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I.Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время весьма актуальной является проблема физического развития и 

физической подготовленности детей дошкольного возраста.  В связи с этим одной из 

актуальных задач физического воспитания дошкольников является разработка и 

использование таких методов и средств, которые способствовали бы функциональному 

совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы 

его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными способностями к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Использование разнообразных форм 

двигательной деятельности создает оптимальный двигательный режим, необходимый для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья ребенка. 

Рабочая программа инструктора по физической культуре МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» 

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

              Рабочая программа инструктора по физической культуре МБДОУ д/с №1 

«Рябинка» регулируется документами:  

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 

200 от 28.08.2017г.); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 235 от 

30.08.2021г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» 

(Приказ № 211 от 25.07.2018г.). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы инструктора по 

физической культуре 

 

Цель программы  - обеспечение организации целостного образовательного 

процесса направленного на разносторонние развитие ребенка в различных видах общения 

детской деятельности,  с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от  места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,  

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования) 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение  обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,  

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

9. Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

  



5 
 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы инструктора 

по физической культуре 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора 

других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – 

в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  
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6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), 

к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 
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взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы инструктора 

по физической культуре характеристики  

 

Возрастные  особенности физического развития с 1,5 до 3 лет 

 (группа раннего возраста) 

 

Физическое развитие детей 1-3 лет продолжается семимильными шагами. Освоив 

навык хождения, малыши ведут себя все активней и активней, в этом возрасте их ни на 

минуту нельзя оставить без присмотра. Серьезные изменения происходят во всех системах 

и органах. И очень многое зависит от того, как будут развивать ребенка в 1,2 и 3 года 

родители, каким навыкам и умениям они его обучат. 

Малыш, начиная с 1 года, постоянно находится в движении, поэтому на скелет 

падает довольно большая физическая нагрузка. За детьми надо внимательно следить, чтобы 

они правильно сидели, спали не на слишком мягкой постели, носили обувь по размеру. 

У ребенка в этом возрасте формируется процесс правильного теплообмена. Чтобы не 

нарушить его, ни в коем случае не следует допускать перегревания или переохлаждения 

малыша. 

Поверхность кожи, приходящаяся на 1 кг веса тела, больше, чем у взрослых, 

поэтому дети могут легко перегреваться или переохлаждаться во время прогулок. 

В процессе физического развития у ребенка 1 года совершенствуются органы 

дыхания и сердечно-сосудистая система, увеличивается их работоспособность. Дыхание 

становится более глубоким, число дыханий к трем годам составляет 28-30 дыхательных 

движений в минуту, пульс — до 110 ударов в минуту. Нормальное систолическое (верхнее) 

давление для ребенка в возрасте 1 года — 85-100 мм рт. ст., а диастолическое (нижнее) — 

35-45 мм. 

В этом возрасте увеличивается ферментативная активность пищеварительных соков. 

Желудочно-кишечный тракт переваривает только хорошо обработанную пищу и 

недостаточно обезвреживает попавшие с пищей болезнетворные микробы. 

На 2-м году жизни иммунитет, полученный ребенком при вскармливании грудным 

молоком, утрачивается, и вследствие этого малыши становятся более восприимчивыми к 

инфекции. 

На втором году жизни в детском организме происходят значительные изменения. 

Начинается наиболее интенсивное развитие зрения, моторики движений и осязания. 

Каждый месяц приносит прибавку в росте до 1 см, в весе -до 200 г. Ребенок 

интенсивно растет, у него развивается опорно-двигательный аппарат. Появляются новые 

двигательные навыки, совершенствуется координация движений рук. В результате ребенок 

много двигается и играет с предметами (кубики, пирамидки). 

http://vkapuste.ru/?p=7523
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От 1 года до 1,5 лет ребенок дольше бодрствует (до 4-х часов). Он может обходиться 

без опоры, вставать и проходить небольшое расстояние, которое со временем 

увеличивается. Совершенствуется ходьба ребенка. Он учится ходить по неровной 

поверхности (поросшим травой небольшим возвышенностям), пытается обходиться без 

помощи взрослых. Неизбежны и падения. Но упорству ребенка можно позавидовать. 

Ребенок уже в состоянии сам влезть на небольшой стул или диванчик, закрыть дверь. Он 

играет с пирамидками, пытается рисовать. Малыш понимает простые указания и выполняет 

их. 

Физическое развитие детей в 1-3 года уже позволяет им подниматься по лестнице – 

сначала с поддержкой, а потом и без неѐ. В год малыш пытается сам есть ложкой, одеться и 

раздеться без помощи родителей. Он охотно играет с мячом, строит из кубиков сложные 

сооружения. 

Основной навык, который осваивает ребенок на втором году жизни, — ходьба. Его 

первые шаги еще неуверенные. Он часто падает и для скорости переходит на ползанье, 

чтобы быстрее достичь цели. Одна из особенностей физического развития ребенка 1-3 лет – 

хождение, переваливаясь с ноги на ногу. Когда малыш пытается бежать, то наклоняет 

туловище вперед, вытягивает руки. Но ежедневная практика дает свои результаты. 

В процессе того как развивается ребенок в 1 год, постепенно ему удается ходить 

прямо. Правда, он все еще широко расставляет ноги и руки для равновесия. Но зато для 

того, чтобы встать, он уже не хватается за опору. Малыш становится на четвереньки, затем 

приседает на корточки и из этого положения встает прямо. Со временем он делает это все 

более уверенно. Весь второй год дети тренируются в ходьбе, и она доставляет малышам 

огромное удовольствие. Дети чувствуют уверенность и начинают использовать свое новое 

умение. Ребенок бегает вперед, назад, по кругу, изображая самолетик. 

Нагрузки при физическом развитии детей старше 1 года должны строго 

соответствовать уровню развития жизненно важных органов. При проведении физических 

занятий надо, чтобы ребенок понимал обращенные к нему слова, правильно выполнял все 

движения и не задерживал дыхание. С этого возраста можно разрешать ребенку принимать 

недолгие солнечные ванны и купаться в открытых водоемах. Необходим индивидуальный 

подход к каждому ребенку. 

Нужно создать условия для физического развитие детей 1-3 года жизни, обеспечить 

безопасность окружающего пространства и по мере возможности ни на минуту не терять из 

виду малыша. 

Для того чтобы помочь малышу освоить ходьбу, нужно учить его ходить по 

ограниченной поверхности (узкой дорожке), почаще гулять по пересеченной местности, так 

как это труднее, чем передвигаться по комнате. 

Вы должны быть готовы к тому, что юный «альпинист» попытается влезть на все, 

что угодно. Поэтому в ходе физического развития детей 1-2 лет следует контролировать 

процесс — не запрещать, а именно контролировать. 

Ближе к двум годам ребенок уже достаточно освоил ходьбу. Физическое развитие в 

2 года позволяет малышу совершать небольшие пробежки, резко останавливаться, чтобы 

подобрать интересный предмет. В карманах маленького исследователя скапливается 

огромное количество мусора. Нужно следить за тем, что он подбирает, так как не все 

предметы безопасны для него. 

Большинство детей первых двух лет жизни разворачивают ступни ног внутрь. Это 

связано особенностями физического развития детей 2-х лет – дело в том, что до 3-х лет у 

малышей нет прогиба на ступне, и таким образом они компенсируют его отсутствие. Если 

ребенок спотыкается при ходьбе и беге, не стоит волноваться. Если физическое развитие 

ребенка в 2 года происходит нормально, то со временем все нормализуется. К врачу-

ортопеду необходимо обратиться, если ребенок спотыкается очень часто. Важно помнить, 

что детские кости находятся в процессе непрерывного роста и привычка спать в 

неправильной позе или сидеть, поджав ноги под себя, могут способствовать искривлению 

бедренных костей. 
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Беспокойство также может вызвать кажущееся плоскостопие малыша. Оно носит 

временный характер и к 2-3-м годам должно пройти. Чтобы убедиться, правильно ли 

происходит физическое развитие стоп детей 2-го года жизни, можно провести мысленно 

линию вдоль ахиллова сухожилия на задней стороне ножек малыша. Если эта 

воображаемая линия прямая, нет причин для беспокойства. Если же она имеет наклон 

внутрь, малышу потребуется коррекция с помощью специальных вставок в обувь. 

Посоветовавшись с ортопедом, можно подобрать подходящие вставки. 

На втором году у ребенка движения рук и пальцев становятся более точными. Чтобы 

развивать их, существует множество игр и занятий (например, строительство сооружений 

из кубиков или нанизывание колец на столбик пирамидки). Поначалу сооружения простые 

— из 3-4-х кубиков, а пирамидка совсем и не похожа на пирамидку, кольца надеты 

беспорядочно. Но со временем все начинает получаться лучше. 

Развивается ребенок в 2 года очень активно, поэтому начинается череда 

экспериментов. Нужно быть начеку, чтобы обеспечить малышу безопасность. Пусть 

прыгает в подушки. Ребенок осваивает и прыжки на одном месте. Особенно ему это 

нравится делать под музыку. 

Темп физического развития детей к 3-му году жизни замедляется. За год малыш 

прибавляет в весе около 2-2,5 кг, а в росте — до 8 см. Начинают меняться пропорции его 

тела. Растут в основном ноги. Завершается формирование свода стопы. У ребенка 

совершенствуется деятельность всех органов и систем организма. Благодаря этому он 

становится более выносливым и работоспособным. 

Движения трехлетних детей отличаются целенаправленностью. Например, ребенок 

усаживает куклу на стульчик и кормит, катает на машинке игрушки. 

Ходьба отличается уверенностью и ритмичностью движений. Физическое развитие 

детей в 2-3 года позволяет малышам достаточно хорошо владеть своим телом, чтобы 

остановиться по просьбе взрослого, резко ускорить движение, правда, движения рук и ног 

еще не согласованы. 

Нужно учить ребенка бросать и ловить мяч, забрасывать его в сетку. Если 

физическое развитие детей 2-3 лет происходит нормально, то в этом возрасте малыши уже 

могут совершать одновременно движения и руками, и ногами (например, топать и хлопать 

в ладони), в то время как раньше он мог делать что-то одно и попеременно. Ребенок к 3-м 

годам продолжает осваивать ползанье и лазанье. Он может взобраться по гимнастической 

стенке на высоту до 1,5 м, пролезать под веревкой или палкой, прыгать на двух ногах. 

Одна из особенностей физического развития детей 2-3 лет – бурного желание 

самостоятельности. Нужно поддерживать у ребенка потребность все делать самому и 

правильно направлять его стремление помочь взрослым.  

Воспитанники группы раннего возраста  - вновь прибывшие дети. 

 

Возрастные  особенности физического развития от 3 до 4 лет  

(младшая группа) 

 

Каждый возрастной период имеет свою определѐнную специфику развития. Свои 

особенности и у детей четвертого года жизни. 

 Показателями физического развития детей являются рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние костной и мышечной систем, внутренних органов, а также уровень 

развития моторики. 

 Быстрота роста на 4-ом году жизни несколько замедляется относительно 

предыдущего периода - первых трѐх лет жизни. Средний рост в этот период 95-99 см. 

 Рост детей 4-го года жизни находится в прямой взаимосвязи с основными видами 

движений - прыжками, бегом, метанием, равновесием. Дети высокого роста по сравнению 

со своими сверстниками быстро  бегают, а невысокого роста делают относительно мелкие 
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шаги, но дополняют их высоким темпом передвижения. Способность к бегу определяется 

также и другими индивидуальными различиями и  координационными возможностями, 

которые в данной возрастной группе ещѐ не велики. 

   Средний вес детей в этом возрасте составляет 16-18 кг. 

 Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата в раннем 

возрасте является его гибкость и эластичность. Физиологические изгибы позвоночника в 3-

4 года неустойчивы, кости, и  суставы легко подвергаются деформации под влияние 

неблагоприятных воздействий. Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного 

плеча, опущенная голова) могут стать привычными, и в  результате нарушается осанка. А 

это в свою очередь отрицательно сказывается на функции кровообращения, дыхания. Наша 

с вами задача заключается в том, что б нагрузка для детей была  равномерной на все части 

тела. 

 Здоровье детей, их рост и развитие во многом зависит от питания, поэтому в 

рационе должны быть и белки, и углеводы, и жиры, и минеральные соли, и витамины, и 

вода. 

 Ребѐнок в 3-4 года не может сознательно регулировать дыхание и согласовать его с 

движением. Важно приучать детей дышать носом естественно и без задержки. 

 Сердечно-сосудистая система по сравнению с органами дыхания лучше 

приспособлена к потребностям растущего организма. Однако сердце ребѐнка работает 

хорошо лишь при условии посильных  нагрузок. 

   О реакции организма на нагрузку, в частности физическую, судят по внешним 

признакам утомления: отвлекаемость, общая слабость, одышка, побледнение или 

покраснение лица и нарушение  координации движений. 

   Развитие высшей нервной деятельности во многом зависит от морфологического 

развития коры больших полушарий. К трѐм годам у ребѐнка значительно развита 

способность к анализу, синтезу  дифференциации (различению) раздражений окружающей 

среды. 

  Внимание у детей 3-4 лет ещѐ неустойчивое, оно легко нарушается при изменении 

окружающей обстановки, под влиянием возникающего на эти изменения ориентировочного 

рефлекса. 

 Процессы возбуждения и торможения в коре головного легко распространяются. 

Внешне это выражается в том, что дети делают много лишних движений, становятся 

суетливыми, много говорят или,  наоборот, замолкают. 

   Все приобретѐнные умения на физкультурных занятиях должны реализовываться в 

разнообразной жизненно важной самостоятельной двигательной деятельности детей. 

 

 

Возрастные  особенности физического развития с 4 до 5 лет  

(средняя группа) 

 

В возрасте 4-5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма.  

При нормальной двигательной активности рост усиливается, а при гиподинамии 

ребенок может иметь избыточный вес, но недостаточный для своего возраста рост. 

Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не 

закончен. В связи с особенностями развития и строения скелета детей 4-5 лет не 

рекомендуется предлагать на занятиях силовые упражнения. 

  
Для детей среднего дошкольного возраста характерна острая потребность в 

активном движении. При этом сами движения становятся значительно разнообразнее и 

увереннее. Малыши, испытывающие недостаток физической активности, отличаются 

чрезмерной перевозбудимостью, капризным поведением, они бывают непослушны. 
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В возрасте 4-5 лет малыши учатся во время игр. К этому возрасту, как правило, дети 

осваивают такие навыки, как бег, прыжки, игра с мячом (ребенок обычно умеет пинать и 

бросать мяч), малыши могут самостоятельно качаться на качелях. Этот период также 

характеризуется активным развитием мелкой моторики. При правильном физическом 

развитии ребенок 4-5 лет должен уметь: 
простоять на одной ноге в течение нескольких секунд; 

подниматься и спускаться по лестнице; 

ходить спиной вперед; 

прыгать. 

Уровень развития мелкой моторики должен позволять ребенку справляться с такими 

занятиями, как рисование геометрических фигур, в частности, квадрата, треугольника, 

круга, использование вилки и ложки во время еды, самостоятельное одевание и раздевание, 

чистка зубов. Также для детей этого возраста свойственно умение кататься на 3-х колесном 

велосипеде и строительство объектов из 10 и более игрушечных фигур. 

Именно в этот период происходит активное развитие ловкости, координации. Дети 

этого возраста хорошо держат равновесие, им удается перешагивать через небольшие 

препятствия, они лучше осваивают технику владения мячом. 

В целях физического развития детей желательно выполнять ежедневную утреннюю 

зарядку. Упражнения должны быть простыми – это приседания, движения для разминки 

рук, ног и шеи, наклоны. Длительность утренней зарядки должна составлять 10-15 минут. 

Дети, посещающие дошкольные заведения, как правило, делают зарядку под контролем 

воспитателей. Также для ребенка в возрасте 4-5 лет полезно заниматься гимнастикой, 

прыгать на батуте, ходить по прямой линии и т.д. 

К 4-5 годам происходит активный рост позвоночника, который продолжается до 

взрослого возраста. При этом пропорции отделов позвоночника у малышей среднего 

дошкольного возраста идентичны пропорциям взрослого человека. В связи с тем, что у 

ребенка в 4-5 лет еще не окончено окостенение, малыши-дошкольники отличаются 

наибольшей гибкостью. Особенности развития опорно-двигательного аппарата детей в этом 

возрасте заключаются в том, что во время физических упражнений им противопоказаны 

силовые нагрузки, также особое внимание следует уделять правильности позы. 

Физические навыки и умения у детей среднего дошкольного возраста могут 

несколько различаться. У каждого ребенка имеются свои особенности и индивидуальный 

темп развития. Для одного ребенка характерно постепенное освоение новых навыков и 

физических умений, другой ребенок может развиваться быстрее и проявляет черты, 

характерные для детей старшего возраста. 

 

 

Возрастные  особенности физического развития детей с 5 до 6 лет 

(старшая группа) 

 

В игровой деятельности у воспитанников группы «Солнышко» произошли 

существенные изменения.  Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой 

вытяжки», когда за один год ребѐнок может вырасти на 7-10 см. Средний рост ребѐнка 

колеблется около 106-107 см., а масса тела 20-21 кг. 

 Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребѐнка к 5-6 годам ещѐ не завершено. В этом возрасте сила мышц-

сгибателей больше силы мышц- разгибателей, что определяет особенности позы ребѐнка: 

голова слегка наклонена вперѐд, живот выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь 

огромную роль играют занятия физкультурой, которые  дают соответствующую нагрузку. 

   Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам ребѐнок 

овладевает более сложными и точными движениями кисти и пальцев. Здесь я могу 
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посоветовать вам как можно дольше играть  с детьми мячом, лепить пластилином, глиной, 

рисовать и т. д. 

 Развиваются и сердечно-сосудистая система и дыхательная. Объѐм лѐгких примерно 

составляет 1500-2200мл., и развивается под влиянием физических нагрузок. 

 Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у взрослого человека. А 

физические нагрузки оказывают тренирующее воздействие на сердечно-сосудистую 

систему; под влиянием  физических нагрузок вначале увеличивается частота 

пульса, максимальное и минимальное кровяное давление. 

 По мере тренировки реакция сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки 

меняется, работа сердца становиться более экономичной. 

   У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью (в 2-2.5 раза 

больше, чем у взрослого человека). При активной мышечной деятельности энергозатраты 

возрастают пропорционально  интенсивности физических усилий. Полное удовлетворение 

энергетических запросов детского организма обеспечивается сбалансированным питанием, 

при котором калорийность пищи полностью  соответствует расходу энергии. 

 Общаясь друг с другом, дети, как правило, стремятся говорить громко. Поэтому 

ваша роль: учить детей, помогая нам, разговаривать не напрягая голосовые связки. 

 У детей шестого года жизни значительно повышается уровень произвольного 

управления своим поведением. Умение управлять своим поведением оказывает воздействие 

на внимание, память,  мышление. Развитию этих свойств способствуют различные задания, 

поручения, требования. 

 Интенсивно  совершенствуется  восприятие.   

 Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у детей, а на их основе 

появляются новые потребности и интересы. 

 Всѐ выше перечисленное необходимо учитывать при воспитании детей 

шестилетнего возраста. 

 
Возрастные  особенности физического развития детей с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 

 

Возраст 6 - 7 лет относится к периоду первого детства. В этом возрасте происходит 

первое изменение пропорций тела. К 6 – 7 годам соотношение головы и туловища 

становятся такими же, как у взрослых. К 6 годам начинается смена молочных зубов на 

постоянные.  

В 6 – 7 лет интенсивно идет развитие опорно-двигательной системы (скелета, 

суставно-связочного аппарата, мускулатуры). Изменение пропорций тела используется как 

показатель «школьной зрелости». Не сформировавшийся, не завершивший свое построение 

опорно-двигательный аппарат дошкольника испытывает нагрузку, поэтому часто ребенок 

непоседлив, а долго удерживаемая неправильная поза приводит к нарушениям осанки, 

деформациям грудной клетки и т.п. У ребенка 6-7 лет еще слабо развиты мелкие мышцы 

рук, не закончено окостенение костей запястья и фаланг пальцев. Поэтому часто звучит 

жалоба: «болит рука», «рука устала». Несовершенна нервная регуляция движений. 

Основной контроль в этом возрасте принадлежит зрению. В 6 - 7 лет продолжается 

развитие сердечнососудистой системы, совершенствуется регуляция кровообращения. 

Даже 15 – 20 минутная учебная нагрузка вызывает серьезное напряжение 

сердечнососудистой системы. Из-за несовершенства нервной регуляции может нарушаться 

работа сердца. В этом возрасте происходит завершение процессов развития и 

преобразования системы органов дыхания, пищеварения, эндокринной и других систем. 

Организм ребенка растет, развивается, совершенствуется. 

Шесть – семь лет – период интенсивного развития мозга. К 6 годам уже достаточно 

четко проявляются индивидуальные особенности высшей нервной деятельности. Для 

ребенка шестилетнего возраста чрезвычайно важна сформированность основных 

анализаторных систем, и, прежде всего, зрительной системы. В этот период зрение 
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находится в стадии становления. Считается, что ребенок 6 лет более 80% информации 

получает с помощью зрения. У него существенно возрастает острота зрения, повышаются 

точность и тонкость различения цветов и оттенков. К 6 годам совершенствуется слуховая 

чувствительность. Дети могут различать звуки разной высоты, хорошо улавливают и 

различают ритм, темп. Уровень развития основных психических процессов лежит в основе 

интеллектуальной готовности, необходимой для освоения учебной программы начальной 

школы. К 6-7 годам у детей – дошкольников происходит интенсивное развитие основных 

психических процессов таких, как восприятие, внимание, память, мышление, речь, 

произвольность. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца. Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 

формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом 

себе, своих физических возможностях, физическом облике. Свойства центральной нервной 

системы таковы, что дети быстро устают, но и быстро отдыхают, поэтому большие 

кратковременные нагрузки с частыми перерывами допустимы в обучении плаванию 

дошкольников. Детей больше утомляет однообразная деятельность, требующая большой 

точности движений. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы инструктора по 

физической культуре 

 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют требования Стандарта 

к результатам освоения Программы, представленных в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

1. ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

2. использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

3. владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

4. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

5. проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

6. проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

7. у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

3. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

4. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

5. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

6. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

7. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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II.Содержательный раздел 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в образовательной области «Физическое развитие» 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба 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.) 

 

 

Принципы физического развития: 
1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

  подача команд, распоряжений, сигналов; 

  вопросы к детям; 

  образный сюжетный рассказ, беседа; 

  словесная инструкция. 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 

 Проведение упражнений в соревновательной форме. 
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Формы, способы, методы и средства  организации работы  с 

воспитанниками по образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятель-

ная  

деятельность  

Основные движения: 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения;  

 

ритмические 

упражнения. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

 

 

Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активный отдых 

 

 

 

 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

3-5 лет,  

млад, 

средняя  

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

-физ. минутки 

-динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры 

по инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические) 

Развлечения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

Дидактические  игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример педагога 

Иллюстративный материал 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, 

5-7 лет, 

старшая  и  

НОД по 

физическому 
Утренний отрезок 

времени 

Игровые 

упражнения 
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бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; 

строевые упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

 

 

Спортивные 

упражнения 

Спортивные игры 

Активный отдых 

 

 Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

подгот. 

к школе 

группы 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

Развлечения 

Минутка  

здоровья 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой 

и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход (подгот. 

гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные игры. 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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                        Планирование образовательной деятельности  

                             в соответствии с направлениями развития 

 

                Перспективное планирование по образовательной области «Физическое развитие» 

Группа раннего возраста  «Гномики»  

№ 

п./п. 

Месяц 

Дата 

 

Тема 

 

Задачи занятия 

Используемая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

1.  01.09.22, 

четверг 

(в зале) 

 

 

 

 

«Детский сад. 

День знаний».  

«Неделя 

Знаний» 
(01.09.2022 -  

04.09.2022) 

Обучать детей ходьбе по сигналу,ходьбе 

по ограниченной поверхности, ползанию 

на четвереньках. Совершентствовать 

ходьбу в разных направлениях, а также по 

ограниченной поверхности. Развивать 

внимание, умение реагировать на сигнал. 

Побуждать к активному  взаимодействию 

со сверстниками. 

Физическое развитие  

детей 2-3 лет. 
Планирование 

непосредственно 
образовательной 

деятельности 

сентябрь - ноябрь / 
автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за сентябрь 

№ 1 – 2, № 3 

2. 02.09.22, 

пятница 

(на улице) 

Упражнять в ползании и подлезании. 

Развивать внимание и  умение реагировать 

на слово. Совершенствовать ходьбу и бег 

в определѐнном направлении. Развивать 

внимание. Побуждать к 

самостоятельности; поощрять действия 

детей, вызывать у них чувство радости от 

успешных действий. 

3. – 4. 06.09.22, 

вторник 

(в зале) 

08.09.21, 

четверг 

(в зале) 

 

«Детский сад. 

День знаний».  

«Наш детский 

сад» 
(05.09.2022 - 

11.09.2022) 
05.09.2022г.-  

205 лет со дня 

рождения писателя 

Алексея 

Константиновича 

Толстого 

08.09.2022г.- 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Упражнять в ходьбе в прямом 

направлении, в ползании и перелезании 

через бревно; повторить бросание 

предмета. Развивать  умение 

ориентироваться в пространстве, бегать в 

разных направлениях; вызывать чувство 

радости от совместных действий. 

Физическое развитие  

детей 2-3 лет. 
Планирование 

непосредственно 

образовательной 
деятельности 

сентябрь - ноябрь / 

автор: И.Н. 
Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 
«Учитель», 2018 

Карточки 

за сентябрь 

№ 4 – 5, № 6 

5. 09.09.22, 

пятница 

(на улице) 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

ограниченной поверхности. Развивать 

равновесие; укреплять стопу. Учить 

действовать ритмично, согласуя действия 

с ритмом стихотворения. Поощрять 

самостоятельность, поддерживать 

уверенность в своих действиях. 

 МОНИТОРИНГ 12.09.2022-

25.09.2022г. 

Заполнение персональных карт 

детей по ИОМ 

 

6.- 7. 13.09.22, 

вторник 

(в зале) 

15.09.22, 

четверг 

(в зале) 

 

«Осень» 

«Осень. Лес – 

клад чудес» 

(12.09.2022 – 

18.09.2022) 
17.09.2022г.- 

165 лет со дня 

рождения русского 

ученого, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 

Обучать бросанию предмета правой и 

левой рукой вдаль. Упражнять в ходьбе 

впрямом направлении, движении в 

определѐнном направлении, согласованию 

действий с другими детьми; в ползании. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве; чувство уверенностив своих 

возможностях; побуждать к 

самостоятельным движений. 

Физическое развитие  
детей 2-3 лет. 

Планирование 

непосредственно 
образовательной 

деятельности 

сентябрь - ноябрь / 
автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 
«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за сентябрь 

№ 7 – 8, № 9 
 

 

 
 

 

8. 

 

 

16.09.22, 

пятница 

(на улице) 

Упражнять в бросании предмета в 

цель, учить выдерживать направление 

броска; вызывать удовольствие от 

выполненного движения. Развивать 

мышцы позвоночника и плечевого 

пояса, а также побуждать к 

самостоятельности, умение 

подражать; вызывать чувство радости 

от выполненных действий. 
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9.-10. 20.09.22, 

вторник 

(в зале) 

22.09.22, 

четверг 

(в зале) 

 

 

 
«Осень» 

«Золотая 

осень» 

(19.09.2022 – 

25.09.2022) 

 
 

Обучать отталкивать мяч двумя руками, 

сохраняя направление. Упражнять в 

прыжках; учить сильно отталкиваться от 

пола; побуждать действовать по сигналу, а 

также к самостоятельным действиям; 

удовлетворять желания ребѐнка в 

самостоятельном выборе партнѐра. 

Вызывать чувство удовольствия от 

выполненных действий и общения с 

другими детьми. 

Физическое 

развитие  детей 2-3 

лет. Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь - ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за сентябрь 

№ 7 – 8, № 9 

11. 23.09.22, 

пятница 

(на улице) 

Совершенствовать прыжки на двух ногах с 

продвижением вперѐд и бросание 

предмета правой и левой рукой вдаль. 

Развивать мышцы позвоночника и 

плечевого пояса,  а также умение 

поддражать; побуждать к 

самостоятельности. Вызывать чувство 

радости от выполненных движений. 

Физическое 

развитие  детей 2-3 

лет. Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь - ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за сентябрь 

№ 12 

12. - 13. 27.09.22, 

вторник 

(в зале) 

29.09.22, 

четверг 

(в зале) 

 
«Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым» 

«Я вырасту 

здоровым: в 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

(26.09.2022 – 

02.10.2022) 
27.09.2022г.- 

День дошкольного 

работника 
01.10.2022г.- 

День добра и 

уважения к 

старшему 

поколению, 

Международный 

день музыки 

Обучать детей ходьбе по сигналу,ходьбе 

по ограниченной поверхности, ползанию 

на четвереньках. Совершентствовать 

ходьбу в разных направлениях, а также по 

ограниченной поверхности. Развивать 

внимание, умение реагировать на сигнал. 

Побуждать к активному  взаимодействию 

со сверстниками. 

Физическое развитие  

детей 2-3 лет. 
Планирование 

непосредственно 

образовательной 
деятельности 

сентябрь - ноябрь / 
автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 
«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за сентябрь 

№ 1 – 2 

14. 30.09.22, 

пятница 

(на улице) 

«Ребята и зверята» (развлечение) 

Стимулировать стремления к достижению 

собственных успехов в спорте; развивать 

ловкость, силу, быстроту. 

Карточки 

развлечения, 

праздники, 

походы 

№  1 

ОКТЯБРЬ 

15. - 16. 04.10.22, 

вторник 

(в зале) 

06.10.22, 

четверг 

(в зале) 

«Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым» 

«Я вырасту 

здоровым: 

здоровое 

питание» 

(03.10.2022 – 

09.10.2022) 
05.10.2022г.- 

День учителя 

08.10.2022г.- 

130 лет со дня 

рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны 

Обучать прыжжкам на двух ногах через 

шнур. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, сохраняя устойчивое равновесие 

при ходьбе по ограниченной площади. 

Способствовать развитию умений 

действовать по сигналу. Развивать 

равновесие, умение согласовывать свои 

действия. 

Физическое 

развитие  детей 2-3 

лет. Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь - ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за октябрь 

№ 1 - 2, № 3 

17. 07.10.22, 

пятница 

(на улице) 

 

 

Упражнять в ходьбе по ограниченной 

площади; развивать чувство равновесия, 

ловкость, глазомер. Приучать детей 

слушать текст и выполнять движения в 

соответствии с его содержанием: хлопатьв 

ладоши, подпрыгивать на месте. 
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Цветаевой 

18.- 19. 11.10.22, 

вторник 

(в зале) 

13.10.22, 

четверг 

(в зале) 

 

 
«Живой уголок. 

Уголок 

природы в 

детском саду» 

«Ухаживаем  

за комнатными 

растениями» 

(10.10.2022 – 

16.10.2022) 
16.10.2022 – 

День отца в России 

 

Обучать навыкам лазанья, ориентировке в 

пространстве и бросанию мешочков в 

горизонтальную цель; воспитывать 

смелость. Развивать крупные 

мышцытуловища, а также умение 

ориентироваться в пространстве; вызывать 

положительные эмоции от игры и 

общения со взрослым и сверстниками. 

Физическое 

развитие  детей 2-3 

лет. Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь - ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за октябрь 

№ 4 –5, № 6 

20. 14.10.22, 

пятница 

(на улице) 

Упражнять детей в подлезании, 

выполнении разнообразных движений 

(бегать, приседать). Учить 

ориентироваться в пространстве и быстро 

реагировать на сигнал. Совершенствовать 

бег, влезание на предмети слезание с него. 

Развивать ввнимание и ориентировку в 

пространстве, воображение. 

Поддерживать интерес к взаимодействию 

со сверстниками; побуждать к 

подражанию животным. 

 

21. - 22. 18.10.22, 

вторник 

(в зале) 

20.10.22, 

четверг 

(в зале) 

 

«Живой уголок. 

Уголок 

природы в 

детском саду» 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

(17.10.2022 – 

23.10.2022) 

Обучать навыкам катания мяча по прямой 

и бросания мяча вдаль из – за головы. 

Развивать умние подражать, быть 

внимательным и действовать по сигналу; 

поощрять самостоятельные действия. 

Вызвать чувство радости от совместных 

действий. Воспитывать смелость.  

Физическое 

развитие  детей 2-3 

лет. Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь - ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за октябрь 

№ 7 – 8, № 9 

23. 21.10.22, 

пятница 

(на улице) 

Совершентсвовать умения передвигаться 

по площадке, следуя указаниям, которые 

даютсяв игровой форме. Помогать 

преодолевать робость, способствовать 

развитию умений действовать по сигналу. 

24.–25. 25.10.22, 

вторник 

(в зале) 

27.10.22, 

четверг 

(в зале) 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна» 

(24.10.2022 – 

30.10.2022) 
26.10.2022 – 180 лет 

со дня рождения 

Василия 

Васильевича 

Верещагина 

 

Обучать прыжкам в длину с места, 

закреплять катание мяча друг другу. 

Способствовать развитию чувства 

равновесия и координации движений. 

Обогащать двигательный опыт; побуждать 

детей к выполнению элементарных правил 

игры; поощрять самостоятельность. 

Вызывать чувство удовольствия от 

общения со взрослым и сверстниками, а 

также от выполнения движения. 

Физическое 

развитие  детей 2-3 

лет. Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь - ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за октябрь 

№ 10 –11, № 12 

26. 28.10.22, 

пятница 

(на улице) 

Совершенствовать умение бросать мяч 

вдаль от груди и прыжки. Приучать детей 

согласовывать движения с движениями 

других детей, действовать по сигналу. 

Повышать двигательную активность, 

развивать ловкость; вызывать 

положительные эмоции от совершаемых 

действий. 
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НОЯБРЬ 

27.  01.11.22, 

вторник 

(в зале) 

 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

(31.10.2022 – 

06.11.2022) 
03.11.2022 – 135 

лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака 

04.11.2022 – День 

народного 

единства 

06.11.2022 – 170 

лет со дня 

рождения 

писателя, 

драматурга 

Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-

Сибиряка 

 

Спортивное развлечение 

«Путешествие по сказкам С. Я. 
Упражнять в прыжках в длину с места, 

метании предмета в цель вдаль правой и 

левой рукой, переступании через 

препятствия. Закреплять умение 

реагировать на сигнал, воспитывать 

умение дейсьвовать по сигналу. 

Совершенствовать взаимодействие с 

другими детьми, вселяять чувство 

уверенности в своихвозможностях. 

Побуждать к самостоятельныым 

действиям. 

Физическое 

развитие  детей 2-3 

лет. Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь - ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за ноябрь 

№ 1 –2 
28. 03.11.22, 

четверг 

(в зале) 

Маршака». Физкультурный досуг по 

книге Д. Н. Мамина – 

Сибиряка «Аленушкины сказки» 

Упражнять в прыжках в длину с места, 

метании предмета в цель вдаль правой и 

левой рукой, переступании через 

препятствия. Закреплять умение 

реагировать на сигнал, воспитывать 

умение дейсьвовать по сигналу. 

Совершенствовать взаимодействие с 

другими детьми, вселяять чувство 

уверенности в своихвозможностях. 

Побуждать к самостоятельныым 

действиям. 

