать мяч из одной руки в другую 

при ходьбе по гимнастической скамейке. 

Учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед. 

Отработать навык ходьбы с высоким подниманием 

коленей, бег врассыпную. 

Отработать навык ползания по скамейке на животе 

. 

Отработать навык пролезания через обручи с 

мячом в руках. 

П/И «Удочка» 

27 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
18.10.2021 – 

14.11.2021 

Ходьба и бег по наклонной поверхности. 

Ускоренная ходьба с подлезанием под дуги. 

П/И «Удочка» 

28 

29 

2  

 
«Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

Учить перекладывать мяч из одной руки в другую 

при ходьбе по гимнастической скамейке. 

Учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед. 

Отработать навык ходьбы с высоким подниманием 

коленей, бег врассыпную. 

Отработать навык ползания по скамейке на животе  

Отработать навык пролезания через обручи с 

мячом в руках. 

П/И «Мышеловка» 

30 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

Прыжки в длину с места. 

И\У «Научись владеть мячом» 

П/И «Мышеловка» 

31 2  Учить перекладывать мяч из одной руки в другую 
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32  
«Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

при ходьбе по гимнастической скамейке. 

Учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед. 

Отработать навык ходьбы с высоким подниманием 

коленей, бег врассыпную. 

Отработать навык ползания по скамейке на животе  

Отработать навык пролезания через обручи с 

мячом в руках. 

П/И «Брось флажок» 

33 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 

Метание вдаль мешочка снизу одной рукой. 

П/И «Брось флажок» 

34 

35 

2  

 

«Мы помощники». 

Труд взрослых 

15.11.2021 – 

28.11.2021 

Учить перекладывать мяч из одной руки в другую 

при ходьбе по гимнастической скамейке. 

Учить прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением вперед. 

Отработать навык ходьбы с высоким подниманием 

коленей, бег врассыпную. 

Отработать навык ползания по скамейке на животе  

Отработать навык пролезания через обручи с 

мячом в руках. 

П/И «Пожарные на учении» 

36 1 «Мы помощники. 

Труд взрослых» 

 

Прыжки в длину с разбега. 

И/У «Пас» 

П/И «Пожарные на учении» 

37 

38 

2  

 

«Мы помощники. 

Труд взрослых» 

 

Учить ходьбе по наклонной доске. 

Учить прыжкам с ноги на ногу с продвижением 

вперед. 

Учить лазать по шведской стенке. 

Совершенствовать бег в колонне по одному. 

Совершенствовать прыжки на двух ногах с 

преодолением препятствий. 

Закрепить равновесие в прыжках, бег врассыпную 

и по кругу. 

П/И «Мы веселые ребята» 

39 1 «Мы помощники. 

Труд взрослых» 

 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Бег 1 мин. 

П/И «Мы веселые ребята» 

40 

41 

 

 

 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

29.11.2021 – 

30.12.2021 

Учить ходьбе по наклонной доске. 

Учить прыжкам с ноги на ногу с продвижением 

вперед. 

Учить лазать по шведской стенке. 

Совершенствовать бег в колонне по одному. 

Совершенствовать прыжки на двух ногах с 

преодолением препятствий. 

Закрепить равновесие в прыжках, бег врассыпную 

и по кругу. 

П/И «С кочки на кочку» 

42 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Бег 1.5 мин. 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

П/И «С кочки на кочку» 



79 
 

43 

44 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Учить ходьбе по наклонной доске. 

Учить прыжкам с ноги на ногу с продвижением 

вперед. 

Учить лазать по шведской стенке. 

Совершенствовать бег в колонне по одному. 

Совершенствовать прыжки на двух ногах с 

преодолением препятствий. 

Закрепить равновесие в прыжках, бег врассыпную 

и по кругу. 

П/И «Гуси – лебеди» 

45 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Перепрыгивание через снежный ров 60см. 

Перелезание через снежный вал. 

П/И «Гуси – лебеди» 

46 

47 

 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Учить ходьбе по наклонной доске. 

Учить прыжкам с ноги на ногу с продвижением 

вперед. 

Учить лазать по шведской стенке. 

Совершенствовать бег в колонне по одному. 

Совершенствовать прыжки на двух ногах с 

преодолением препятствий. 

Закрепить равновесие в прыжках, бег врассыпную 

и по кругу. 

П/И «Кто сделает меньше прыжков» 

48 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

Метание снежков вдаль. 

П/И «Кто сделает меньше прыжков» 

49 

50 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Учить лазать по гимнастической лестнице с 

переходом на соседний пролет. 

Упражнять в ходьбе и беге между препятствиями, 

прыжках с ноги на ногу. 

Упражнять в забрасывании мяча в кольцо. 

Упражнять в пролезании в обруч. 

Упражнять в ведении мяча в прямом направлении. 

Повторить ходьбу по наклонной доске, ходьбу с 

мешочком на голове. 

П/И «Сделай фигуру» 

51 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Ходьба и бег по скользкому снегу, по дорожке. 

Перепрыгивание снежных валиков. 

52 

53 

2  

 

«Зима» 

10.01.2022 – 

06.02.2022 

Учить лазать по гимнастической лестнице с 

переходом на соседний пролет. 

Упражнять в ходьбе и беге между препятствиями, 

прыжках с ноги на ногу. 

Упражнять в забрасывании мяча в кольцо. 

Упражнять в пролезании в обруч. 

Упражнять в ведении мяча в прямом направлении. 

Повторить ходьбу по наклонной доске, ходьбу с 

мешочком на голове. 

П/И «Пронеси мяч не задев кеглю» 

54 1 «Зима» 

 

Имитация скольжения на лыжах. 

Прыжки через снежный вал 40см. 

П/И «Сделай фигуру» 
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55 

56 

2  

 

«Зима» 

 

Учить лазать по гимнастической лестнице с 

переходом на соседний пролет. 

Упражнять в ходьбе и беге между препятствиями, 

прыжках с ноги на ногу. 

Упражнять в забрасывании мяча в кольцо. 

Упражнять в пролезании в обруч. 

Упражнять в ведении мяча в прямом направлении. 

Повторить ходьбу по наклонной доске, ходьбу с 

мешочком на голове. 

П/И «Караси и щука» 

57 1 «Зима» 

 

Упр. «Нагрузи санки» 

Прыжки на одной ноге. 

П/И «Санный поезд» 

58 

59 

2  

 

«Зима» 

 

Учить лазать по гимнастической лестнице с 

переходом на соседний пролет. 

Упражнять в ходьбе и беге между препятствиями, 

прыжках с ноги на ногу. 

Упражнять в забрасывании мяча в кольцо. 

Упражнять в пролезании в обруч. 

Упражнять в ведении мяча в прямом направлении. 

Повторить ходьбу по наклонной доске, ходьбу с 

мешочком на голове. 

П/И «Попади в обруч» 

60 1 «Зима» 

 

Упр. «Кто дальше бросит снежок» 

Скольжение на двух ногах по ледяной дорожке. 

П/И «Снежки» 

61 

62 

2  

 

«Зима» 

 

Учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске. 

Учить метать мяч в цель. 

Учить лазать по гимнастической лестнице. 

Закрепить навыки перепрыгивания через бруски. 

Закрепить навык забрасывания мяча в корзину. 

Закрепить подлезание под дугу. 

Закрепить отбивание мяча о пол одной рукой. 

П/И «Забрось мяч в кольцо» 

63 1 «Зима» 

 

Прыжки двумя ногами на возвышение 20см. 

Скольжение по ледяной дорожке 

П/И «Брось мяч в кольцо» 

64 

65 

2  

 

«День защитника 

Отечества» 

07.02.2022 – 

27.02.2022 

Учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске. 

Учить метать мяч в цель. 

Учить лазать по гимнастической лестнице. 

Закрепить навыки перепрыгивания через бруски. 

Закрепить навык забрасывания мяча в корзину. 

Закрепить подлезание под дугу. 

Закрепить отбивание мяча о пол одной рукой. 

П/И «Перебежки» 

66 1 «День защитника 

Отечества» 

 

Катание на санках с заданиями. 

П/И «Перебежки» 

67 

68 

2  

 

Учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске. 
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«День защитника 

Отечества» 

 

Учить метать мяч в цель. 

Учить лазать по гимнастической лестнице. 

Закрепить навыки перепрыгивания через бруски. 

Закрепить навык забрасывания мяча в корзину. 

Закрепить подлезание под дугу. 

Закрепить отбивание мяча о пол одной рукой. 

П/И «Хитрая лиса» 

69 1 «День защитника 

Отечества» 

 

Упр. «Чья льдинка проскользит дальше» 

Спрыгивание со снежного валика. 

П/И «Хитрая лиса» 

70 

71 

2  

 

«Мамин день. 

Международный 

женский день» 

28.02.2022 – 

06.03.2022 

Учить сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по наклонной доске. 

Учить метать мяч в цель. 

Учить лазать по гимнастической лестнице. 

Закрепить навыки перепрыгивания через бруски. 

Закрепить навык забрасывания мяча в корзину. 

Закрепить подлезание под дугу. 

Закрепить отбивание мяча о пол одной рукой. 

П/И «Сбей мяч» 

72 1 «Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Прокатывание льдинок и скольжение за ней. 

Прыжки на одной ноге поочередно. 

П/И «Перебежки» 

73 

74 

2  

 

«Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Учить ходьбе по канату с мешочком на голове. 

Учить прыжкам в высоту с разбега. 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

поворотом по сигналу, в ходьбе и беге между 

предметами с перестроением в пары и обратно. 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч.. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, 

метании в цель. 

Повторить ползание на четвереньках между 

предметами, по скамейке на ладонях и ступнях. 

П/И «Встречные перебежки» 

75 1 «Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Прыжки в длину с места через ручеек40-50см. 

Броски городошной биты 

П/И «Встречные перебежки» 

76 

77 

2  

 

«Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции»  

07.03.2022 – 

27.03.2022 

Учить ходьбе по канату с мешочком на голове. 

Учить прыжкам в высоту с разбега. 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

поворотом по сигналу, в ходьбе и беге между 

предметами с перестроением в пары и обратно. 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч.. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, 

метании в цель. 

Повторить ползание на четвереньках между 

предметами, по скамейке на ладонях и ступнях. 

П/И «Сбей кеглю» 

78 1 «Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

Метание мешочка вдаль одной рукой от плеча. 

Сбивание городков битой. 

П/И «Сбей кегли» 
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79 

80 

2  

 

«Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Учить ходьбе по канату с мешочком на голове. 

Учить прыжкам в высоту с разбега. 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

поворотом по сигналу, в ходьбе и беге между 

предметами с перестроением в пары и обратно. 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч.. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, 

метании в цель. 

Повторить ползание на четвереньках между 

предметами, по скамейке на ладонях и ступнях. 

П/И «Дорожка препятствий» 

81 1  «Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

  

Запрыгивание на гимнастическую скамейку одной 

ногой и спрыгивание . 

Упр. «Не дай упасть» 

П/И «Дорожка препятствий» 

82 

83 

2  

 

« Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Учить ходьбе по канату с мешочком на голове. 