 04.11.22, 

пятница 

(на улице) 

Выходной праздничный  день 

29. –30. 08.11.22, 

вторник 

(в зале) 

10.11.22, 

четверг 

(в зале) 

 
«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 

«Хлеб – всему 

голова» 

(07.11.2022 – 

13.11.2022) 

Упражнять детей в ходьбе по 

кругу,взявшись за руки, в ходьбе по 

наклоннойдоске, катании мяча двумя 

руками сидя. Воспитывать умение 

сдерживать себя. Повышать двигательную 

активность, развивать ловкость. Вызывать 

положительные эмоции от совершаемых 

действий. 

Физическое 

развитие  детей 2-3 

лет. Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь - ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за ноябрь 

№ 4 –5, № 6 

    31. 11.11.22, 

пятница 

(на улице) 

Совершенствовать бег в сочетании с 

дввижениями рук. Упражнять в катании 

мяча, ползании на четвереньках и 

подпрыгивании. Развивать внимание и 

выдержку.  Повышать двигательную 

активность; способствовать 

возникновению  положительных эмоций 

от совместных действий. 

32. - 33. 15.11.22, 

вторник 

(в зале) 

17.11.22, 

четверг 

(в зале) 

 
«Мы 

помощники. 

Труд взрослых» 

«Родной край: 

труд взрослых. 

Профессии» 

(14.11.2022 – 

20.11.2022) 

20.11.2022 – 

Всемирный день 

ребенка 

 

Упражнять в метании предмета в 

горизонтальную цель, прыжках в длину с 

места. Закреплять умение ходить по кругу, 

взявшись за руки. Совершенствовать бег в 

определѐнном направлении, учить 

ориентироваться в пространстве. 

Обогащать двигательный опыт; побуждать 

детей к выполнению элементарных правил 

игры. 

Физическое 

развитие  детей 2-3 

лет. Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь - ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за ноябрь 

№ 7 – 8 

34. 18.11.22, 

пятница 

(на улице) 

«Ёжик Чихпых» (развлечение) 

Развивать физические качества, 

формировать умения взаимодействовать 

друг с другом и выполнять правила в 

подвижной игре. 

Карточки 

развлечения, 

праздники, 

походы 

№ 2 
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35. –36. 22.11.22, 

вторник 

(в зале) 

24.11.22, 

четверг 

(в зале) 

 
«Мы 

помощники. 

Труд взрослых» 

«Профессии 

детского сада» 

(21.11.2022 – 

27.11.2022) 

27.11.2022 – 

 День матери 
 

Упражнять в прыжках в длину с  места на 

двух ногах, в ходьбе по гимнастической  

скамейке,катании мяча под дугу. 

Закреплять умение не терять равновесия 

во время ходьбы по гимнастической 

скамейке. Развивать ловкость, глазомер и 

чувство равновесия. Воспитывать умение 

слышать сигналыи реагировать на них. 

Физическое 

развитие  детей 2-3 

лет. Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь - ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за ноябрь 

№ 10 – 11, № 12 

37. 25.11.22, 

пятница 

(на улице) 

Развивать умение сохранять во время 

ходьбы и бега необходимое направление и 

изменять его в зависимости от 

сложившейся ситуации, не задевать друг 

друга. Развивать внимание и выдержку. 

Повышать двигательную активность.  

Способствовать возникновению  

положительных эмоций от совместных 

действий. 

ДЕКАБРЬ 

38.- 39. 29.11.22, 

вторник 

(в зале) 

01.12.22, 

четверг 

(в зале) 

«Новогодний 

праздник» 

«Поздняя осень: 

дикие 

животные и 

птицы» 

(28.11.2022 – 

04.12.2022) 
30.11.2022 – День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

03.12.2022 – День 

неизвестного 

солдата, 

Международный 

день инвалидов 

05.12.2022 –  

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

Обучать метанию вдаль правой и 

левой рукой, катанию мяча одной 

рукой вперѐд. Развивать внимание и 

координацию движений. Формировать 

умение сохранять правильную осанку 

в положении сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в 

равновесии. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за декабрь 

№ 1 –2, № 3 

40. 02.12.22, 

пятница 

(на улице) 

Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, бросании и ловле 

мяча. Формировать умение строится 

по одному, находить своѐ место при 

построениях. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям; вызывать 

чувство радости от выполненных 

движений. 

41.- 42. 06.12.22, 

вторник 

(в зале) 

08.12.22, 

четверг 

(в зале) 

 

«Новогодний 

праздник» 
«Зима 

белоснежная» 

(05.12.2022 – 

11.12.2022) 
08.12.2022 – 

Международный 

день художника 

09.12.2022 – День 

Героев 

Отечества 

12.12.2022 – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

Закреплять умения бросать мяч 

вперѐд двумя руками от груди, 

прыгать в длину с места. Развивать 

умение ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не отпуская голову, 

сохраняя перекрѐстную координацию 

движения рук и ного. Формировать 

умения строится в круг, находить своѐ 

место при построениях. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за декабрь 

№ 4 –5, № 6 

43. 09.12.22, 

пятница 

(на улице) 

Совершенствовать метание вдаль 

мешочков с песком правой и левой 

рукой и ходьбу по прямой дорожке с 

перешагиванием через предметы. 

Развивать быстроту, выносливость, 

ловкость, умение реагировать на 

сигнал. Формировать умение 

сохранять правильную осанку в 

положении сидя, в движении, при 

выполнении упражнений в 

равновесии. 
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44.- 45. 13.12.22, 

вторник 

(в зале) 

15.12.22, 

четверг 

(в зале) 

 

 

 
«Новогодний 

праздник» 

«Зимние 

забавы» 

(12.12.2022 – 

18.12.2022) 

Обучать умению лазать по 

гимнастической стенке; закреплять 

умение прыгать в длину с места. 

Развивать чувство равновесия. 

Воспитывать смелость, выдержку и 

внимание; интерес к физическим 

упражнениям; вызывать чувство 

радости от выполненных движений. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за декабрь 

№ 7 – 8, № 9 

46. 16.12.22, 

пятница 

(на улице) 

Совершенствовать бросание мяча 

вдаль из – за головы двумя руками, 

ползание на четвереньках и 

подлезание под рейку. Развивать 

быстроту, выносливость, ловоксть, 

умение реагировать на сигнал. 

Формировать умние сохранять 

правильную осанку в положении сидя, 

в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

47.-48 20.12.22, 

вторник 

(в зале) 

22.12.22, 

четверг 

(в зале) 

 

 

 
«Новогодний 

праздник» 

«Новый год: 

неделя 

безопасности» 

(19.12.2022 – 

25.12.2022) 

Упражнять в прыжках в длину с места 

на ддвух ногах спродвижением вперѐд 

и в метании мешочка с песком вдаль 

правой и левой рукой. Развивать 

быстроту, выносливость, ловкость, 

умение реагировать насигнал. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям; вызывать чувство 

радости от выполненных движений. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 20178 

Карточки 

за декабрь 

№ 10 – 11, № 12 

49. 23.12.22, 

пятница 

(на улице) 

Совершенствовать ходьбу по 

гимнастической скамейке, ползание 

по гимнастической скамейке. 

Формировать умение сохранять 

правильную осанку в положении сидя, 

стоя, в движении, при 

выполненииупражнений в 

равновесии. Развивать равновесие, 

умение ползать. 

50. 27.12.22, 

вторник 

(в зале) 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год у 

ворот» 

(26.12.2022 – 

31.12.2022) 

27.12.2022 – 190 

лет со дня 

рождения 

основателя 

Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича 

Третьякова 

 

Упражнять в катании мяча, в лазанье 

по гимнастической стенке. 

Формировать умение строиться по 

одному. Развивать у детей навык 

лазанья и ориентировку в 

пространстве; воспитывать с мелость. 

Физическое развитие  

детей  2-3лет 
Планирование 

непосредственно 

образовательной 
деятельности декабрь 

- февраль / автор: 

И.Н. Недомеркова 
г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за январь 

№ 1 - 2 

51. 29.12.22, 

четверг 

(в зале) 

«В гости мы пойдѐм…» 

(развлечение)  
Закрепить знания детей о домашних 

животных и птицах; воспитывать 

эмоциональную отзавчивость. 

Карточки 

развлечения, 

праздники, 

походы 

№  3 

52. 30.12.22, 

пятница 

(на улице) 

 МОНИТОРИНГ 09.01.2023-

22.01.2023 

Заполнение персональных карт детей 

по  ИОМ. 
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ЯНВАРЬ 

53.-54. 10.01.23, 

вторник 

(в зале) 

12.01.23, 

четверг 

(в зале) 

 

 

«Зима» 

«Новый год. 

Каникулы. 

Коляда. Ёлочка, 

прощай!» 

(09.01.2023 – 

15.01.2023) 

 

Упражнять умении ходить и бегать в 

колонне по одному, совершенствовать 

прыжок вдлину с места; упражняять в 

метании горизонтальную цель правой 

и левой рукой. Формировать умение 

сохранять правильную осанку при 

выполнении упражнений. Развивать 

умение выполнять движения по 

сигналу. 

Физическое развитие  

детей  2-3лет 
Планирование 

непосредственно 

образовательной 
деятельности декабрь 

- февраль / автор: 

И.Н. Недомеркова 
г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за январь 

№ 4 – 5 

55. 13.01.23, 

пятница 

(на улице) 

«Вот зима пришла» (прогулка) 
Воспитывать у детей смелость, внимание, 

выносливость, доброжелательность по 

отношению  друг другу; развивать 

ловкость, быстроту; создавать бодрое и 

жизнерадостное настроение; закреплять 

умение играть в подвижные игры, игры – 

забавы. 

Карточки 

развлечения, 

праздники, 

походы 

№  4 

56. –57. 17.01.23, 

вторник 

(в зале) 

19.01.23, 

четверг 

(в зале) 

 
«Зима» 

«Зимушка – 

зима: явления в 

неживой 

природе; царица 

– водица» 

(16.01.2023 – 

22.01.2023) 

 

Упражнять детей в бромании мяча  

вдаль двумя руками из – за головы, в 

ходьбе по наклонной доске; следить, 

чтобы были внимательны, дружно 

играли. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям; вызывать 

чувство радости от выполненных 

движений. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за январь 

№ 7 – 8, № 9 

58. 20.01.23, 

пятница 

(на улице) 

Совершенствовать бросание мяча вдаль 

двумя руками из- за головы и ходьбу по 

наклонной доске вверх и вниз. 

Способствовать развитию глазомера, 

координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; учить 

детей быть внимательными друг ругу и 

при необходимости оказывать помощь. 

59. –60. 24.01.23, 

вторник 

(в зале) 

26.01.23, 

четверг 

(в зале) 

 
«Зима» 

«Зимушка – 

зима: зимовье 

зверей» 

(23.01.2023 – 

29.01.2023) 

27.01.2023 – 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады 

 

Обучать прыжкам в глубину, упражнять в 

ходьбе по гимнастической скамейке. 

Упражнять детей в ползании на 

четвереньках и подлезании под рейку. 

Способствовать развитию чувства 

равновесия, ориентировки в пространстве; 

учить быстро реагировать на сигнал. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за январь 

№ 10 – 11, № 12 

61. 27.01.23, 

пятница 

(на улице) 

Совершенствовать прыжкам в 

глубину; упражнять в ползании на 

четвереньках и полезании под рейку. 
Формировать умение сохранять 

правильную осанку в положении сидя, 

стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Развивать 

равновесие, умение ползать. 

ФЕВРАЛЬ 

62 . –63. 31.01.23, 

вторник 

(в зале) 

02.02.23, 

четверг 

(в зале) 

 

 

«Зима» 

«Мы – 

спортсмены 

(зимние виды 

спорта)» 

 (30.01.2023 – 

05.02.2023) 

 

Совершенствовать умение катать мяяч 

в цель, прыжки в длину с места. Учить 

согласовывать движения с 

движениями товарищей, быстро 

реагировать на сигнал. Воспитывать 

выдержку и внимание. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

64. 03.02.23, 

пятница 

(на улице) 

Закреплять умение катать мяч в цель. 

Совершенствовать прыжки в длинус 

места, умение действовать в 

соответствии со словами взрослого. 

Вызывать удовольствие от 

совместных ддействий, поощрять 

самостоятельность детей. 
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за февраль 

№ 1 – 2, № 3 

65. –66. 07.02.23, 

вторник 

(в зале) 

09.02.23, 

четверг 

(в зале) 

 

«День 

защитника 

Отечества»  
«Я и другие 

люди: нормы 

поведения» 
(06.02.2023 – 

12.02.2023) 

08.02.2023 – 

День российской 

науки 

 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке, вбросании 

и ловле мяча. Способствовать 

развитию координации движений. 

Развивать умение быстро реагировать 

на сигнал; учить дружно играть. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за февраль 

№ 4 – 5, № 6 

67. 10.02.23, 

пятница 

(на улице) 

Закреплять умение в ползании по 

гимнастической скамейке, вбросаниии 

ловля мяча. Упражнять в ползании по 

ограниченной площади. Формировать 

умение сохранять правильную осанку 

в положении сидя, стоя, в движении, 

при выполненииупражнений в 

равновесии. Развивать равновесие, 

умение ползать. 

68. - 69. 14.02.23, 

вторник 

(в зале) 

16.02.23, 

четверг 

(в зале) 

 
«День 

защитника 

Отечества»  
«День 

рождения 

Российской 

армии. Моя 

страна» 

 (13.02.2023 – 

19.02.2023) 

 

Упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке, учить 

подпрыгивать. Способствовать 

развитию кооринации движений. 

Развивать умение быстро реагировать 

на сигнал; учить ружно играть. 

 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за яфевраль 

№ 7 – 8, № 9 

70. 17.02.23, 

пятница 

(на улице) 

Закреплять ходьбу по гинмастической 

скамейке, умения подпрыгивать, 

проползать на четвереньках под 

дугой. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям; вызывать 

чувство радости от выполненных 

движений. Способствовать 

воспитанию выдержки, смелости 

развитию чувства равновесия и 

глазомера. 

71. 21.02.23, 

вторник 

(в зале) 

 

 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 
«Защитники 

Родины в нашей 

семье. Будущие 

защитники 

Родины» 

(20.02.2022 – 

26.02.2022) 
21.02.2023 – 

Международный 

день родного 

языка 

23.02.2023 – День 

защитника 

Отечества 

Упражнять в  катании мяча, в метании 

вдаль двумя руками из – за головы, в 

прыжках с продвижением вперѐд. 

Способствовать развитию глазомера и 

координации движений; учить помогать 

друг другу. Воспитывать здорового, 

жизнерадостного, жизнестойкого 

физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребѐнка. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за февраль 

№ 10 – 11, № 12 

 

 23.02.23, 

четверг 

(в зале) 

Выходной праздничный  день 

 

 

 

 

72. 24.02.23, 

пятница 

(на улице) 

Закреплять умение катать мяч. Упражнять 

детей в метании вдаль двумя рукамииз – 

за головы. Развивать умение быстро 

реагировать на сигнал; способствовать 

развитию равновесия и координации 

движений. Формировать умение сохранять 

правильную осанку при ходьбе и беге. 
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МАРТ 

73. –74. 02.03.23, 

вторник 

(в зале) 

 

 

 

 

 

 
 

«Мамин день. 

Международ-

ный женский 

день»   

«Мамочка 

любимая!» 
(27.02.2023 – 

08.03.2023) 
03.03.2023 –  

200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

 

Упражнять в бросании вдаль, катании 

мяча в ворота, сохранять направление 

при метаниии катании мячей, ходьбе 

по гимнастической скамейке. 

Развивать умение ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не 

отпускаяя голову, сохраняя 

перекрѐстную координацию движений 

рук и ног. 

Физическое развитие  

детей 

 2-3лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март – май 

/ автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018  

Карточки 
за март  № 1 - 2 

75. 04.03.23, 

четверг 

(в зале) 

«Угощение для бабушки» 

(равлечение) 

Развивать  у детей внимательность, 

настойчивость, усидчивость, 

закрепить названия весенних цветов 

(одуванчик, тюльпан) 

Карточки 

развлечения, 

праздники, 

походы 

№ 6 

76. 05.03.23, 

пятница 

(на улице) 

Закреплять умения вбросании вдаль и 

катании мяча в ворота. Формировать 

умения строиться по одному и 

находить свое место при построениях. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, вызывать чувство 

радости от выполненных движений. 

Развивать глазомер, ловкость, 

координацию движений. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - фераль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за март  № 3 

  77.-78. 07.03.23, 

вторник 

(в зале) 

09.03.23, 

четверг 

(в зале) 

 
«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции»  

«Народная 

игрушка. 

Народные 

костюмы и 

традиции. 

Фольклор» 

(09.03.2023-

19.03.2023) 

 

 

Упражнять в метании вдаль, 

повторить прыжки в длину с места, 

развивать координацию движений  

иумения ползания на четвереньках, 

подлезания под рейку. Воспитывать 

внимание и умение сдерживать себя. 

Формировать умение строиться в 

круг, находить своѐ место при 

построениях. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

– май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за март 

№ 4 – 5, № 6 

 

79. 10.03.23, 

пятница 

(на улице) 

Закреплять умение в метании вдаль, 

повторить прыжки в длину с места, 

ползание на четвереньках, подлезание 

под рейку. Развивать координацию 

движений, навыки лазанья. 

Формировать умение сохранять 

правильную осанку, умение играть в 

подвижну. Игру с простым 

содержанием и несложными 

движениями. Воспитывать смелость и 

ловкость. 

80. –81. 14.03.23, 

вторник 

(в зале) 

16.03.23, 

четверг 

(в зале) 

 
«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции»   
«Народные 

костюмы и 

традиции. 