Учить прыжкам в высоту с разбега. 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

поворотом по сигналу, в ходьбе и беге между 

предметами с перестроением в пары и обратно. 

Упражнять в прыжках из обруча в обруч.. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, 

метании в цель. 

Повторить ползание на четвереньках между 

предметами, по скамейке на ладонях и ступнях. 

П/И «Третий лишний» 

84 1 « Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Прыжки на двух ногах с поворотом вправо и 

влево. 

Упр. «Подбей волан» 

П/И «Пустое место» 

85 

86 

2  

 

«Весна» 

28.03.2022 – 

17.04.2022 

Разучить прыжки с короткой скакалкой, бег на 

скорость. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке. 

Упражнять в прыжках на двух ногах. 

Упражнять в метании в цель. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами. 

Закрепить метание на дальность. 

Закрепить навыки лазанья по гимнастической 

стенке и спуску. 

П/И «Мяч водящему» 

87 1   «Весна» 

 

Игра в городки. 

П/И «Мяч водящему» 

88 

89 

2  

 

«Весна» 

 

Разучить прыжки с короткой скакалкой, бег на 

скорость. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке. 

Упражнять в прыжках на двух ногах. 

Упражнять в метании в цель. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами. 

Закрепить метание на дальность. 

Закрепить навыки лазанья по гимнастической 

стенке и спуску. 
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П/И «Затейники» 

90 1 «Весна» 

 

Прыжки в длину. 

Упр. «Отрази волан» 

П/И «Затейники» 

91 

92 

2  

 

«Весна» 

 

Разучить прыжки с короткой скакалкой, бег на 

скорость. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке. 

Упражнять в прыжках на двух ногах. 

Упражнять в метании в цель. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами. 

Закрепить метание на дальность. 

Закрепить навыки лазанья по гимнастической 

стенке и спуску. 

П/И «Бездомный заяц» 

93 1 «Весна» 

 

Бег 30м. на скорость. 

Лазание по гимнастической лестнице. 

П/И «Бездомный заяц» 

94 

95 

2  

 

«Весна. День 

Победы 

18.04.2022 – 

08.05.2022 

Разучить прыжки с короткой скакалкой, бег на 

скорость. 

Упражнять в ходьбе по гимнастической скамейке. 

Упражнять в прыжках на двух ногах. 

Упражнять в метании в цель. 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами. 

Закрепить метание на дальность. 

Закрепить навыки лазанья по гимнастической 

стенке и спуску. 

П/И «Не оставайся на полу» 

96 1 «Весна. День 

Победы» 

 

Челночный бег 5х10. 

Упр. «Попади в щит» 

П/И «Не оставайся на полу» 

97 

98 

2  

 

«Весна. День 

Победы» 

 

Разучить прыжки в длину с разбега. 

Упражнять в ходьбе и беге парами. 

Упражнять в метании в цель и на дальность. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, об 

пол 

Закреплять лазание по скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

П/И «Хитрая лиса» 

99 1 «Весна. День 

Победы» 

 

Прыжки в длину с места. 

Бег на скорость 30м. 

П/И «Классы» 

100 

101 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

09.05.2022 – 

31.05.2022 

Разучить прыжки в длину с разбега. 

Упражнять в ходьбе и беге парами. 

Упражнять в метании в цель и на дальность. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, об 

пол 

Закреплять лазание по скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

П/И «Сбей кеглю» 

102 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Метание мешочка вдаль. 

Прыжки в длину с разбега. 
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Здравствуй, школа!»  П/И «Сбей кеглю» 

103 

104 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Разучить прыжки в длину с разбега. 

Упражнять в ходьбе и беге парами. 

Упражнять в метании в цель и на дальность. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, об 

пол 

Закреплять лазание по скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

П/И «Пронеси мяч не задев кеглю» 

105 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Метание в цель. 

Игра в бамбинтон. 

П/И «Пронеси мяч е задев кеглю» 

106 

107 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Разучить прыжки в длину с разбега. 

Упражнять в ходьбе и беге парами. 

Упражнять в метании в цель и на дальность. 

Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, об 

пол 

Закреплять лазание по скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

П/И «Забрось мяч в кольцо» 

108 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Бег вокруг здания. 

Игра в футбол. 

П/И «Забрось мяч в кольцо» 

Мониторинг 16.05.2022-

27.05.2022 

Заполнение персональных карт 
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Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности по физическому развитию в подготовительной к школе группе 

«Солнышко»  

на 2021-2022 учебный год 
 

 

№ 

п./п. 

Кол-

во 

часов 

Тема 

 
Задачи 

1 

2 

 

2  

 

«Детский сад.  

День знаний» 

01.09.2021-

12.09.2021 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, с 

соблюдением дистанции, четким фиксированием 

повторов, по кругу, с остановкой по сигналу. 

Закреплять навыки равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Развивать точность при переброске мяча, при 

перепрыгивании через предметы. 

Повторить прыжки в длину с места и с разбега. 

Повторить метание на дальность и в цель. 

П/И «Хитрая лиса» 

3 1 «Детский сад.  

День знаний» 

 

Бег на скорость 30 м. 

Метание мешочка вдаль. 

П/И «Мяч по кругу» 

4 

5 

2  

 

«Детский сад. 

День знаний» 

 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, с 

соблюдением дистанции, четким фиксированием 

повторов, по кругу, с остановкой по сигналу. 

Закреплять навыки равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Развивать точность при переброске мяча, при 

перепрыгивании через предметы. 

Повторить прыжки в длину с места и с разбега. 

Повторить метание на дальность и в цель. 

П/И «Мы веселые ребята» 

6 1 «Детский сад. 

День знаний» 

 

Прыжки в длину с места. 

Метание в цель. 

П/И «Мы веселые ребята» 

Мониторинг 13.09.2021-

25.09.2021 

Заполнение персональных карт 

 

7 

8 

2  

 

«Осень» 

13.09.2021-

26.09.2021 

 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, с 

соблюдением дистанции, четким фиксированием 

повторов, по кругу, с остановкой по сигналу. 

Закреплять навыки равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Развивать точность при переброске мяча, при 

перепрыгивании через предметы. 

Повторить прыжки в длину с места и с разбега. 

Повторить метание на дальность и в цель. 

П/И «Мышеловка» 

9 1 «Осень» 

 

Прыжки в длину с разбега. 

Броски мяча о стенку и ловля его после удара. 

П/И «Парный бег» 

10 2  Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, с 
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11  

«Осень» 

соблюдением дистанции, четким фиксированием 

повторов, по кругу, с остановкой по сигналу. 

Закреплять навыки равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Развивать точность при переброске мяча, при 

перепрыгивании через предметы. 

Повторить прыжки в длину с места и с разбега. 

Повторить метание на дальность и в цель. 

П/И «Парный бег» 

12 1 «Осень» 

 

Ходьба и бег по краю дороги. 

Броски мяча через сетку. 

П/И «Мышеловка» 

13 

14 

2  

 

«Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

27.09.2021 – 

10.10.2021 

Закрепить навыки ходьбы и бега между 

предметами, с изменением направления по 

сигналу, с высоким подниманием коленей, сменой 

темпа движения. 

Упражнять в сохранении равновесия. 

Упражнять в бросании мяча. 

Упражнять в переползании на четвереньках с 

дополнительным заданием. 

Развивать координацию движений. 

Разучить прыжки вверх из глубокого приседания. 

П/И «Не оставайся на полу» 

15 1 «Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

 

Метание мешочков вдаль 

И/У «Научись владеть мячом» 

П/И «Голова и хвост дракона» 

16 

17 

2  

 

«Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

 

 

Закрепить навыки ходьбы и бега между 

предметами, с изменением направления по 

сигналу, с высоким подниманием коленей, сменой 

темпа движения. 

Упражнять в сохранении равновесия. 

Упражнять в бросании мяча. 

Упражнять в переползании на четвереньках с 

дополнительным заданием. 

Развивать координацию движений. 

Разучить прыжки вверх из глубокого приседания. 

П/И «Встречные перебежки» 

18 1 «Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым» 

  

Метание мешочков вдаль. 

Ходьба и бег по краю дороги. 

П/И «Встречные перебежки»" 

19 

20 

2  

 
«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
11.10.2021 – 

24.10.2021 

Закрепить навыки ходьбы и бега между 

предметами, с изменением направления по 

сигналу, с высоким подниманием коленей, сменой 

темпа движения. 

Упражнять в сохранении равновесия. 

Упражнять в бросании мяча. 

Упражнять в переползании на четвереньках с 

дополнительным заданием. 

Развивать координацию движений. 

Разучить прыжки вверх из глубокого приседания. 

П/И «Найди себе пару» 
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21 1 «Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

Ходьба до указанного места, где спрятана карта. 

Выполнение упражнений указанных в карте. 

П/И «Найди себе пару» 

22 

23 

2  

 
«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

 

 

Закрепить навыки ходьбы и бега между 

предметами, с изменением направления по 

сигналу, с высоким подниманием коленей, сменой 

темпа движения. 

Упражнять в сохранении равновесия. 

Упражнять в бросании мяча. 

Упражнять в переползании на четвереньках с 

дополнительным заданием. 

Развивать координацию движений. 

Разучить прыжки вверх из глубокого приседания. 

П/И «Наседка и цыплята»» 

24 1 «Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

Прыжки в длину с места. 

И/У «Прокати мяч в ворота» 

П/И «Наседка и цыплята» 

25 

26 

2  

 
«Живой уголок. 

Уголок природы в 

детском саду» 
 

 

 

Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу, парами, 

с преодолением препятствий, «змейкой», между 

предметами. 

Разучить ходьбу по канату. 

Разучить прыжки через короткую скакалку. 

Разучить переход по диагонали на другой пролет 

по гимнастической стенке. 

Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках. 

Упражнять в подползании под шнур, 

прокатывании обручей, ползании по скамейке с 

мешочком на спине. 

П/И «Ловишка, бери ленту» 

27 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
18.10.2021 – 

14.11.2021 

Бег из положения стоя спиной к направлению 

движения. 

И/У «Перебеги с мячом на другую сторону 

площадки» 

П/И «Ловишка, бери ленту» 

28 

29 

2  

 
«Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу, парами, 

с преодолением препятствий, «змейкой», между 

предметами. 

Разучить ходьбу по канату. 

Разучить прыжки через короткую скакалку. 

Разучить переход по диагонали на другой пролет 

по гимнастической стенке. 

Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках. 

Упражнять в подползании под шнур, 

прокатывании обручей, ползании по скамейке с 

мешочком на спине. 

П/И «Перебрось мяч через сетку» 

30 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 

Прыжки в высоту с места через песочные валики 

15-20см. 

Метание мяча в цель. 
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 П/И «Перебрось мяч через сетку» 

31 

32 

2  

 
«Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 
 

Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу, парами, 

с преодолением препятствий, «змейкой», между 

предметами. 

Разучить ходьбу по канату. 

Разучить прыжки через короткую скакалку. 

Разучить переход по диагонали на другой пролет 

по гимнастической стенке. 

Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках. 