Фольклор» 
(13.03.2023-

Упражнять в ходьбе по наклонной 

доске вверх и вниз, в спрыгивании с 

высоты, закреплять бросание 

мешочков вдаль, учить ходить 

парами, способствовать преодолению 

робости. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, вызывать 

чувство радости от выполненных 

движений. Развивать быстроту, 

выносливость, ловокость, умение 

реагировать на сигнал. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

– май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 
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82. 17.03.23, 

пятница 

(на улице) 

19.03.2023) 
13.03.2023 –  

110 лет со дня 

рождения 

писателя и 

поэта, автора 

слов гимнов 

Российской 

Федерации и 

СССР Сергея 

Владимировича 

Михалкова 

18.03.2023 – День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Закреплять навыки бросания 

мешочков вдаль, ходьбы по 

наклонной доске вверх и вниз, 

спрыгивания с гимнастической 

скамейки. Способствовать развитию 

координации движений, умению 

сохраняять определѐнное направление 

при бросаниимешочков. Формировать 

у детей рациональные, осознанные 

движения. 

за март 

№ 7 – 8, № 9 

 

83. –84. 21.03.23, 

вторник 

(в зале) 

23.03.22, 

четверг 

(в зале) 

 
«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции»   
«В мире русской 

литературы и 

театра» 

 (20.03.2023-

26.03.2023) 

 

 

Обучать бросать мяч двумя руками 

снизу и ловить мяч. Упражнять в 

прыжках в длину с места, повторить 

ползание по гимнастической 

скамейке. Воспитывать интерес к 

физическим упражнеиям. 

Спосбствовать развитию координации 

движений, умения сохранять 

определѐнное направление при 

бросании и ловле мяча. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

– май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за март 

№10 – 11, № 12 

 

85. 24.03.22, 

пятница 

(на улице) 

Закреплять умение в прыжках в длину 

с места, повторить ползание по 

гимнастической скамейке. Упражнять 

в бросании мяча двумя руками снизу 

и ловля мяча. Развивать быстроту, 

выносливость, ловокость, умение 

реагировать на сигнал. 

АПРЕЛЬ 

86. – 87. 28.03.23, 

вторник 

(в зале) 

30.03.23, 

четверг 

(в зале) 

 
«Весна» 

«Весна – 

красна: 

сезонные 

изменения в 

природе. 

Птицы» 

 (27.03.2023-

02.04.2023) 
27.03.2023 – 

Всемирный день 

театра 

28.03.2023 – 155 лет 

со дня рождения 

писателя Максима 

Горького 

01.04.2023 – 150 лет 

со дня рождения 

композитора и 

пианиста Сергея 

Васильевича 

Рахманинова 

 

 

Совершенствовать навыки метания 

вдаль одной рукой, ползания с 

подлезанием и ходьбы по 

наклоннойдоске вверх и вниз. 

Способствовать развитию смелости, 

ловкости, умения по сигналу 

прекращать движение. Формировать 

умение строиться по одному в 

шеренгу. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

– май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за апрель 

№ 1 – 2, № 3 

 

88. 31.03.23, 

пятница 

(на улице) 

Закреплять умения в метании вдаль, в 

ползании с подлезанием. 

Вызыватьчувство радостиот 

совместных действий со взрослым и 

сверстниками. Развивать умения 

подражать, быть внимательным и 

действовать по сигналу. Поощрять 

самостоятельные действия, вызывать 

чувство радости от совместных 

действий. 
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89. – 90. 04.04.23, 

вторник 

(в зале) 

06.04.23, 

четверг 

(в зале) 

 
«Весна»  
«Неделя 

здоровья» 

(03.04.2023 – 

09.04.2023) 

 

Обучать бросать мяч вверх и вперѐд. 

Совершенствовать прыжок в длину с 

места. Способствовать развитию 

чувства равновесия, ловоксти и 

смелости. Развивать умение бросать 

предмет в определѐнном направлении. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, вызыывать чувство 

радости от выполненных движений. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

– май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 
за апрель 

№ 4 – 5, № 6 

 

91. 07.04.23, 

пятница 

(на улице) 

Закреплять умения бросать мяч вверх 

и вперѐд через сетку и 

совершенствовать прыжок в длину с 

места. Совершенствоаать бег в разных 

направлениях, вызвать оживление, 

радость у ребѐнка, поощрять 

саомстоятельность. Формировать 

умение сохранять правильную осанку. 

Развивать внимание, поддерживать 

самостоятельность в действиях. 

92. – 93. 11.04.23, 

вторник 

(в зале) 

13.04.23, 

четверг 

(в зале) 

«Весна» 

«Этот 

волшебный 

космос!» 

(10.04.2023 – 

16.04.2023) 
12.04.2023 – День 

космонавтики, 65 

лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

12.04.2023 – 200 

лет со дня 

рождения 

российского 

классика и 

драматурга 

Александра 

Николаевича 

Островского 

Упражнять в бросании и ловле мяча. 

Друг другу. Воспитывать умение 

ждать сигнала и действовать по 

сигналу. Развивать ббыстроту, 

выносливость, ловоксть, умение 

реагировать на сигнал. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

– май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 
за апрель 

№ 7 – 8, № 9 

 

94. 14.04.23, 

пятница 

(на улице) 

Закреплять умения в ползании на 

четвереньках и катании друг другу. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, вызывать чувство 

радости от выполненных движений. 

Формировать у ребѐнка 

рациональные, осознанные движения. 

95. –96. 18.04.23, 

вторник 

(в зале) 

20.04.23, 

четверг 

(в зале) 

 
«Весна. День 

Победы» 

«Весна – 

красна: труд 

весной» 

 (17.04.2023 – 

23.04.2023) 
22.04.2023 – 

Всемирный день 

Земли 

Совершенствоать бросание мяча вдаль 

от груди, способствоать развитию 

чувства равновесия и координации 

движений при прыжках в длину с 

места на двух ногах. Развивать умение 

бросать предмет в определѐнном 

направлении, способствовать 

развитию чувства равновесия и 

ориентировке в пространстве. 

Формировать умение сохранять 

правильную осанку. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

– май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 
за апрель 

№ 10 – 11, № 12 

 

97. 21.04.23, 

пятница 

(на улице) 

Закреплять умения в бросании мяча 

вдаль от груди и прыжках в длину с 

места на двух ногах. Развивать умение 

бросать предмет в определѐнном 

направлении, глазомер, ловокость, 

координацию движений. Формировать 

у ребѐнка рациональные, осознаные 

движения, способствовать 

накоплению имдвигательного опыта и 

переноса его в повседневную жизнь. 

98. 

 

 

25.04.23, 

вторник 

(в зале) 

 

 

Закреплять умения в бросании вдаль и 

катании мяча в ворота. Формировать 

умения строиться по одному, находить 

Физическое развитие  

детей2-3лет 

Планирование 

непосредственно 
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«Весна» 

«День Победы!» 

(24.04.2023 – 

09.05.2023) 

 

 

 

своѐ место при построениях. Воспитывать 

интерес к физическим упражнениям, 

вызывать чувство радости от 

выполненныхдвижений. Развивать 

глазомер, ловокость, координацию 

движений. 

образовательной 

деятельности март – май 

/ автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточка за март  

№ 10 

99. 27.04.2023, 

четверг 

(в зале) 

«Весна – красна» (развлечение) 

Создать у детей праздничное 

настроение, положительные эмоции; 

формировать представления о 

природных явлениях и их 

взаимосвязи; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Карточки 

развлечения, 

праздники, 

походы 

№ 5 

100. 28.04.2023, 

пятница 

(на улице) 

Закреплять умения выполнять 

бросание мяча вдаль от груди и 

прыжки в длину с места на двух 

ногах. Развивать умение бросать 

предметв определѐнном направлении; 

глазомер, ловкость, координацию 

движений. Формировать у ребѐнка 

рациональные, осознанные движения; 

побуждать к накоплению им 

двигательного опыта и переносу его в 

повседневную жизнь. 

Физическое развитие  

детей2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март – май 

/ автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточка за апрель 

№ 12 

МАЙ 

 Май 

02.05.23, 
вторник 

(в зале) 

 
«Весна» 

«День Победы!» 

(24.04.2023 – 

09.05.2023) 
01.05.2023 – 

Праздник Весны и 

Труда 

09.05.2023 –  

День Победы 

 

Выходной праздничный  день 

 

 

101. Май 

04.05.23, 

четверг  

(в зале) 

 

Закрепить умения ходить по 

гимнастической скамейке, прыгать в 

глубину и в длину с места, упражнять в 

бросании и ловле мяча. Формировать 

умения строиться по одному, в шеренгу. 

Способствовать воспитанию смелости, 

ловкости и самостоятельности, учить 

согласовыватьсвои движения с 

движениями других детей. 

Физическое развитие  

детей 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март – май 

/ автор: И.Н. 

Недомеркова г.  

Волгоград, ООО «Из-во 

«Учитель», 2018 

Карточки за май 

№ 1 - 2 

102. 05.05.2023 

пятница 

(на улице) 

«Солнечные зайчики» (развлечение) 
Развивать навыки коммуникативного 

общения, подражательные способности; 

вызывать радость от совместной 

деятельности; продолжать знакомить с 

элементарными правилами поведения, 

этикой  приветствияи общения. 

Карточки 

развлечения, 

праздники, 

походы 

№ 7 

  

   
«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Здравствуй, 

лето!: природа 

вокруг нас» 

(10.05.2023 – 

14.05.2023) 
13.05.2023 – 240 

лет со дня 

основания 

Черноморского 

флота 

 

Выходной праздничный  день 

 

 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

– май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за май 

№ 4 – 5, № 6 

 

 09.05.23, 

вторник 

(в зале) 

103. 11.05.23, 

четверг 

(в зале) 

 

Совершенствовать навыки бросания 

мешочков с песком в горизонтальную 

цель, ползание и подлезание под 

дугу.Воспитывать здоровго, 

жизнерадостного, жизнестойкого, 

физическисовершѐнного, 

гармонически и творчески развитого 

ребѐнка. Развивать умение ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами. 

104. 12.05.22, 

пятница 

(на улице) 

Закреплять упражнения в ползании и 

бросании мяча. Совершенствовать 

навыки ходьбы и бега в определѐнном 

направлении; развивать внимание; 

побуждать к самостояятельности; 

поощрять действиядетей, вызывать у 



36 
 

них чувство радости от успешных 

действий. Развивать равновесие, 

умение ползать. 

 МОНИТОРИНГ 15.05.2023 

31.05.2023 

Заполнение персональных карт детей 

по  ИОМ. 

 

105.–106 16.05.23, 

вторник 

(в зале) 

18.05.23, 

четверг 

(в зале) 

 
«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Здравствуй, 

лето! 

насекомые, 

животные и 

птицы» 

 (15.05.2023 – 

21.05.2023) 
18.05.2023 –  

320 лет со дня 

основания 

Балтийского 

флота 

19.05.2023 –  

День детских 

общественных 

организаций 

России 

 
 

Упражнять в умениях бросать вдаль 

из – за головы и ктать мяч, 

способствовать развитию 

координации движений, ориентировки 

в пространстве. Развивать быстроту, 

выносливость, прыгучесть и ловкость, 

умение реагировать на сигнал. 

Воспитывать интерес к физическим 

упражнениям, вызывать чувство 

радости от выполненных движений. 

Физическое 

развитие  детей 

 2-3лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

– май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за май 

№ 7 – 8, № 9 

 

107. 

 

19.05.23, 

пятница 

(на улице) 

Упражнять детей в катании и 

бросании мяча, выполнении 

разнообразных движений – бегать, 

ориентироваться в пространстве и 

быстро реагировать на сигнал. 

Развивать внимание и оринтировку в 

пространстве; поддерживать интерес 

ко взаимодействию со  сверстниками; 

побуждать к подражанию животным, 

развивать воображение. 

 

108. 

23.05.23, 

вторник 

(в зале) 

 

«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Летние виды 

спорта» 

(22.05.2023 – 

31.05.2023) 
24.05.2023 –  

День славянской 

письменности и 

культуры 

 

Совершенствовать навыки бросания мяча 

вверх, вперѐд через сетку, приучать 

быстро реагировать на сигнал. Развивать 

равновесие, смелость и координацию 

движений, воспитывать  выдержку и 

внимание. Формировать у ребѐнка 

рациональные, осознанные движения. 

Физическое развитие  детей  

2-3лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март – май / 

автор: И.Н. Недомеркова  г.  

Волгоград, ООО «Из-во 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за май № 10  
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Перспективное планирование по развитию подвижной  игры 

в группах раннего возраста «Гномики»  

 

Месяц Название 

Сентябрь «Бегите ко мне», «Догони меня», «В гости куклам»,  

«Зайка умывается», «Пройди по дорожке»,  

Октябрь  «Догоните мяч», «Бегите ко мне», «Догони меня», «Солнышко и дождик», 

«Куры в огороде», «Зайка беленький сидит», «Обезьяны» 

Ноябрь «Догоните мяч», «Догони меня», «Солнышко и дождик», «Воробышки и 

автомобиль», «Где звенит» 

Декабрь «Поезд», «Самолѐты», «Пузырь», «Птички в гнѐздышках», 

«Кто тише» 

Январь «Догони меня», «Воробышки и автомобиль»,  

«Птички в гнѐздышках», «Жуки» 

Февраль «Воробышки и автомобиль», «Кошка и мышки», «Догони меня», «Поезд» 

Март «Кошка и мышки», «Пузырь», «Солнышко и дождик», «Мой весѐлый 

звонкий мяч» 

Апрель «Пузырь», «Воробышки и автомобиль»,  «Солнышко и дождик», «Птички в 

гнѐздышках», «Через ручеѐк», 

Май «Пузырь», «Солнышко и дождик», «Мой весѐлый звонкий мяч», 

«Воробышки и автомобиль» 

 

                  



38 
 

  

                           Планирование образовательной деятельности 

                              в соответствии с направлениями развития 

 

                      Перспективное планирование по образовательной области  

                      «Физическое развитие»  

                           Младшая  группа «Капельки»  

  

 

№ 

п./п. 

 

Месяц 

Дата 

 

Тема 

Задачи воспитания и обучения Используемая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. 

01.09.21, 

четверг 

(в зале) 

 

«Детский сад. 

День знаний».  
«Неделя 

Знаний» 
(01.09.2022 - 

04.09.2022) 

Обучать ходьбе по извилистой 

дорожке. Упражнять в прыжках 

(«пружинка»). Развивать вниание, 

чувство равновесия. Воспитывать 

дружеские отношения. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь- ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за сентябрь 

№ 1-2 

2. 

 

05.09.22, 

понедельник 

(в зале) 

«Детский сад. 

День знаний».  
«Наш детский 

сад» 
(05.09.2022 - 

11.09.2022) 
05.09.2022г.- 

205 лет со дня 

рождения писателя 

Алексея 

Константиновича 

Толстого 

08.09.2022г.- 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Обучать ползать на четвереньках. 

Упражнять в ходьбе по извилистой 

дорожке. Развивать координацию и 

потребность в двигательной 

активности. Способствовать 

выполнению построения. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь- ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

3. 

 

 

06.09.22, 

вторник 

(на улице) 

Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта: 

выполнению ОВД. Способствовать 

выполнению построения. Развивать 

у детей физические качества 

(быстроту). 
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4. 08.09.22, 

четверг 

(в зале) 

 

 Обучать ползать на четвереньках. 

Упражнять в ходьбе по извилистой 

дорожке. Развивать координацию и 

потребность в двигательной 

активности. Способствовать 

выполнению построения. 

Карточки 

за сентябрь 

№ 4 – 5, № 6 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 
12.09.2022-  

25.09.2022г. 

Заполнение персональных карт 

детей по ИОМ. 

 

5. 

 

 

 

12.09.22, 

понедельник 

(в зале) 

 

 

«Осень» 
«Осень. Лес – 

клад чудес» 

(12.09.2022 – 

18.09.2022) 
17.09.2022г.- 

165 лет со дня 

рождения русского 

ученого, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 

Обучать катить мяч друг другу. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках. Развивать внимание, 

умение выполнять построение, 

прыжки на двух ногах. 

Способствовать выполнению ОВД. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь- ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за сентябрь 

№ 7 – 8, № 9 

 

6. 

 

13.09.22, 

вторник 

(на улице) 

Совершенствовать  умение катить 

мяч двумя руками, прыжки на двух 

ногах. Развивать умение соблюдать 

указанное направление во время 

ходьбы и бега, приучать бегать в 

разных направлениях не мешая друг 

другу, развивать внимание. 

    7. 15.09.22, 

четверг 

(в зале) 

 

Обучать катить мяч друг другу. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках. Развивать внимание, 

умение выполнять построение, 

прыжки на двух ногах. 

Способствовать выполнению ОВД. 

8. 

 

 

19.09.22, 

понедельник 

(в зале) 

 

 

«Осень» 
«Золотая 

осень» 

(19.09.2022 – 

25.09.2022) 

 

 

Обучать прыгать на месте и ползать 

на четвереньках, подползать под 

верѐвку. Упражнять в катании мяча 

друг другу. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве и 

умение бегать  в определѐнном 

направлени. Содействовать 

гармоничному физическому 

развитию детей. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь- ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за сентябрь 

№ 10 – 11, № 12 

 

9. 

 

20.09.22, 

вторник 

(на улице) 

Совершенствоать детей в 

построении в круг и умениях 

находить пару, ддействовать 

коллективно. Развивать быстроту 

реакции, внимание, тренировать в 

беге в разных направлениях. 

10. 

 

22.09.22, 

четверг 

(в зале) 

 

 

 

 

 

Обучать прыгать на месте и ползать 

на четвереньках, подползать под 

верѐвку. Упражнять в катании мяча 

друг другу. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве и 

умение бегать  в определѐнном 

направлени. Содействовать 

гармоничному физическому 

развитию детей. 

11. 26.09.22, 

понедельник 

(в зале) 

«Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым» 
«Я вырасту 

здоровым: в 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

(26.09.2022 – 

02.10.2022) 

Обучать ходьбе перешагивать через 

предметы. Упражнять в прыжках на 

двух ногах на месте. Содействовать 

гармоничному физическому 

развитию детей. Развивать 

физические качества (быстроту), 

умение согласовывать свои действия 

с движениями других. 