Упражнять в подползании под шнур, 

прокатывании обручей, ползании по скамейке с 

мешочком на спине. 

П/И «Медведь и пчелы» 

33 1 «Мой дом, мой 

посёлок, моя страна. 

День народного 

единства» 

Подъем на гимнастическую стенку и переход по 

диагонали на другой пролет. 

Подъем и спуск по лестнице равновесия. 

П/И «Медведь и пчелы» 

34 

35 

2  

 

«Мы помощники». 

Труд взрослых 

15.11.2021 – 

28.11.2021 

Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу, парами, 

с преодолением препятствий, «змейкой», между 

предметами. 

Разучить ходьбу по канату. 

Разучить прыжки через короткую скакалку. 

Разучить переход по диагонали на другой пролет 

по гимнастической стенке. 

Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках. 

Упражнять в подползании под шнур, 

прокатывании обручей, ползании по скамейке с 

мешочком на спине. 

П/И «Кот и мыши» 

36 1 «Мы помощники. 

Труд взрослых» 

 

Прыжки на одной ноге попеременно. 

Игра «Футбол» 

П/И «Кот и мыши» 

37 

38 

2  

 

«Мы помощники. 

Труд взрослых» 

 

Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания 

по сигналу, бег с преодолением препятствий, 

парами, перестроение из одной колонны в две и 

три. 

Упражнять в прыжках, переменном 

подпрыгивании на правой и левой ногах 

Упражнять в лазании по гимнастической лестнице 

с переходом с пролета на пролет. 

П/И «Мяч водящему» 

39 1 «Мы помощники. 

Труд взрослых» 

 

Сюжетное занятие «В зоопарке» 

Игры – эстафеты 

П/И «Лиса и зайцы» 

40 

41 

 

 

 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

29.11.2021 – 

30.12.2021 

Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания 

по сигналу, бег с преодолением препятствий, 

парами, перестроение из одной колонны в две и 

три. 

Упражнять в прыжках, переменном 

подпрыгивании на правой и левой ногах 

Упражнять в лазании по гимнастической лестнице 

с переходом с пролета на пролет. 
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П/И «Охотники и звери» 

42 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Ходьба по краю дороги. 

Перепрыгивание через бревно. 

П/И «Охотники и звери» 

43 

44 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания 

по сигналу, бег с преодолением препятствий, 

парами, перестроение из одной колонны в две и 

три. 

Упражнять в прыжках, переменном 

подпрыгивании на правой и левой ногах 

Упражнять в лазании по гимнастической лестнице 

с переходом с пролета на пролет. 

П/И «Зайцы и лиса» 

45 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Ходьба по гимнастической скамейке навстречу 

друг другу, на середине разойтись. 

Прыжки на одной ноге через линии  

П/И «Мяч водящему» 

46 

47 

 

 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания 

по сигналу, бег с преодолением препятствий, 

парами, перестроение из одной колонны в две и 

три. 

Упражнять в прыжках, переменном 

подпрыгивании на правой и левой ногах 

Упражнять в лазании по гимнастической лестнице 

с переходом с пролета на пролет. 

П/И «Ловля обезьян» 

48 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Метание снежков в цель. 

Прыжки на двух ногах через снежный ров 50см. 

П/И «Ловля обезьян» 

49 

50 

2  

 

«Новогодний 

праздник» 

 

Разучить приставной шаг, прыжки на мягкое 

приземление. 

Закрепить перестроение в три колонны. 

Закрепить переползание по скамье. 

Закрепить навыки ходьбы в чередовании с бегом с 

выполнением заданий по сигналу. 

Повторить упражнения на равновесие на 

гимнастической стенке, прыжки через скакалку. 

П/И «Два Мороза» 

51 1 «Новогодний 

праздник» 

 

Ходьба в колонне. 

Ходьба спортивным шагом. 

П/И «Два Мороза» 

52 

53 

2  

 

«Зима» 

10.01.2022 – 

06.02.2022 

Разучить приставной шаг, прыжки на мягкое 

приземление. 

Закрепить перестроение в три колонны. 

Закрепить переползание по скамье. 

Закрепить навыки ходьбы в чередовании с бегом с 

выполнением заданий по сигналу. 

Повторить упражнения на равновесие на 

гимнастической стенке, прыжки через скакалку. 

П/И «Чья команда быстрее построит дворец» 

54 1 «Зима» Ходьба скользящим шагом 
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 Упр. «Кто больше сделает шагов» 

П/И «Санный поезд» 

55 

56 

2  

 

«Зима» 

 

Разучить приставной шаг, прыжки на мягкое 

приземление. 

Закрепить перестроение в три колонны. 

Закрепить переползание по скамье. 

Закрепить навыки ходьбы в чередовании с бегом с 

выполнением заданий по сигналу. 

Повторить упражнения на равновесие на 

гимнастической стенке, прыжки через скакалку. 

П/И «Ловля обезьян» 

57 1 «Зима» 

 

Метание снежков в корзину. 

Перепрыгивание через снежный вал 20см. 

П\И «Два мороза» 

58 

59 

2  

 

«Зима» 

 

Разучить приставной шаг, прыжки на мягкое 

приземление. 

Закрепить перестроение в три колонны. 

Закрепить переползание по скамье. 

Закрепить навыки ходьбы в чередовании с бегом с 

выполнением заданий по сигналу. 

Повторить упражнения на равновесие на 

гимнастической стенке, прыжки через скакалку. 

П/И «Сохрани пару» 

60 1 «Зима» 

 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

Спрыгивание со снежного вала. 

П/И «Снежки» 

61 

62 

2  

 

«Зима» 

 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой по сигналу, с изменением 

направления, между предметами. 

Упражнять в прыжках, в бросании малого мяча, в 

ползании по гимнастической скамейке. 

Упражнять в перебросе мяча друг другу. 

Развивать ловкость, глазомер при метании в цель. 

П/И «В чьей команде меньше мячей» 

63 1 «Зима» 

 

Сюжетное занятие «Взятие снежной крепости 

64 

65 

2  

 

«День защитника 

Отечества» 

07.02.2022 – 

27.02.2022 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой по сигналу, с изменением 

направления, между предметами. 

Упражнять в прыжках, в бросании малого мяча, в 

ползании по гимнастической скамейке. 

Упражнять в перебросе мяча друг другу. 

Развивать ловкость, глазомер при метании в цель. 

П/И «Мы веселые ребята» 

66 1 «День защитника 

Отечества» 

 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

Метание снежков в коробку. 

П/И «Мы веселые ребята» 

67 

68 

2  

 

«День защитника 

Отечества» 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой по сигналу, с изменением 

направления, между предметами. 

Упражнять в прыжках, в бросании малого мяча, в 



91 
 

 ползании по гимнастической скамейке. 

Упражнять в перебросе мяча друг другу. 

Развивать ловкость, глазомер при метании в цель. 

П/И «Догони свою пару» 

69 1 «День защитника 

Отечества» 

 

Скольжение по ледяным дорожкам. 

Чья льдинка дальше проскользит. 

П/И «Два мороза» 

70 

71 

2  

 

«Мамин день. 

Международный 

женский день» 

28.02.2022 – 

06.03.2022 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному с 

остановкой по сигналу, с изменением 

направления, между предметами. 

Упражнять в прыжках, в бросании малого мяча, в 

ползании по гимнастической скамейке. 

Упражнять в перебросе мяча друг другу. 

Развивать ловкость, глазомер при метании в цель. 

П/И «Кот и мыши» 

72 1 «Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Скольжение по ледяным дорожкам с 

преодолением препятствий. 

Метание снежков в цель. 

П/И «Кот и мыши» 

73 

74 

2  

 

«Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Закрепить навыки ходьбы и бега в чередовании. 

Закрепить перестроение в колонны по 3, 4. 

Закрепить лазание по гимнастической стенке. 

Упражнять в энергичном отталкивании и 

приземлении на полусогнутые ноги. 

Упражнять в беге до 3 мин. 

Упражнять в ведении мяча ногой 

Развивать координацию движений, ориентировку в 

пространстве, глазомер, точность попадания в 

метании. 

Разучить вращение обручей. 

П/И «Дорожка препятствий» 

75 1 «Мамин день. 

Международный 

женский день» 

 

Сюжетное занятие «Грачи прилетели» 

П/и «Перелет птиц» 

76 

77 

2  

 

«Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции»  

07.03.2022 – 

27.03.2022 

Закрепить навыки ходьбы и бега в чередовании. 

Закрепить перестроение в колонны по 3, 4. 

Закрепить лазание по гимнастической стенке. 

Упражнять в энергичном отталкивании и 

приземлении на полусогнутые ноги. 

Упражнять в беге до 3 мин. 

Упражнять в ведении мяча ногой 

Развивать координацию движений, ориентировку в 

пространстве, глазомер, точность попадания в 

метании. 

Разучить вращение обручей. 

П/И «Лиса в курятнике» 

78 1 «Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Лазание по гимнастической лестнице с переходом 

на другой пролет. 

Бег вокруг здания. 

П/И «Лиса курятника» 

79 2  Закрепить навыки ходьбы и бега в чередовании. 
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80  

«Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Закрепить перестроение в колонны по 3, 4. 

Закрепить лазание по гимнастической стенке. 

Упражнять в энергичном отталкивании и 

приземлении на полусогнутые ноги. 

Упражнять в беге до 3 мин. 

Упражнять в ведении мяча ногой 

Развивать координацию движений, ориентировку в 

пространстве, глазомер, точность попадания в 

метании. 

Разучить вращение обручей. 

П/И «Ловишки с мячом» 

81 1  «Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

  

Запрыгивание на бордюр 20 см. 

Висение на турнике. 

П/И «Ловишки с мячом» 

82 

83 

2  

 

« Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Закрепить навыки ходьбы и бега в чередовании. 

Закрепить перестроение в колонны по 3, 4. 

Закрепить лазание по гимнастической стенке. 

Упражнять в энергичном отталкивании и 

приземлении на полусогнутые ноги. 

Упражнять в беге до 3 мин. 

Упражнять в ведении мяча ногой 

Развивать координацию движений, ориентировку в 

пространстве, глазомер, точность попадания в 

метании. 

Разучить вращение обручей. 

П/И «Лягушки и цапли» 

84 1 « Народная игрушка. 

Народная культура и 

традиции» 

 

Полоса препятствий. 

П/И «Лягушки и цапли» 

85 

86 

2  

 

«Весна» 

28.03.2022 – 

17.04.2022 

Учить ходьбе по ограниченной площади опоры, по 

кругу во встречном направлении. 

Закрепить ходьбу с изменением направления, бег с 

высоким подниманием бедра. 

Закрепить навыки ведения мяча в прямом 

направлении. 

Закрепить лазание по гимнастической скамейке, 

метание на дальность. 

Повторить прыжки с продвижением вперед. 

Совершенствовать прыжки в длину с разбега. В 

высоту. 

П/И «Чье звено быстрее соберется» 

87 1   «Весна» 

 

Метание мешочков вдаль. 

Прыжки через гимнастическую скамью прямо. 