Физическое 

развитие  детей 
 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь- ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

12. 27.09.22, 

вторник 

Совершенствовать умение 

действовать коллективно, развивать 

внимание, ориентацию в 
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(на улице) 27.09.2022г.- 

День дошкольного 

работника 
01.10.2022г.- 

День добра и 

уважения к 

старшему 

поколению, 

Международный 

день музыки 

пространстве, быстроту, ловкость. 

Упражнять в прыжках вперѐд и 

назад. Формировать у 

воспитанников потребность в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за октябрь 

№ 1 – 2, № 3 

 

 

13. 

29.09.22, 

четверг 

(в зале) 

 

 

 

 

Обучать ходьбе перешагивать через 

предметы. Упражнять в прыжках на 

двух ногах на месте. Содействовать 

гармоничному физическому 

развитию детей. Развивать 

физические качества (быстроту), 

умение согласовывать свои действия 

с движениями других. 

ОКТЯБРЬ 

 

 

14. 

 

  

03.10.22, 

понедельник 

(в зале) 

 
«Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым» 
«Я вырасту 

здоровым: 

здоровое 

питание» 

(03.10.2022 – 

09.10.2022) 
05.10.2022г.- 

День учителя 

08.10.2022г.- 

130 лет со дня 

рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны 

Цветаевой 

Обучать ползанию на четвереньках 

на катящимся предметом. 

Упражнять в прыжках на двух ногах 

на месте с поворотом. Развивать 

ловокость и умение начинать и 

заканчивать упражнение 

одновременно, соблюдать 

предолженный темп. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь- ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за октябрь 

№ 4 – 5, № 6 

 

 

 

15. 

 

04.10.22, 

вторник 

(на улице) 

Совершенствоать в беге в разных 

направлениях. Развивать быстроту 

реакции. Формировать начальные 

представления о здоровом образе 

жизни. 

 

 

16. 

 

06.10.22, 

четверг 

(в зале) 

 

Обучать ползанию на четвереньках 

на катящимся предметом. 

Упражнять в прыжках на двух ногах 

на месте с поворотом. Развивать 

ловокость и умение начинать и 

заканчивать упражнение 

одновременно, соблюдать 

предолженный темп. 

 

 

17. 

 

 

10.10.22, 

понедельник 

(в зале) 

 
«Живой 

уголок. 

Уголок 

природы в 

детском саду» 
«Ухаживаем 

за комнатными 

растениями» 

(10.10.2022 – 

16.10.2022) 
16.10.2022 – 

День отца в России 

 

 

Обучать прокатывать мяч между 

предметами. Упражнять в ползании 

на четвереньках за катящимся 

преддметом. Развивать воображение, 

чувство равновесия. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь- ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за октябрь 

№ 7 – 8, № 9 

 

 

18. 

 

11.10.22, 

(вторник) 

(на улице) 

Способствовать формированию умения 

отображать некоторыеигровыедействия 

и митировать действия персонажей, 

переддавать несложные эмоциональные 

состояния персонажей.. Способствовать 

созданию у детей радостного 

настроения. 

  Обучать прокатывать мяч между 

предметами. Упражнять в ползании 

на четвереньках за катящимся 

предметом. Развивать воображение, 

чувство равновесия. 

 

19. 

 

13.10.22, 

четверг 

(в зале) 

 

20. 

 

17.10.22, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Живой 

уголок. 

Уголок 

природы в 

детском саду» 
«Домашние 

Обучать прыгать на двух ногах с 

продвижением вперѐд. Упражнять в  

прокатывании мяча между  

предметами. Развивать умение 

начинать и заканчиать упражнеие 

всем одновременно, соблюдать 

предложенный темп. Формировать 

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь- ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 
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21. 

 

18.10.22, 

вторник 

(на улице) 

животные и 

птицы» 

(17.10.2022 – 

23.10.2022) 

 

 

 

 

Способствовать становлению и 

обогащению двигательного опыта. 

Воспитывать у детей дружеские 

взаимоотношения. Развивать умение 

согласовывать действия с другими 

детьми. 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за октябрь 

№ 10 – 11, № 12 

 

 

22. 

 

20.10.22, 

четверг 

(в зале) 

 

Обучать прыгать на двух ногах с 

продвижением вперѐд. Упражнять в  

прокатывании мяча между  

предметами. Развивать умение 

начинать и заканчиать упражнеие 

всем одновременно, соблюдать 

предложенный темп. Формировать 

начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

 

23. 

 

24.10.22, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 
«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна» 

(24.10.2022 – 

30.10.2022) 
26.10.2022 – 180 лет 

со дня рождения 

Василия 

Васильевича 

Верещагина 

Обучать катить мяч друг другу. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках. Развивать внимание, 

умение выполнять построение, 

прыжки на двух ногах. 

Способствовать выполнению ОВД. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь- ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за сентябрь 

№ 7,  № 12, № 10 

 

 

 

24. 

 

25.10.22, 

вторник 

(на улице) 

Совершенствовать детей в 

построении в круг и умениях 

находить пару, действовать 

коллективно. Развивать быстроту 

реакции, внимание, тренировать в 

беге в разных направлениях. 

 

 

25. 

 

27.10.22, 

четверг 

(в зале) 

 

Обучать прыгать на месте и ползать 

на четвереньках, подползать под 

верѐвку. Упражнять в катании мяча 

друг другу. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве и 

умение бегать  в определѐнном 

направлени. Содействовать 

гармоничному физическому 

развитию детей. 

НОЯБРЬ 

 

26. 

31.10.22, 

понедельник 

(в зале) 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 

«День 

народного 

единства» 

(31.10.2022 – 

06.11.2022) 
03.11.2022 – 135 

лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака 

04.11.2022 – День 

народного 

единства 

06.11.2022 – 170 

лет со дня 

рождения 

писателя, 

драматурга 

Дмитрия 

Обучать ходьбе по наклонной доске. 

Упражнять в  прыжках на двух ногах 

спродвижением вперѐд. Развивать 

физические качества (ловокость). 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь- ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за ноябрь 

№ 1 -  2, № 3 

 

27. 

 

 

01.11.22, 

вторник 

(на улице) 

Совершенствовать выполнение 

прыжка вперед на двух ногах, 

умение реагировать на сигнал. 

Способствовать развитию чувства 

равновесия и координации 

движений. Воспитывать дружеские 

отношения детей друг с другом. 

 

28. 

03.11.22, 

четверг 

(в зале) 

Обучать ходьбе по наклонной доске. 

Упражнять в  прыжках на двух ногах 

спродвижением вперѐд. Развивать 

физические качества (ловокость). 
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Наркисовича 

Мамина-

Сибиряка 

 

29. 

 

 

07.11.22, 

понедельник 

(в зале) 

 

 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 

«Хлеб – всему 

голова» 

(07.11.2022 – 

13.11.2022) 

 

 

Обучать ползать по доске на 

четвереньках. Упражнять в ходьбе 

по наклонной доске. Развивать 

координацию движений. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь- ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за ноябрь 

№ 4  -  5, № 6 

 

 

30. 

 

08.11.22, 

вторник 

(на улице) 

Обогащение двигаттельного опыта 

детей (овладение основными 

движениями). Формирование у 

воспитанников потребности в 

двигательной активности и 

физическом соверешенствовании. 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливостии координации 

движений). 

 

31. 

10.11.22, 

четверг 

(в зале) 

Обучать ползать по доске на 

четвереньках. Упражнять в ходьбе 

по наклонной доске. Развивать 

координацию движений. 

 

32. 

 

 

14.11.22, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Мы 

помощники. 

Труд 

взрослых» 

«Родной край: 

труд взрослых. 

Профессии» 

(14.11.2022 – 

20.11.2022) 

20.11.2022 – 
Всемирный день 

ребенка 
 

Обучать прокатывать мяч под дугу. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках по скамейке. Развивать 

память. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь- ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2017 
Карточки 

за ноябрь 

№ 7 -  8, № 9 

 

 

33. 

15.11.22, 

вторник 

(на улице) 

Формирование у детей интереса и 

ценного отношения к 

занятиямфизической культурой, 

гармоничное физическое развитие 

через решение следующих задач: 

развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гикости, 

выносливости и координации 

движений). 

 

34. 

17.11.22, 

четверг 

(в зале) 

Обучать прокатывать мяч под дугу. 

Упражнять в ползании на 

четвереньках по скамейке. Развивать 

память. 

 

35. 

 

 

21.11.22, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Мы 

помощники. 

Труд 

взрослых» 

«Профессии 

детского сада» 

(21.11.2022 – 

27.11.2022) 
27.11.2022 – 

День матери 

 

Обучать подпрыгивать вверх на 

месте под дугу. Закреплять технику 

ползания на четвереньках по 

скамейке. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

сентябрь- ноябрь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за ноябрь 

№ 10 -  11, № 12 

 

 

36. 

 

22.11.22, 

вторник 

(на улице) 

Способствовать формированию 

умения отображать некоторые 

игровые действия и митировать 

действия персонажей, передавать 

несложные эмоциональные 

состояния персонажей. Развивать 

умение согласовывать действия с 

другими детьми. 

 

37. 

24.11.22, 

четверг 

(в зале) 

Обучать подпрыгивать вверх на 

месте под дугу. Закреплять технику 

ползания на четвереньках по 

скамейке. 

ДЕКАБРЬ 

 

38. 

 

28.11.22, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Поздняя 

осень: дикие 

Обучать прокатыванию мяча двумя 

руками. Упражнять в прыжках на 

месте. Совершенствовать в ходьбе 

по гимнастической скамейке. 

Развивать внимание в подвижной 

игре. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 
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39. 

 

 

29.11.22, 

вторник 

(на улице) 

 

 

животные и 

птицы» 

(28.11.2022 – 

04.12.2022) 
30.11.2022 – День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

03.12.2022 – День 

неизвестного 

солдата, 

Международный 

день инвалидов 

05.12.2022 – 

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

Осуществлять профилактику 

плоскостопия. Содействовать 

формированию правильных навыков 

выполнения основных видов 

движений. Поддержать интерес к 

двигательной деятельности. 

деятельности 

декабрь - февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за декабрь 

№ 1 -  2, № 3 

 

 

40. 

 

01.12.22, 

четверг 

(в зале) 

Обучать прокатыванию мяча двумя 

руками. Упражнять в прыжках на 

месте. Совершенствовать в ходьбе 

по гимнастической скамейке. 

Развивать внимание в подвижной 

игре. 

 

 

41. 

 

 

05.12.22, 

понедельник 

(в зале) 

«Новогодний 

праздник» 
«Зима 

белоснежная» 

(05.12.2022 – 

11.12.2022) 
08.12.2022 – 

Международный 

день художника 

09.12.2022 – День 

Героев 

Отечества 

12.12.2022 – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

 

 

 
 

Обучать подлезать под дугу. 

Упражнять в прыжках вверх на 

месте и в ходьбе по скамейке. 

Развивать ловокстьв подвижной 

игре. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь -  февраль  

/ автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за декабрь 

№ 4 -  5, № 6 

 

42. 

 

 

06.12.22, 

вторник 

(на улице) 

Способствовать выполнению 

построения. Развивать у детей 

физические качества (быстроту). 

Осущесттвлять профилактику 

простудных заболеваний 

посредством выполнения 

дыхательных упражнений. 

 

43. 

 

 

08.12.22, 

четверг 

(в зале) 

Обучать подлезать под дугу. 

Упражнять в прыжках вверх на 

месте и в ходьбе по скамейке. 

Развивать ловокстьв подвижной 

игре. 

 

44. 

 

 

 

12.12.22, 

понедельник 

(в зале) 

 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Зимние 

забавы» 

(12.12.2022 – 

18.12.2022) 

Обучать бросанию мяча двумя 

руками об пол и ловле его двумя 

руками. Упражнять в подлезании 

под дугу и ходьбе по 

гимнастической скамейке. Развивать 

воображение в подвижной игре. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за декабрь 

№ 7 -  8, № 9 

 

 

45. 

 

 

13.12.22, 

вторник 

(на улице) 

Осуществлять профилактику ОРВИ 

посредством выполнения 

дыхательной гимнастики, выполнять 

с детьми упражнения по 

профилактике плоскостопия. 

Развивать  умение соблюдать 

указанное направление вовремя 

ходьбы и бега. 

 

46. 

 

15.12.22, 

четверг 

(в зале) 

 Обучать бросанию мяча двумя 

руками об пол и ловле его двумя 

руками. Упражнять в подлезании 

под дугу и ходьбе по 

гимнастической скамейке. Развивать 

воображение в подвижной игре. 
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47. 

 

19.12.22, 

понедельник 

(в зале) 

 

 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год: 

неделя 

безопасности» 

(19.12.2022 – 

25.12.2022) 

Обучать спрыгиванию с  высоты 

упражнять в полезании под 

несколько подряд расположенных 

дуг и в бросании мяча двумя руками 

об  пол и ловле его. Развивать 

воображение в подвижной  игре. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь -  февраль  

/ автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за декабрь 

№ 10 - 11, № 12 

 

  

 

48. 

 

20.12.22, 

вторник 

(на улице) 

Осуществлять профилактику ОРВИ 

посредством выполнения 

дыхательной гимнастки. Развивать у 

детей физические качества: 

быстроту, ловоксть. Воспитывать 

дружеские отношения друг к другу. 

 

49. 

 

22.12.22, 

четверг 

(в зале) 

Обучать спрыгиванию с  высоты 

упражнять в полезании под 

несколько подряд расположенных 

дуг и в бросании мяча двумя руками 

об  пол и ловле его. Развивать 

воображение в подвижной  игре. 

 

50. 

 

26.12.22, 

понедельник 

(в зале) 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год у 

ворот» 

(26.12.2022 – 

31.12.2022) 
27.12.2022 – 190 

лет со дня 

рождения 

основателя 

Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича 

Третьякова 

 

Обучать ползанию по доске с 

опорой на ладони и колени. 

Упражнять в бросании мяча двумя 

руками об пол и ловле его двумя 

руками, в ходьбе с выполнением 

заданий, сохранении устойчивого 

равновесиия в прыжках. Развивать 

физическое качество «ловкость». 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь -  февраль  

/ автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за январь 

№ 1 -  2, № 3 

 

51. 

 

27.12.22, 

вторник 

(на улице) 

Развлечение на улице совместно 

сродителяями методом круговой 

тренировки.  

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной  

активности и физическом 

совершенствовании. Развивать 

умение действовать коллективно, 

внимание, ориентацию в 

пространстве, быстроту, ловкость. 

 

52. 

 

29.12.22, 

четверг 

(в зале) 

Обучать ползанию по доске с 

опорой на ладони и колени. 

Упражнять в бросании мяча двумя 

руками об пол и ловле его двумя 

руками, в ходьбе с выполнением 

заданий, сохранении устойчивого 

равновесиия в прыжках. Развивать 

физическое качество «ловкость». 

 

 
МОНИТОРИНГ 09.01.2023-

22.01.2023 

Заполнение персональных карт 

детей по ИОМ 

 

ЯНВАРЬ 

 

53. 

 

 

 

09.01.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

 

 

«Зима» 

«Новый год. 

Каникулы. 

Коляда. 
Ёлочка, 

прощай!» 

(09.01.2023 – 

15.01.2023) 

Обучать прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперѐд. Упражнять в 

прокатывании мяча между 

предметами, развивая ловкость и 

глазомер, в сохранении равновесия 

на ограниченной площади опоры. 

Развитие внимания. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь -  февраль  

/ автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

 

54. 

 

10.01.23, 

вторник 

(на улице) 

Способствовать созданию у детей 

радостного эмоционального настроя. 

Развивать в ползании  чувство 

равновесия. 
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55. 

 

 

12.01.23, 

четверг 

(в зале) 

 

 
 

Обучать прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперѐд. Упражнять в 

прокатывании мяча между 

предметами, развивая ловоксть и 

глазомер, в сохранении равновесия 

на ограниченной площади опоры. 

Развитие внимания. 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за январь 

№ 4 -  5, № 6 

 

 

56. 

 

 

 

16.01.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Зима» 

«Зимушка – 

зима: явления 

в неживой 

природе; 

царица – 

водица» 

(16.01.2023 – 

22.01.2023) 

 
 

Обучать катанию мяча друг другу. 

Упражнять в подлезании под дугу не 

касаясьруками пола, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ползаниина четвереньках по 

уменьшенной площади опоры. 

Развивать физическое качество 

«ловкость». 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь -  февраль  

/ автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2017 
Карточки 

за январь 

№ 7 -  8, № 9 

 

 

57. 

 

 

17.01.23, 

вторник 

(на улице) 

Совершенствовать умение 

действовать по сигналу педагога. 

Развивать физическое качество 

«ловковсть». Воспитывать 

дружеские взаимоотношения, 

доброжелательность, желание 

прийти на помощь. 

 

58. 

 

 

19.01.23, 

четверг 

(в зале) 

 

Обучать катанию мяча друг другу. 

Упражнять в подлезании под дугу не 

касаясьруками пола, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ползании на четвереньках по 

уменьшенной площади опоры. 

Развивать физическое качество 

«ловкость». 
 

59. 

 

 

 

23.01.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Зима» 

«Зимушка – 

зима: зимовье 

зверей» 

(23.01.2023 – 

29.01.2023) 
27.01.2023 – День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады 

 

Обучать прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед между 

предметами. Упражнять в катании 

мяча друг другу. И ползании на 

четвереньках. Развивать физическое 

качество «ловкоксть». 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь -  февраль  

/ автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за январь 

№ 10 - 11, № 12 

 

 

60. 

 

24.01.23, 

вторник 

(на улице) 

Способствовать созданию у детей 

радостного эмоционального настроя. 

Развивать физические качества, в 

том числе ловкость. 

Совершенствовать в ползании, 

чувстве равновесии. 

 

61. 

 

 

26.01.23, 

четверг 

(в зале) 

 

Обучать прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед между 

предметами. Упражнять в катании 

мяча друг другу. И ползании на 

четвереньках. Развивать физическое 

качество «ловкость». 

ФЕВРАЛЬ 

 

62. 

 

 

 

30.01.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Зима» 

«Мы – 

спортсмены 

(зимние виды 

спорта)» 

(30.01.2023 – 

05.02.2023) 

 

Обучать ходьбе переменным 

шагом.Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов и в прыжкахс 

продвижением вперѐд. Развивать 

координацию движений. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь -  февраль  

/ автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

 

63. 

 

31.01.23, 

вторник 

(на улице) 

Совершенствовать умение 

реагировать на сигнал и упражнять в 

ходьбе мелкими шагами, в беге. 

Способствовать развитию чувства 

равновесия и координации 

движений. Воспитывать дружеские 

отношения детей друг с другом. 
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64. 

 

02.02.23, 

четверг 

(в зале) 

Обучать ходьбе переменным 

шагом.Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов и в прыжкахс 

продвижением вперѐд. Развивать 

координацию движений. 

Карточки 

за февраль 

№ 1 - 2, № 3 

 

 

65. 

 

 

06.02.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 
«Я и другие 

люди: нормы 

поведения» 
(06.02.2023 – 

12.02.2023) 
08.02.2023 – 

День российской 

науки 

 
 

Обучать бросанию мяча через шнур. 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, в подлезании 

под шнур не касаясь руками пола. 

Развивать координацию движений, 

ловоксть и глазомер. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - январь / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за февраль 

№ 4 - 5, № 6 

 

 

 

66. 

 

07.02.23, 

вторник 

(на улице) 

Обогащение двигательного опыта детей 

(овладение основнымсидвижениями). 

Формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности 

и физическим совершенствовании. 

Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации 

движений). 

 

 

67. 

 

09.02.23, 

четверг 

(в зале) 

 

Обучать бросанию мяча через шнур. 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, в подлезании 

под шнур не касаясь руками пола. 

Развивать координацию движений, 

ловоксть и глазомер. 
 

68. 

 

 

 

13.02.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

«День 

защитника 

Отечества» 
«День 

рождения 

Российской 

армии. Моя 

страна» 

(13.02.2023 – 

19.02.2023) 

 

Обучать в прыжках с высоты  

(30 – 35 см) и мягком приземлении 

на посогнутые ноги. Упражнять 

детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий. Развивать ловкость и 

глазомер в заданияхх с мячом. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь -  февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за февраль 

№ 7 - 8, № 9 

 

 

 

69. 

 

14.02.23, 

вторник 

(на улице) 

Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное 

физическое развитие. Развитие 

внимания, физических качеств ( 

скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации 

движений). 

 

70. 

 

16.02.23, 

четверг 

(в зале) 

 

Обучать в прыжках с высоты  

(30 – 35 см) и мягком призземлении 

на посогнутые ноги. Упражнять 

детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий. Развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 
 

71. 

 

20.02.23, 

понедельник 

(в зале) 

«День 

защитника 

Отечества» 
«Защитники 

Родины в 

нашей семье. 

Будущие 

защитники 

Родины» 

(20.02.2022 – 

26.02.2022) 
21.02.2023 – 

Международный 

день родного 

языка 

23.02.2023 – День 

защитника 

Отечества 

Упражнять в умении группироваться 

при подлезании под дугу. Повторить 

упражнение в равновесии. Развивать 

координацию движений, ловкость. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

декабрь - февраль / 

автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за февраль 

№ 10 – 11, № 12 

 

 

 

 

 

72. 

 

 

21.02.23, 

понедельник 

(на улице) 

Способствовать формированию 

умения отображатьнекоторые 

игровые действия и имитировать 

действия персонажей, передавать 

несложные эмоциональные 

состояния персонажей. Развивать 

умение согласовывать действия с 

другими детьми. 

 

 

23.02.23, 

четверг 

(в зале) 

Выходной праздничный день 
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МАРТ 

 

73. 

 

 

27.02.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

 

«Мамин день. 

Международ-

ный женский 

день» 

«Мамочка 

любимая!» 

(27.02.2023 – 

08.03.2023) 
03.03.2023 – 

200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

 

Обучать сохранению устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

кирпичикам. Упражнять детей в 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры и прыжках между 

предметами. Совершенствовать 

перестроение в круг. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

- май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за март 

№ 1 - 2, № 3 

 

 

74. 

 

 

28.02.23, 

вторник 

(на улице) 

Осуществлять профилактику ЛОР – 

заболеваний при выполнении 

дыхательных упражнений. Развивать 

ловкость в подвижных играх. 

Поддержать интерес к двигательной 

деятельности. 

 

 

75. 

 

02.03.23, 

четверг 

(в зале) 

 

Обучать сохранению устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

кирпичикам. Упражнять детей в 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры и прыжках между 

предметами. Совершенствовать 

перестроение в круг. 
 

76. 

 

 

06.03.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции»  
«Народная 

игрушка. 

Народные 

костюмы и 

традиции. 

Фольклор» 
(09.03.2023-

19.03.2023) 

 

 

 

Обучать прыжках в длину с места. 

Упражнять в ползании по наклонной 

доске на четверенькахи хоьбе по 

карпичикам. Развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

- май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за март 

№ 4 -5, № 6 

 

77. 

 

 

07.03.23, 

вторник 

(на улице) 

Осуществлять профилактику 

простудных заболеваний с помощью 

дыхательных упражнений. Развивать 

ловоксть в подвижных играх. 

 

78. 

 

 

09.03.23, 

четверг 

(в зале) 

Обучать прыжках в длину с места. 

Упражнять в ползании по наклонной 

доске на четвереньках и хоьбе по 

кирпичикам. Развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

 

79. 

 

 

13.03.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции» 

«Народные 

костюмы и 

традиции. 

Фольклор» 

(13.03.2023-

19.03.2023) 
13.03.2023 – 

110 лет со дня 

рождения 

писателя и 

поэта, автора 

слов гимнов 

Российской 

Федерации и 

СССР Сергея 

Владимировича 

Михалкова 

18.03.2023 – День 

Обучать бросанию большого мяча 

через верѐвкудвумя руками из – за 

головы. Упражнять в бросании мяча 

о пол и ловле его двумя руками,  

в ползании на повышенной опоре. 

Развивать умение действовать по 

сигналу. 

 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

- май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за март 

№ 7 -8, № 9 

 

 

80. 

 

14.03.23, 

вторник 

(на улице) 

Осуществлять профилактику 

плоскостопия. Развивать умение 

соблюдать указанное направление во 

время ходьбы и бега. Развивать 

умение играть дружно. 

 

 

81. 

 

16.03.23, 

четверг 

(в зале) 

Обучать бросанию большого мяча 

через верѐвкудвумя руками из – за 

головы. Упражнять в бросании мяча 

о пол и ловле его двумя руками,  

в ползании на повышенной опоре. 

Развивать умение действовать по 

сигналу. 
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воссоединения 

Крыма с Россией 

 

82. 

 

 

20.03.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

 

«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции» 

«В мире 

русской 

литературы и 

театра» 

(20.03.2023-

26.03.2023) 

 

 

Обучать прыжкам вверх на месте. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре и в ползании. 

Развивать координацию движений  

в ходьбе и беге между предметами. 

 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

- май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за март 

№ 10 -11, № 12 

 

 

83. 

 

 

 

21.03.23, 

вторник 

(на улице) 

Осуществлять развитие мелкой 

моторики в процессе выполнении 

пальчиковой гимнастики и 

профилактику 

простудныхзаболеваний в процессе 

выполнения дыхательных 

упражнений. Воспитывать 

доброжелательное, дружеское 

отношение друг к другу. 

 

 

84. 
 

23.03.23, 

четверг 

(в зале) 

Обучать прыжкам вверх на месте. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре и в ползании. 

Развивать координацию движений  

в ходьбе и беге между предметами. 

 

 

85. 
 

27.03.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Весна» 

«Весна – 

красна: 

сезонные 

изменения в 

природе. 

Птицы» 

(27.03.2023-

02.04.2023) 
27.03.2023 – 

Всемирный день 

театра 

28.03.2023 – 155 лет 

со дня рождения 

писателя Максима 

Горького 

01.04.2023 – 150 лет 

со дня рождения 

композитора и 

пианиста Сергея 

Васильевича 

Рахманинова 

 

 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре и 

в бросании мяча из – за головы. 

Совершенствовать навыки ходьбы и 

бега вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. 

 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

- май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за апрель 

№ 1 - 2, № 3 

 

 

86. 

 

28.03.23, 

вторник 

(на улице) 

Осуществлять профилактику 

плоскостопия в процессе 

выполнения ходьбы по ребристым 

дорожкам. Развивать умение играть 

дружно. 

 

87. 

 

30.03.23, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре и 

в бросании мяча из – за головы. 

Совершенствовать навыки ходьбы и 

бега вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. 
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АПРЕЛЬ   Упражнять в ходьбе и беге с 

одновременным выполнением ноги в 

прыжках. Развивать ловоксть при 

выполнении упражнений с мячом. 

 

88. 

 

 

 

03.04.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

 

«Весна» 
«Неделя 

здоровья» 

(03.04.2023 – 

09.04.2023) 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

одновременным выполнением ноги в 

прыжках. Развивать ловоксть при 

выполнении упражнений с мячом. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

- май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за апрель 

№ 4 - 5, № 6 

 

 

89. 

 

04.04.23, 

вторник 

(на улице) 

Совершенствовать навыки 

сохранения устойчивого равновесия 

в прыжках. Развивать умение играть 

дружно. Осуществлять 

профилактику плоскостопия в 

процессе выполнения ходьбы по 

ребристым дорожкам. 

 

90. 

 

 

06.04.23, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

одновременным выполнением ноги в 

прыжках. Развивать ловоксть при 

выполнении упражнений с мячом. 

 

91. 

 

 

10.04.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Весна» 

«Этот 

волшебный 

космос!» 

(10.04.2023 – 

16.04.2023) 
12.04.2023 – День 

космонавтики, 65 

лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

12.04.2023 – 200 

лет со дня 

рождения 

российского 

классика и 

драматурга 

Александра 

Николаевича 

Островского 
 

Упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях, совершенствовать навыки 

сохранения равновесия. Развивать 

ловоксть и глазомер при 

выполнении упражнений с мячом. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

- май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за апрель 

№ 7 - 8, № 9 

 

 

92. 

 

11.04.23, 

вторник 

(на улице) 

Повторить выполнение команд по 

сигналу. Развивать по сигналу. 

Развивать ловоксть и глазомер. 

Совершенсствовать навыки 

ползания по прямой. 

 

93. 

 

13.04.23, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях, совершенствовать навыки 

сохранения равновесия. Развивать 

ловоксть и глазомер при 

выполнении упражнений с мячом. 

 

94. 

 

17.04.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Весна. День 

Победы» 

«Весна – 

красна: труд 

весной» 

(17.04.2023 – 

23.04.2023) 
22.04.2023 – 

Всемирный день 

Земли 

 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой посигналу педагога. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

Совершенствовать навыки ползания 

между предметами на четвереньках 

и прыжков. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

- май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за апрель 

№ 10 – 11, № 12 

 

954. 

 

 

18.04.23, 

вторник 

(на улице) 

Закреплять навыки лазанья под 

шнур и прокатывании мяча в парах. 

Развивать навыки устойчивого 

равновесия во время ходьбы по 

уменьшенной площади опоры. 

 

 

96. 

 

22.04.23, 

четверг 

(в зале) 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой посигналу педагога. 

Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

Совершенствовать навыки ползания 

между предметами на четвереньках 
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и прыжков. 

 

97. 

 

24.04.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Весна» 

«День 

Победы!» 

(24.04.2023 – 

09.05.2023) 
01.05.2023 – 

Праздник Весны и 

Труда 

09.05.2023 – 

День Победы 

 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную. Совершенствовать в 

равновесии и прыжках, в бросании и 

ловле мяча. Развивать навыки 

устойчивого равновесияи и 

ориентировки в пространстве. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

- май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2017 

Карточки 

за май 

№ 1 – 2, № 3 

 

98. 

 

 

25.04.23, 

вторник 

(на улице) 

Совершенствовать умение 

реагировать на  сигнал и упражнять 

в ходьбе мелкими шагами, в беге. 

Способствовать развитию навыков 

равновесияи координации 

движений. Воспитывать дружеские 

отношения детей друг с другом. 

99. 

 
27.04.23, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную. Совершенствовать в 

равновесии и прыжках, в бросании и 

ловле мяча. Развивать навыки 

устойчивого равновесияи и 

ориентировки в пространстве. 

 01.05.2023   Выходной праздничный день  

МАЙ 

 

 

08.05. 2023 – 

09.05.2023 г.- 

 Выходные праздничные дни  

 

100. 

 

11.05.22, 

четверг 

(в зале) 

 

«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Здравствуй, 

лето!: 

природа вокруг 

нас» 

(10.05.2023 – 

14.05.2023) 
13.05.2023 – 240 

лет со дня 

основания 

Черноморского 

флота 

Приучать детей использовать 

знакомые движения в предлагаемых 

игровых ситуациях. Формировать 

эмоциональн – положительное 

отношение и интерес к выполнению 

движений. Развивать физические 

качества (скоростные, выносливость 

и координацию). 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

- май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за май 

№3 

 МОНИТОРИНГ 

 

15.05.2023 

31.05.2023 

Заполнение персональных карт 

по ИОМ 

 

 

101. 

 

 

 

15.05.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Здравствуй, 

лето! 

насекомые, 

животные и 

птицы» 

Совершенствовать навыки лазанья 

по гимнастической стенке. 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу, в лазанье по наклонной 

лесенке, в равновесии. Развивать 

ловокость  при выполнении лазанья. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

- май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за май 

 

102. 

 

16.05.23, 

вторник 

(на улице) 

 

Способствовать формированию 

умения детей отражать некоторые 

игровые ддействия и митировать 

действия персонажей, передавать 

несложные эмоциональные 

состояния персонажей.  

Развивать умение согласовывать 

действия с другими детьми. 
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103. 

 

18.05.23, 

четверг 

(в зале) 

(15.05.2023 – 

21.05.2023) 
18.05.2023 – 

320 лет со дня 

основания 

Балтийского 

флота 

19.05.2023 – 

День детских 

общественных 

организаций 

России 

 

Совершенствовать навыки лазанья 

по гимнастической стенке. 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу, в лазанье по наклонной 

лесенке, в равновесии. Развивать 

ловокость  при выполнении лазанья. 

 

№4 - 5, № 6 

 

 

104. 

 

22.05.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

 

 

«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Летние виды 

спорта» 

(22.05.2023 – 

31.05.2023) 
24.05.2023 – 

День славянской 

письменности и 

культуры 

 

 

 

Обучать прыжкам через верѐвку. 

Упражнять в прыжках со  скамейки 

на полусогнутые ноги и 

прокатывании мяча друг другу. 

Совершенствовать навыки ходьбы и 

бега между предметами. Развивать 

ловокость и глазомер. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

- май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за май 

№ 7 - 8, № 9 

 

105. 

 

23.05.23, 

вторник 

(на улице) 

 

Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическомсовершенствовании. 

Упражнять в ходьбе в 

разныхнаправлениях, развивать 

навыки ориентирования. 

Воспитывать дружеские отношения 

детей друг с другом. Развивать 

физические качества (выносливость 

и координацию). 
 

106. 

 

25.05.23, 

четверг 

(в зале) 

Обучать прыжкам через верѐвку.  

Упражнять в прыжках со  скамейки 

на полусогнутые ноги и 

прокатывании мяча друг другу. 

Совершенствовать навыки ходьбы и 

бега между предметами. Развивать 

ловокость и глазомер. 

107.  

29.05.23, 

понедельник 

(в зале) 

 

«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Летние виды 

спорта» 

(22.05.2023 – 

31.05.2023) 
24.05.2023 – 

День славянской 

письменности и 

культуры 

 

Обучать лазать по гимнастической 

стенке. Совершенствовать умение 

прыгать через верѐвку. Упражнять в 

бросании мяча вверх и ловле, 

ползании по гимнастической  

скамейке. Развивать мелкую 

моторику в процессе выполнения 

пальчиковой гимнастики. 

Физическое 

развитие  детей 

 3 - 4 года 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности март 

- май / автор: И.Н. 

Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за май № 10- 11, 

№ 12 

108.  

30.05.23, 

вторник 

(на улице) 

 

Приучать детей использовать 

знакомые движения в предлагаемых 

в игровых ситуациях; формировать 

эмоционально – положительное 

отношение и интерес к движениям; 

развивать физические качества 

(скоростные, выносливость и 

координацию). 
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Перспективное планирование по развитию подвижных  игр, игровых упражнений, 

пальчиковой гимнастикив младшей группе «Капельки» 

 

Месяц Название 

Сентябрь Подвижные игры: «Бегите ко мне», «Большие и маленькие  ножки», «Через 

болото», «У медведя во бору…»,  «Тепики», «Догони меня», «Мы полесу идем», 

«Огуречик, огуречик…», «По ровненькой дорожке», «Лягушки», «Поезд», «Солнышко и 

дождик», «Найди себе пару», «Волшебные хвосты». 

Октябрь  Подвижные игры: «Лохматый пѐс»,  «Пузырь», «Самолетики», «Схвати змею за 

хвост», «Не наступи», «Найди свой домик», «Коза рогатая», «Мыши и кот», «Шири 

шагай», «Кролики», «Ровным кругом», «У медведя во бору…»,  «Не опаздывай», 

«Огуречик», «Береги предмет», «Тишина», «Скорее в круг», «Поезд», «Птички в 

гнѐздышках». 