П/И «Чье звено быстрее соберется» 

88 

89 

2  

 

«Весна» 

 

Учить ходьбе по ограниченной площади опоры, по 

кругу во встречном направлении. 

Закрепить ходьбу с изменением направления, бег с 

высоким подниманием бедра. 

Закрепить навыки ведения мяча в прямом 

направлении. 
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Закрепить лазание по гимнастической скамейке, 

метание на дальность. 

Повторить прыжки с продвижением вперед. 

Совершенствовать прыжки в длину с разбега. В 

высоту. 

П/И «Поменяйся местами» 

90 1 «Весна» 

 

Метание набивного мяча вдаль. 

И/У «Попади в щит» 

П/И «Поменяйся местами» 

91 

92 

2  

 

«Весна» 

 

Учить ходьбе по ограниченной площади опоры, по 

кругу во встречном направлении. 

Закрепить ходьбу с изменением направления, бег с 

высоким подниманием бедра. 

Закрепить навыки ведения мяча в прямом 

направлении. 

Закрепить лазание по гимнастической скамейке, 

метание на дальность. 

Повторить прыжки с продвижением вперед. 

Совершенствовать прыжки в длину с разбега. В 

высоту. 

П/И «Круговая лапта» 

93 1 «Весна» 

 

Бег 30м. 

Прыжки в длину с разбега. 

П/И «Круговая лапта» 

94 

95 

2  

 

«Весна. День 

Победы 

18.04.2022 – 

08.05.2022 

Учить ходьбе по ограниченной площади опоры, по 

кругу во встречном направлении. 

Закрепить ходьбу с изменением направления, бег с 

высоким подниманием бедра. 

Закрепить навыки ведения мяча в прямом 

направлении. 

Закрепить лазание по гимнастической скамейке, 

метание на дальность. 

Повторить прыжки с продвижением вперед. 

Совершенствовать прыжки в длину с разбега. В 

высоту. 

П/И «Кто быстрее до флажка» 

96 1 «Весна. День 

Победы» 

 

Метание мяча в цель. 

И/У «Пас» 

П/И «Футбол» 

97 

98 

2  

 

«Весна. День 

Победы» 

 

Разучить бег на скорость, со средней скоростью до 

100м. 

Упражнять в прыжках в высоту, с разбега, в длину. 

Упражнять в метании мяча в цель, мешочка на 

дальность. 

Повторить прыжки через скакалку, ведение мяча. 

П/И «Лови, не урони» 

99 1 «Весна. День 

Победы» 

 

Бег на скорость 30м. 

Метание в цель. 

П/И «Городки» 
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100 

101 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

09.05.2022 – 

31.05.2022 

Разучить бег на скорость, со средней скоростью до 

100м. 

Упражнять в прыжках в высоту, с разбега, в длину. 

Упражнять в метании мяча в цель, мешочка на 

дальность. 

Повторить прыжки через скакалку, ведение мяча. 

П/И «Третий лишний» 

102 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!»  

Прыжки в длину с места. 

Метание вдаль. 

П/И «Бадминтон» 

103 

104 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Разучить бег на скорость, со средней скоростью до 

100м. 

Упражнять в прыжках в высоту, с разбега, в длину. 

Упражнять в метании мяча в цель, мешочка на 

дальность. 

Повторить прыжки через скакалку, ведение мяча. 

П/И «Гуси – лебеди» 

105 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Прыжки в длину с разбега. 

Школа мяча. 

П/И «Футбол» 

106 

107 

2  

 

«Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Разучить бег на скорость, со средней скоростью до 

100м. 

Упражнять в прыжках в высоту, с разбега, в длину. 

Упражнять в метании мяча в цель, мешочка на 

дальность. 

Повторить прыжки через скакалку, ведение мяча. 

П/И «Ловля обезьян» 

108 1 «Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа!» 

 

Прыжки на двух ногах через линию боком. 

Ведение и бросок мяча в баскетбольное кольцо. 

П/И «Третий лишний» 

Мониторинг 16.05.2022-

27.05.2022 

Заполнение персональных карт 
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График работы 

инструктора по физической культуре 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День недели Время работы Занятие 

время группа 

понедельник 8.00-14.00 8.00 - 8.30 Утренняя гимнастика 

9.00 -- 9.15 Физическая культура «» 

9.20 – 9.40 Физическая культура «» 

10.00 - 10.22 Физическая культура «» 

11.10-11.40 Физическая культура (на улице) «» 

вторник 8.00-14.00 

 

8.00 - 8.30 Утренняя гимнастика 

9.00 – 9.20  Физическая культура «» 

11.10 – 11.40 Физическая культура (на улице) «» 

среда 8.00-14.00 8.00 - 8.30 Утренняя гимнастика 

9.00- 9.15  Физическая культура «» 

10.10 – 10.30 Физическая культура (на улице) «» 

10.40 - 11.10 Физическая культура «» 

11.20 – 11.42 Физическая культура (на улице) «» 

четверг 8.00-14.00 8.00 - 8.30 Утренняя гимнастика 

9.00 - 9.20 Физическая культура «» 

10.05 - 10.35 Физическая культура «» 

10.45 – 11.00 Физическая культура (на улице) «» 

пятница 8.00-14.00 8.00 - 8.30 Утренняя гимнастика 

9.00 -.9.22 Физическая культура «» 

9.30 – 9.50 Физическая культура «а» 

10.00 – 10.30 Физическая культура  « 

 10.40 – 11.10 Физическая культура  «» 

11.20-11.40 Физическая культура (на улице) «» 
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График непосредственно – образовательной деятельности 
Г

р
у
п

п
а
 Группа 

раннего 

возраста 

«Зайчата» 