Ноябрь Подвижные игры: «Самолетики», «Солнышко и дождик»,  «Пройди – не упади», 

«Скочки на кочку», «Найди свой домик», «Воробушки и кот», «Найди себе пару»,  

«Поймай комара», «Поезд», «Найди своѐ место»,  «Наседка и цыплята», «Боулинг», 

«Пузырь». 

Декабрь Подвижные игры: «Матрѐшки» (игра малой подвижности), «Огуречик», «Зайцы и 

волк», «Догони мяч», «Пройди и не сбей», «Поймай комара», «Мы топаем ногами…», 

«Трамвай», «Мой весѐлый звонкий мяч», «У ребят порядок строгий», «Поймай комара», 

«Змейка», «Цветные автомобили». 

Игровые упражнения: «Подпрыгни до ладошки», «Подлезь и не сбей», 

«Остановись возле игрушки». 

Январь Подвижные игры: «Зайцы и волк», «Снежинки», «Берегись, заморожу», «Снежок», 

«Мяч в ворота», «Поезд», «Отгадай и покажи», «Два мороза», «Заморожу», «Схвати змею 

за хвост», «Лохматый пѐс»,  «Попади в цель», «Птица и птенчики», «Найдѐм птенчика»,  

«Найди свой цвет», «Коршун и цыплята», 

Игровые упражнения: «На полянке», «Жучки на брѐвнышке», «Пройдѐм по 

мостику». 

Февраль Подвижные игры: «Где звенит колокольчик», «Лягушки», «Кошка и мышки», 

«Коршун иптенчики»,   «Куры в огороде», «Спящий кот», «Коршун и цыплята», «Найди 

свой цвет», «Пузырь», «Бой с мячами»,  «Воробушки в гнѐздышках», «Найди свой 

домик», «Быстрые собачки»,  «Поросята и волк»,  «Воробушки и кот», «У ребят порядок 

строгий…», «Тишина», «Лохматый пѐс»,  «Наседка и цыплята». 

Пальчиковая гимнастика: «Котятки». 

Игровые упражнения: «Лягушки - попрыгушки», «Пройди – не упади», «Ловко и 

быстро!», «Весѐлые воробушки». 

 

Март Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Поймай комара», «Кролики», «Найди 

свой цвет», «Найди свой домик», «Зайка серый умывается», «Лягушки», «Лохматый пѐс», 

«По ровненькой дорожке», «Поезд», «Птица и птенчики», «Мы полесу идем». 

Игровые упражнения: «Допрыгай до предмета», «Сбей кеглю». 

Апрель Подвижные игры: «Поймай комара», «Кролики», «Найди свой цвет», «Поезд», 

«Воробушки и кот», «Лягушки», «Мы топаем ногами…», «Кролики и сторож»,  «Сбей 

кеглю», «Наседка и цыплята», «Огуречик, огуречик…», «Мышеловка», «Совушка», «По 

ровненькой дорожке», «Тишина», «Найдем лягушонка». 

Игровые упражнения: Прыжки – перепрыгивание через шнур – «ручеѐк», 

«канавка».  

Равновесие – ходьба по скамейке с перешагиванием через шнуры, кубики, бруски. 

Прокатывание мяча между предметами, в прямом направлении. 

Лазанье под дугу (высота = 50см), ползание на четвереньках в прямом направлении 

между предметами: «Точный пас», «Подбрось – поймай». 

Май Подвижные игры: «Куры в огороде», «Спящий кот», «Коршун и цыплята», «Найди 

свой домик», «Пузырь», «Солнышко и дождик», «Вот лягушка по дорожке…», «Найди 

свой цвет», «Воробушки и кот», «Зайцы и волк», «Медведь», «Кролики», «Бегите ко 

мне», «У ребят порядок строгий», «Лохматый пѐс»,  «Лягушки», «Наседка и цыплята». 

Пальчиковая гимнастика: «Машина», «Светит солнышко в окошко». 

Игровые упражнения: «Мяч здоровья», «Ловко и быстро!», «Весѐлые воробушки», 

«По мостику», «Воробушки в гнѐздышках». 
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Планирование образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития для средней группы «Почемучки» 

 

№ 

п/п 

Месяц 

Дата 

 

Тема 

Задачи воспитания и обучения Используемая 

литература 

 СЕНТЯБРЬ 

1. 

 

02.09.22,  
пятница 

(в зале) 

 

«Детский сад. 

День знаний».  
«Неделя 

Знаний» 
(01.09.2022 - 

04.09.2022) 

Закреплять умения детей в ходьбе и 

беге колонной по одному и 

врассыпную; в умении действовать по 

сигналу; развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя руками. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

Физическое 

развитие  детей 

4 - 5 лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за сентябрь   

№ 3 

2. 07.09.22,  
среда 

(в зале) 

«Детский сад. 

День знаний».  
«Наш детский 

сад» 
(05.09.2022 - 

11.09.2022) 
05.09.2022г.- 

205 лет со дня 

рождения писателя 

Алексея 

Константиновича 

Толстого 

08.09.2022г.- 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Обучать катать обруч друг другу. 

Упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, прыжках из обруча в обруч и 

подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета. Развивать точность 

приземления. 

Физическое 

развитие  детей 

4 - 5 лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за сентябрь   

№  4- 5, № 6 

3. 

 

 

09.09.22, 

пятница 

(в зале) 

4. 

 

05.09.22, 

понедельник 

(на улице) 

Закреплять умениепрокатывать мяч 

друг другу, катать обруч друг другу, 

развивать точность направления 

движения; упражнять в прыжках. 

Развивать умение действовать по 

сигналу, находить свое место в 

шеренгепосле ходьбы и бега. 

Воспитывать интерес к занятиям и 

потребность в занятиях физической 

культурой. 

 

 
МОНИТОРИНГ 

 
12.09.2022 

25.09.2022 
Заполнение персональных карт 

детей по ИОМ 

 

5. 14.09.22,   
среда 

(в зале) 

 

     «Осень» 
«Осень. Лес – 

клад чудес» 

(12.09.2022 – 

18.09.2022) 
17.09.2022г.- 

165 лет со дня 

рождения русского 

ученого, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 

Формировать умение группироваться в 

лазанье под дугу. Упражнть в 

прокатывании мяча в прямом 

направлении. Повторить ходьбу в 

колонне по одному, развивать глазомер 

и ритмичность при перещагивании 

через бруски. 

Физическое 

развитие  детей 

4 - 5 лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, 

ООО«Издательство 

«Учитель», 2018 
Карточки 

за сентябрь   

№ 7 - 8, № 9 

6. 

 

 

16.09.22, 

пятница  

(в зале) 

7. 

 
12.09.22, 

понедельник  

(на улице) 

Закреплять умение в ходьбе «змейкой»; 

повторить катание обруча друг другу, 

прокатывание мяча друг другу; 

упражнять в лазанье. Воспитывать 

чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. 

8. 21.09.22,   
среда 

 (в зале) 

 

«Осень» 
«Золотая 

осень» 

(19.09.2022 – 

25.09.2022) 

Обучать в энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

Упражнять детей в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Физическое 

развитие  детей 

4 - 5 лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  
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9. 

 

23.09.22, 

пятница 

(в зале) 

 

 

Развлечение «Золотая осень» 

(семейный праздник) 

Создать благоприятный климат для 

взаимодействия с семьями 

воспитанников, установить 

доверительные и парнерские 

отношения, вовлечь семьи в единое 

образовательное пространство; 

активизировать совместные действия 

детейи взрослых на празднике, 

доставить детям радость и 

удовольствие. 

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

развлечения, 

праздники, походы 

№  1 

10. 

 

19.09.22, 

понедельник 

 (на улице) 

Закреплять умения детей в ходьбе и 

беге колонной по одному и 

врассыпную; в умении действовать по 

сигналу; развивать ловкость и глазомер 

при прокатывании мяча двумя руками. 

Приобщать к здоровому образу жизни. 

Физическое 

развитие  детей 

4 - 5 лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за сентябрь 

№ 6 

11. 28.09.22,   
среда 

 (в зале) 

«Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым» 
«Я вырасту 

здоровым: в 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

(26.09.2022 – 

02.10.2022) 
27.09.2022г.- 

День дошкольного 

работника 
01.10.2022г.- 

День добра и 

уважения к 

старшему 

поколению, 

Международный 

день музыки 

Обучать подбрасыванию и ловле мяча 

двумя руками. Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному, в ходьбе и 

беге врасыпную; лазанье под шнур, 

натянутый на высоте  40 см, с мячом в 

руках; в прокатывании мяча по 

дорожке. 

Физическое 

развитие  детей 

4 - 5 лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

За сентябрь 

№  10 - 11, №12 

12. 30.09.22, 

пятница  

 (в зале) 

13. 26.09.22, 

понедельник  

(на улице) 

Закреплять умения в лазанье под дугу, 

не касаясь руками пола; в 

перебрасывании мяча друг другу; 

сохранении равновесия. Развивать 

ловкость и глазомер. Приобщать к 

здоровому образу жизни. 

ОКТЯБРЬ 

14. 

 

05.10.22, 

  среда 

(в зале) 

 
«Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым» 
«Я вырасту 

здоровым: 

здоровое 

питание» 

(03.10.2022 – 

09.10.2022) 
05.10.2022г.- 

День учителя 

08.10.2022г.- 

130 лет со дня 

рождения 

поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины 

Ивановны 

Обучать умению удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. Упражнять в 

ходьбе и беге между предметами с 

остановкой на сигнал, перестроении в 

круг, в перебрасывании мяча через 

сетку;  в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. Развивать 

ловкость и силу. 

Физическое 

развитие  детей 

4 - 5 лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за октябрь 

№  1 - 2, № 3 

15. 

 

 

07.10.22, 

пятница 

(в зале) 
16. 

 

03.10.22, 

понедельник  

(на улице) 

Закреплять умение удерживать 

равновесие при ходьбе по скамейке, в 

при землении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в перебрасывании мяча через 

сетку. Развивать ловкость и глазомер. 
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Цветаевой 
17. 12.10.22, 

среда 

 (в зале) 

 
«Живой 

уголок. 

Уголок 

природы в 

детском саду» 
«Ухаживаем 

за комнатными 

растениями» 

(10.10.2022 – 

16.10.2022) 
16.10.2022 – 

День отца в России 

 

 

Обучать броскам мяча о землю и ловле его 

двумя руками. Упражнять в перестроении в 

шеренгу после ходьбы и бега врассыпную, 

перестроении в круг и нахождении своего 

места в шеренге. Повторить ползание на 

четвереньках и катание обруча друг другу. 

Развивать точность направления движения. 

Физическое 

развитие  детей 

4 - 5 лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за октябрь 

№  4 - 5, № 6 

18. 

 

14.10.22, 

пятница 

 (в зале) 

19. 

 
10.10.22, 

понедельник 

(на улице) 

Закреплять умение действовать по 

сигналу, выполнять ходьбу и бег с 

изменением направления движения и с 

выполнением различных  заданий; 

упражнять в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками. Повторить 

прокатывание мяча в прямом 

направлении. 

20. 

 

19.10.22, 

среда 

(в зале) 

 

«Живой 

уголок. 

Уголок 

природы в 

детском саду» 
«Домашние 

животные и 

птицы» 

(17.10.2022 – 

23.10.2022) 

Упражнять в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; в подлезании 

под дуги правым и левым боком; в 

ползании на животе по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь двумя руками. 

Развивать глазомер и ритмичность при 

бросках мяча. 

Физическое 

развитие  детей 

4 - 5 лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за октябрь 

№ 7 - 8, № 9 

21. 

 

 

21.10.22, 

пятница 

(в зале) 

22.          17.10.22, 

понедельник  

(на улице) 

Закреплять умение сохранения 

устойчивого равновесия. Повторить 

ползание на животе по гимнастической 

скамейке. Упражнять в подлезании и 

катании обруча друг другу. Развивать 

силу и ловоксть. 

23. 

 
26.10.22, 

среда 

(в зале) 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна» 

(24.10.2022 – 

30.10.2022) 
26.10.2022 – 180 лет 

со дня рождения 

Василия 

Васильевича 

Верещагина 

Упражнять в подлезании, не касаясь 

руками пола; в бросании мяча в 

корзину; в прокатывании мяча друг 

другу. Развивать глазомер, 

координацию движений, ловкость, 

фиксацию взора. 

Физическое 

развитие  детей 

4 - 5 лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за сентябрь 

№ 10 - 11, № 12 

24. 

 

 

29.10.22, 

пятница 

(в зале) 

25. 

 

24.10.22, 

понедельник 

(на улице) 

Упражнять в метании в корзину; 

катании обруча друг другу; в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному, перестроение в круг. 

НОЯБРЬ 

26. 

 

 

02.11.22, 

среда  

(в зале) 

 

 

 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 

«День 

народного 

единства» 

(31.10.2022 – 

06.11.2022) 
03.11.2022 – 135 

лет со дня 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках 

через препятствие и в прокатывании 

обруча. Развивать внимание при 

выполнении заданий в ходьбе и беге. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018. 

Карточки 

за ноябрь № 1- 2 

 04.11.22, 

пятница 

(в зале) 

Выходной праздничный день 
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27. 31.10.22, 

понедельник 

(на улице) 

 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака 

04.11.2022 – День 

народного 

единства 

06.11.2022 – 170 

лет со дня 

рождения 

писателя, 

драматурга 

Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-

Сибиряка 

Упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через 

препятствие и в прокатывании обруча. 

Развивать внимание при выполнении 

заданий в ходьбе и беге. 

 

 

 

 

 

28. 09.11.22, 

среда 

(в зале) 

 

 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 

«Хлеб – всему 

голова» 

(07.11.2022 – 

13.11.2022) 

 

 

Упражнять в перестроении в пары на месте; 

прыжках с приземлением на  полусогнутые 

ноги; прокатывании мяча между 

предметами. Воспитывать интерес и 

потребность в занятиях физической 

культурой, чувство коллективизма, дух 

сотрудничества и взаимоуважения. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 
сентябрь  - ноябрь/ 

автор:  

И.Н. Недомеркова 
г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за ноябрь 

№ 4 - 5, № 6 

29. 

 

 

11.11.22, 

пятница 

(в зале) 

30. 

 

07.11.22, 

понедельник  

(на улице) 

Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча между предметами. Повторить 

ходьбу с выполнением заданий. 

Развивать внимание при выполнении 

заданий. 

31. 

 

16.11.22, 

среда 

(в зале) 

 

«Мы 

помощники. 

Труд 

взрослых» 

«Родной край: 

труд взрослых. 

Профессии» 

(14.11.2022 – 

20.11.2022) 

20.11.2022 – 
Всемирный день 

ребенка 
 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному. Упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу; бросках мяча о землю 

и ловле его двумя руками; ползании на 

четвереньках. Развивать ловкость и 

глазомер. 

Физическое развитие  
детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 
образовательной 

деятельности/ автор:  

И.Н. Недомеркова 
г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за ноябрь 

№ 7 - 8, № 9 

32. 18.11.22, 

пятница 

(в зале) 

33. 

 

14.11.22, 

понедельник  

(на улице) 

Закреплять умение в перебрасывании 

мяча другу. Повторить ползание на 

четвереньках. Развивать ловоксть и 

глазомер. Приобщать к здоровому 

образу жизни. Содействовать 

гармоничному физическому развитию 

детей. 

34. 

 

 

23.11.22, 

среда  

(в зале) 

 

«Мы 

помощники. 

Труд 

взрослых» 

«Профессии 

детского сада» 

(21.11.2022 – 

27.11.2022) 
27.11.2022 – 

День матери 

 

Упражнять в ходьбе и беге; ползании по 

гимнастической скамейке, сохранении 

устойчивого равновесия на 

повышенной опоре, метании. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, силу и ловкость. 

Физическое 

развитие  детей 

4 - 5 лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за ноябрь 

№ 10 - 11, № 12 

35. 

 

 

25.11.22, 

пятница 

(в зале) 

36. 

 
21.11.22, 

понедельник  

(на улице) 

Упражнять в метании на дальность. 

Повторить упражнение в прыжках, в 

сохранении равновесия. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. Содействовать 

гармоничному физическому развитию 

детей развивать ловкость, 

выносливость, силу. 
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ДЕКАБРЬ 

37. 

 

30.11.22, 

среда 

(в зале) 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Поздняя 

осень: дикие 

животные и 

птицы» 

(28.11.2022 – 

04.12.2022) 
30.11.2022 – День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

03.12.2022 – День 

неизвестного 

солдата, 

Международный 

день инвалидов 

05.12.2022 – 

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

Упражнять детей в прыжках через 

препятствие с приземлением на 

полусогнутые ноги, прокатывании мяча 

между предметами. Развивать ловкость 

и координацию движений, глазомер. 

Физическое развитие  

детей 
4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 
деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 
г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за декабрь 

№ 1 - 2, № 3 

38. 

 

 

02.12.22, 

пятница 

(в зале) 

39. 

 

28.11.22, 

понедельник   

(на улице) 

Упражнять в ходьбе и беге между 

сооружениями из снега, в умении 

действовать по сигналу инструктора по 

физической культуре. Укреплять 

здоровье посредством подвижных игр. 

40. 

 
07.12.22, 

среда  

(в зале) 

«Новогодний 

праздник» 
«Зима 

белоснежная» 

(05.12.2022 – 

11.12.2022) 
08.12.2022 – 

Международный 

день художника 

09.12.2022 – День 

Героев 

Отечества 

12.12.2022 – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Упражнять детей в перебрасывании 

мяча друг другу, прокатывании мяча 

друг другу. Повторить ползание на 

четвереньках.Развивать ловкость и 

глазомер. Способствовать правильному 

физическому развитию посредством 

подвижных игр. 

Физическое развитие  

детей 
4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 
деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 
г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за декабрь 

№ 4 – 5, № 6 

 

 

 

 

41. 