Группа 

раннего 

возраста 

«Капельки» 

Младшая 

группа 

«Звездочки 

Средняя 

группа 

«Пчелки» 

Старшая 

группа 

«Улыбка» 

 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

«Солнышко» 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

       

В
т
о
р

н
и

к
 

      

С
р

ед
а

 

10.10. -10.30 

Физическая 

культура 

(на улице) 

9.00-9.15 

Физическая 

культура 

    

Ч
ет

в
ер

г
 

      

П
я

т
н

и
ц

а
 

      

  



97 
 

График проведения утренней гимнастики 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа Время 

Средняя группа «Звездочки» 8.00 - 8.10 

Старшая группа «Солнышко» 8.10 -  8.20 

Подготовительная группа «Улыбка» 8.20 - 8.30 
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Циклограмма 

рабочего времени инструктора по физической культуре на 2021-2022 учебный год 

 

Дни 

неде

ли 

Время 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  
  
  
  
  
 П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

7.50-8.00 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-11.40 

11.40-12.00 

12.00-13.30 

13.30-14.00 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Индивидуальная работа 

Работа с планами. 

Подготовка к организационно 

– педагогической работе в 

ДОУ 

 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Индивидуальная работа 

Работа с планами. 

Подготовка к организационно 

– педагогической работе в 

ДОУ 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Индивидуальная работа 

Работа с планами. 

Подготовка к организационно 

– педагогической работе в 

ДОУ 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Индивидуальная работа 

Работа с планами,  

Подготовка к организационно 

– педагогической работе в 

ДОУ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
В

т
о
р

н
и

к
 

7.50-8.00 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-11.40 

11.50-12.30 

12.30-13.00 

 

13.00-14.00 

 

 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Работа с документацией 

Мытьё спортивного  

инвентаря 

Изучение методической 

литературы 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Работа с педагогами 

Мытьё спортивного  

инвентаря 

Изучение методической 

литературы 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Работа с документацией 

Мытьё спортивного  

инвентаря 

Изучение методической 

литературы 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Работа с педагогами 

Мытьё спортивного  

инвентаря 

Изучение методической 

литературы 
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С

р
ед

а
 

7.50-8.00 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-11.42 

11.50-13.00 

13.00-14.00 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Работа с документацией 

Разработка комплексов 

утренней гимнастики, 

изучение метод литературы 

 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Работа с документацией 

Разработка конспектов 

досугов и развлечений, 

изучение метод литературы 

 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Работа с педагогами 

Разработка комплексов 

утренней гимнастики, 

изучение метод литературы 

 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Работа с документацией 

Разработка конспектов 

досугов и развлечений, 

изучение метод литературы 

 

  
  
  
  
  
  
  
Ч

ет
в

ер
г
 

7.50-8.00 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-11.00 

11.00-12.00 

12.00-14.00 

 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Индивидуальная работа  

Подготовка к праздникам, 

физкультурным досугам, 

развлечениям 

 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Индивидуальная работа 

Подготовка к праздникам, 

физкультурным досугам, 

развлечениям 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Индивидуальная работа  

Подготовка к праздникам, 

физкультурным досугам, 

развлечениям 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Индивидуальная работа  

Подготовка к праздникам, 

физкультурным досугам, 

развлечениям 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
П

я
т
н

и
ц

а
 

7.50-8.00 

8.00-8.30 

8.30-9.00 

9.00-11.40 

11.40-12.00 

 

12.00-12.30 

 

 

12.30-14.00 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Изучение методической 

литературы 

Подбор материалов, 

консультаций для родителей и 

педагогов 

Работа с педагогами 

 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Изучение методической 

литературы 

Подбор материалов, 

консультаций для родителей и 

педагогов 

Работа с документацией 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Изучение методической 

литературы 

Подбор материалов, 

консультаций для родителей и 

педагогов 

Работа с педагогами 

Проветривание 

Зарядка 

Подготовка к занятиям  

Занятия по расписанию 

Изучение методической 

литературы 

Подбор материалов, 

консультаций для родителей и 

педагогов 

Работа с документацией 
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Паспорт  физкультурного зала 

 

№ Наименование оборудования Количество 

1 Обручи большие 21 

2 Обручи малые 15 

3 Доска ребристая 1 

4 Доска «Следы» 1 

5 Наклонная доска 1 

6 Гимнастическая лестница 3 пролета 

7 Дуги (30, 40, 50, 60см.) 4 

8 Скамейка гимнастическая 2 

9 Линейка измерительная 1 

10 Кубы малые напольные 4 

11 Флажки 20 

12 Мешочки набивные 8 

13 Ленты 20 

14 Султанчики 15 

15 Мяч баскетбольный 2 

16 Мяч волейбольный 3 

17 Мяч футбольный 2 

18 Набивной мяч 0,5 кг. 1 

19 Кегли 20 

20 Шайба 3 

21 Клюшка 2 

22 Мяч средний 24 

23 Мяч - фитбол 2 

24 Канат большой 1 

25 Канат малый 1 

26 Щит для метания навесной 2 

27 Кубики  20 

28 Гантели 40 

29 Конусы для разметки 4 

30 Подставка для перепрыгивания многоуровневая 2 

31 Скакалка 14 

32 Скакалка длинна 1 

33 Палка гимнастическая 20 

34 Палка длинная 4 

35 Шнур 1 

36 Тоннель 2 

37 Набор для игры «Городки» 2 

38 Коврики для занятий на полу 20 

39 Вал 1 

40 Щит баскетбольный 2 

41 Свисток 1 

42 Бубен 1 

43 Атрибуты для подвижных игр 20 

44 Магнитофон 2 
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