 

09.12.22, 

пятница 

(в зале) 

42. 

 

05.12.22, 

понедельник 

(на улице) 

Обучать детей брать лыжи и переносить 

их к месту занятий. Упражнять в 

метании снежков на дальность. 

Развивать силу броска. 

43. 

 
14.12.22, 

среда 

(в зале) 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Зимние 

забавы» 

(12.12.2022 – 

18.12.2022) 

Упражнять в ползании на животе, 

ходьбе по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

перебрасывании мяча друг другу. 

Развивать ловоксть и глазомер. 

Физическое 

развитие  детей 

4 - 5 лет 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018 

Карточки 

за декабрь 

№ 7 - 8, № 9 

44. 

 

 

16.12.22, 

пятница 

(в зале) 

45. 

 

12.12.22, 

понедельник  

(на улице) 

Обучать ходьбе на лыжах скользащим 

шагом. Упражнять в метании снежков 

на дальность, развивая   силу броска. 

Содействовать овладению жизненно 

необходимыми двигательными 

навыками, умениями и 

совершенствованию их в подвижных 

играх. 

46. 21.12.22, 

среда 

(в зале) 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год: 

неделя 

безопасности» 

(19.12.2022 – 

25.12.2022) 

Формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их. 

Повторить упражнения в прыжках на 

двух ногах с продвижением вперед. 

Развивать физические качества 

посредством подвижных игр. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018      Карточки 

за декабрь 

№ 10 – 11, 12 

47. 23.12.22, 

пятница 

(в зале) 

48. 19.12.22, 

понедельник   

Упражнять детей в ходьбе на лыжах 

скользящим шагом. Повторить игровые 

упражнения. Способствовать 
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(на улице) правильному физическому развитию. 

Воспитывать морально  -  волевые 

качества. 

49. 28.12.22, 

среда  

(в зале) 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год у 

ворот» 

(26.12.2022 – 

31.12.2022) 
27.12.2022 – 190 

лет со дня 

рождения 

основателя 

Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича 

Третьякова 

 

Спортивное развлечение.  

Формировать у детей интерес и ценностное 

отношение к русским народным играм, 

гармоничное физическое развитие через 

реализацию двигательной активности детей. 

Продолжать знакомить детей с обрядовыми 

праздниками. Разучить музыкальный 

фольклорный материал (хороводы, игры), 

поощрять его использование в повседневной 

жизни. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности / автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018      

Карточки 

за январь 

№ 1 - 2 50. 30.12.22, 

пятница 

(в зале) 

Продолжать знакомить детей с 

народными подввижными играми, 

приучать к совместным действиям. 

Развивать физические качества: 

ловкость, равновесие, быстроту 

движений посредством народных 

подвижных игр. Воспитывать любовь к 

родному краю, самостоятельность в  

принятии решений. 

51. 26.12.22, 

понедельник 

(на улице) 

«Рады все зиме» 

(зимнее развлечение) 
Формировать у детей положительные 

отношение к прогулкам на воздухе, 

выполнению самостоятельных 

двигательных действий с санками; 

воспитывать коммуникативные 

качества и положительное отношение к 

коллективной деятельности. 

Карточки 

развлечения, 

праздники, походы 

№  3 

 МОНИТОРИНГ 09.01.2023-

22.01.2023 

Заполнение персональных карт 

детей  по ИОМ 

 

ЯНВАРЬ 

52. 11.01.23, 

среда 

(в зале) 

 

 

 

«Зима» 

«Новый год. 

Каникулы. 

Коляда. 
Ёлочка, 

прощай!» 

(09.01.2023 – 

15.01.2023) 

 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; в отбивании 

малого мяча одной рукой о пол 3 – 4 

раза подряд и ловле его двумя руками. 

Формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности / автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018      

Карточки 

за январь 

№ 4 – 5, № 6 

53. 13.01.23, 

пятница 

(в зале) 

 

54. 

 

 

09.01.23, 

понедельник 

 (на улице) 

Продолжать учить передвигаться на 

лыжах скользящим шагом; повторить 

игровые упражнения; самостоятельно 

контролировать их правильность; 

воспитывать самостоятельность, 

организованность. 

 

55. 

 

18.01.23, 

среда 

(в зале) 

 

 

«Зима» 

«Зимушка – 

зима: явления 

в неживой 

природе; 

царица – 

водица» 

(16.01.2023 – 

22.01.2023) 

 
 

Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с опорой на ладони и 

ступни – «по – медвежьи», в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами. Развивать у детей умения 

выполнять движения по сигналу, по 

слову, быстро строиться в пары. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018      

Карточки 

за январь 

№ 7 – 8, № 9 

 

56. 

 

20.01.23, 

пятница 

(в зале) 

 

57. 

 

 

16.01.23, 

понедельник 

(на улице) 

Закреплять навык скользящего шага, 

упражнять в беге и прыжках вокруг 

снежной бабы. Развивать реакцию на 

словесные сигналы. 
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58. 

 

 

25.01.23, 

среда 

(в зале) 

 

«Зима» 

«Зимушка – 

зима: зимовье 

зверей» 

(23.01.2023 – 

29.01.2023) 
27.01.2023 – День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады 

 

Упражнять детей в прокатывании мячей 

друг другу в парах с расстояния 2,5 м, в 

ползании по гимнастической скамейке 

на четвереньках. Повторить ходьбу и 

бег между предметами, не задевая их. 

Развивать ловкость  в упражнениях с 

мячом. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за январь 

№  10 – 11 № 12 

 

59. 

 

 

27.01.23, 

пятница 

(в зале) 

 

60. 

 

 

23.01.23, 

понедельник 

(на улице) 

Упражнять детей в перепрыгивании 

через препятствия, в метании снежков 

на дальность. Развивать у детей 

ориентировку в пространстве. 

Упражнять в быстром беге. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

61. 

 

 

01.02.23, 

среда 

(в зале) 

 

«Зима» 

«Мы – 

спортсмены 

(зимние виды 

спорта)» 

(30.01.2023 – 

05.02.2023) 

 

Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием 

колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур; 

воспитывать стремление к 

взаимовыручке 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за февраль 

№ 1 – 2 № 3 

 

62. 

 

 

03.02.23, 

пятница 

(в зале) 

 

Упражнять в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, в лазанье под 

шнур,впрыжках;воспитывать стремлени

е к взаимовыручке 

 

63. 

 

30.01.23, 

понедельник 

(на улице) 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

 

64. 

 

 

08.02.23, 

среда  

(в зале) 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 
«Я и другие 

люди: нормы 

поведения» 
(06.02.2023 – 

12.02.2023) 
08.02.2023 – 

День российской 

науки 

 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми в подвижной игре 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за февраль 

№ 4 – 5 № 6 

 

65. 

 

 

10.02.23, 

пятница 

(в зале) 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; в 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в прыжках через 

предметы; воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми в 

подвижной игре 

 

66. 

 

06.02.23, 

понедельник   

(на улице) 

Повторить метание снежков в цель, 

игровые задания на санках. 

 

67. 

 

 

15.02.23, 

среда 

(в зале) 

 

«День 

защитника 

Отечества» 
«День 

рождения 

Российской 

армии. Моя 

страна» 

(13.02.2023 – 

19.02.2023) 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за февраль 

№ 7 – 8 № 9 

 

68. 

 

17.02.23, 

пятница 

(в зале) 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках через шнуры; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча друг другу; воспитывать 

дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 
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69. 

 

13.02.23, 

понедельник 

(на улице) 

Упражнять в беге на выносливость; в 

ходьбе между предметами; в прыжках 

на одной ноге. 

 

70. 

22.02.23, 

среда 

(в зале) 

«День 

защитника 

Отечества» 
«Защитники 

Родины в 

нашей семье. 

Будущие 

защитники 

Родины» 

(20.02.2022 – 

26.02.2022) 
21.02.2023 – 

Международный 

день родного 

языка 

23.02.2023 – День 

защитника 

Отечества 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; закреплять 

навык ползания на четвереньках; в прыжках; 

воспитывать самостоятельность, 

организованность. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за февраль 

№ 10 – 11 № 12 

 

 

24.02.23, 

пятница 

(в зале) 

Выходной праздничный день 

 

71. 

 

20.02.23, 

понедельник 

(на улице) 

Упражнять в метании снежков на 

дальность, в катании на санках с горки. 

МАРТ 

 

72. 

 

01.03.23, 

среда 

(в зале) 

 

«Мамин день. 

Международ-

ный женский 

день» 

«Мамочка 

любимая!» 

(27.02.2023 – 

08.03.2023) 
03.03.2023 – 

200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами; 

воспитывать дружеских 

взаимоотношений между детьми в 

процессе организованной 

образовательной деятельности. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за март 

№ 1 – 2 № 3 

 

73. 

 

03.03.23, 

пятница 

(в зале) 

 

74. 

27.02.23, 

понедельник 

(на улице) 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

 

 

08.03.23, 

среда 

(в зале) 

 

«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции»  
«Народная 

игрушка. 

Народные 

костюмы и 

традиции. 

Фольклор» 
(09.03.2023-

19.03.2023) 

Выходной праздничный день 
 

 

 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за март 

№ 4 – 5 № 6 

 

75. 

 

10.03.23, 

пятница 

(в зале) 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках; воспитывать чувство 

справедливости в играх. 

 

76. 

06.03.23, 

понедельник 

(на улице) 

Развивать ловкость и глазомер при 

метании снежков; повторить игровые 

упражнения. 

 

77. 

 

 

15.03.23, 

среда 

(в зале) 

 

«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции» 

«Народные 

костюмы и 

традиции. 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную; 

воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща заниматься 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за март 

№ 7 – 8 № 9 

 

78. 

 

17.03.23, 

пятница 

(в зале) 

 13.03.23, Упражнять в ходьбе, чередуя с 
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79. 

 

понедельник   

(на улице) 

Фольклор» 

(13.03.2023-

19.03.2023) 
13.03.2023 – 

110 лет со дня 

рождения 

писателя и 

поэта, автора 

слов гимнов 

Российской 

Федерации и 

СССР Сергея 

Владимировича 

Михалкова 

18.03.2023 – День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

прыжками, в ходьбес изменением 

направления движения, в беге в 

медленномтемпе до 1 минуты, в 

чередовании с ходьбой. 

 

 

80. 

 

 

22.03.23, 

среда 

(в зале) 

 

«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции» 

«В мире 

русской 

литературы и 

театра» 

(20.03.2023-

26.03.2023) 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выполнением задания; 

повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на 

четвереньках по скамейке с мешочком на 

спине; воспитывать  стремление к 

взаимовыручке. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за март 

№ 10 – 11 № 12 

 

 

81. 

24.03.23, 

пятница 

(в зале) 

 

82. 

 

20.03.23, 

понедельник   

(на улице) 

Упражнять в беге на выносливость; в 

ходьбеи бегемежду предметами; в прыжках 

на одной ноге (правой и левой, 

попеременно) 

 

83. 

 

 

29.03.23, 

среда 

(в зале) 

«Весна» 

«Весна – 

красна: 

сезонные 

изменения в 

природе. 

Птицы» 

(27.03.2023-

02.04.2023) 
27.03.2023 – 

Всемирный день 

театра 

28.03.2023 – 155 лет 

со дня рождения 

писателя Максима 

Горького 

01.04.2023 – 150 лет 

со дня рождения 

композитора и 

пианиста Сергея 

Васильевича 

Рахманинова 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

педагогаповторить ползание по 

скамейке «по – медвежьи»; упражнять в 

равновесии и прыжках; воспитывать 

стремление участвовать в играх с 

элементами соревнований. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за апрель 

№ 1 – 2 № 3 
 

 

84. 

 

 

31.03.23, 

пятница 

(в зале) 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному; учить лазанью по 

гимнастической стенке, повторить 

задания в равновесии и прыжках; 

воспитывать самостоятельность, 

организованность. 

 

85. 

 

27.03.23, 

понедельник 

(на улице) 

Упражнять в ходьбе попеременно 

широким и коротким шагом; повторить 

игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

АПРЕЛЬ 
 

86. 

 

05.04.23, 

среда 

(в зале) 

 

 

«Весна» 
«Неделя 

здоровья» 

(03.04.2023 – 

09.04.2023) 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках; 

воспитывать самостоятельность, 

организованность. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за апрель 

№ 4 – 5 № 6 
 

 

87. 

 

07.04.23, 

пятница 

(в зале) 

 

88. 

03.04.23, 

понедельник 

(на улице) 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с  

поиском своего места в колонне; в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 
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89. 

 

12.04.23, 

среда 

(в зале) 

 

«Весна» 

«Этот 

волшебный 

космос!» 

(10.04.2023 – 

16.04.2023) 
12.04.2023 – День 

космонавтики, 65 

лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

12.04.2023 – 200 

лет со дня 

рождения 

российского 

классика и 

драматурга 

Александра 

Николаевича 

Островского 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; метании мешочков в 

вертикальную цель; 

закреплять умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину 

с места; воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми во время выполнения 

игровых упражнений 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за апрель 

№ 7 – 8 № 9 
 

 

90. 

 

 

14.04.23, 

пятница 

(в зале) 

 

 

91. 

 

10.04.23, 

понедельник 

(на улице) 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и подлезании; 

упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной площади опоры. 

 

92. 

 

 

 

 

19.04.23, 

среда 

(в зале) 

 

«Весна. День 

Победы» 

«Весна – 

красна: труд 

весной» 

(17.04.2023 – 

23.04.2023) 
22.04.2023 – 

Всемирный день 

Земли 

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке; воспитывать 

стремление участвовать в играх с 

элементами соревнований. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за апрель 

№ 10 – 11 № 12 

 

93. 

21.04.23, 

пятница 

(в зале) 

 

94. 

 

17.04.23, 

понедельник 

(на улице) 

Упражнять в ходьбе и бегес остановкой 

по сигналу; в перебрасывании мячей. 

 

95. 

26.04.23, 

среда 

(в зале) 

 

«Весна» 

«День 

Победы!» 

(24.04.2023 – 

09.05.2023) 
01.05.2023 – 

Праздник Весны и 

Труда 

09.05.2023 – 

День Победы 

 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; упражнять в 

прокатывание мяча, лазанье под шнур; 

воспитывать интерес к подвижным 

играм. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за май 

№ 1 – 2 № 3 
 

  

96. 

 

28.04.23, 

пятница 

(в зале) 

 

97. 

24.04.23, 

понедельник 

(на улице) 

Упражнять детей в ходьбе и беге  с 

остановкой по сигналу педагога; 

упражнять перебрасывании мяча, 

развивая силу и ловкость; повторить 

задание на сохранение устойчивого 

равновесия; воспитывать стремление к 

взаимовыручке. 

МАЙ 

 01.05.2023  

 

 
 

Выходной  праздничный день Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

 

98. 
 

 

03.05.23, 

среда 

(в зале) 

«Весна» 

«День 

Победы!» 

Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии; 

совершенствовать умение прыгать на 
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99. 05.05.23, 

пятница 

(в зале) 

(24.04.2023 – 

09.05.2023) 
01.05.2023 – 

Праздник Весны и 

Труда 

09.05.2023 – 

День Победы 

 

двух ногах между препятствиями; 

 воспитывать интерес к подвижным 

играм. 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточка 

за май 

№ 6 

 08.05.23, 

понельник  

(на улице) 

 

«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Здравствуй, 

лето!: 

природа вокруг 

нас» 

(10.05.2023 – 

14.05.2023) 
13.05.2023 – 240 

лет со дня 

основания 

Черноморского 

флота 

Выходной  праздничный день Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за май 

№ 9 
 

 

100 
10.05.23, 

среда 

(в зале) 

Упражнять в ходьбе и бегес остановкой 

по сигналу; в перебрасывании мячей. 

Воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения между детьми во 

время выполнения игровых 

упражнений. 
101 12.05.23, 

пятница 

(в зале) 

 МОНИТОРИНГ 15.05.2023 

31.05.2023 
Заполнение персональных карт по 

ИОМ 

102 

 

 

17.05.23, 

среда 

(в зале) 

 

«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Здравствуй, 

лето! 

насекомые, 

животные и 

птицы» 

(15.05.2023 – 

21.05.2023) 
18.05.2023 – 

320 лет со дня 

основания 

Балтийского 

флота 

19.05.2023 – 

День детских 

общественных 

организаций 

России 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнеиях с 

мячом; воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения 

между детьми во время выполнения 

игровых упражнений. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за май 

№ 10 – 11 №12 

103 19.05.23, 

пятница 

(в зале) 
104 15.05.23, 

понельник 

(на улице) 

Повторить; ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и подлезании; 

упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной площади опоры. 

105 24.05.23, 

среда 

(в зале) 

 

«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Летние виды 

спорта» 

(22.05.2023 – 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, закреплять 

умение правильно подлезать под шнур; 

воспитывать стремление к взаимовыручке 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 

за май 

№1 – 2 № 3 

106 

 
26.05.23, 

пятница 

(в зале) 
107 

 

 

 

22.05.23, 

понельник   

(на улице) 

Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, 

в лазанье под дугу. 
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 31.05.2023) 
24.05.2023 – 

День славянской 

письменности и 

культуры 

 

 

108 

 
29.05.23, 

понельник 

(на улице) 

Упражнять детей в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе при поднятой опоре, 

в подбрасывании и ловле мяча, в прыжках 

на двух ногах через шнур. Упражнять в 

лазанье по гимнастической стенке. 

Закреплять умение прыгать через короткую 

скакалку. 

Физическое развитие  

детей 

4 - 5 лет Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство «Учитель», 

2018       

Карточки 
за май 

№ 4 - 5 
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Перспективное планирование подвижных игр средней группе «Почемучки» 

Месяц Название 

Сентябрь Подвижные игры:   «Узнай по голосу», «Лиса в куряттнике», «Медведь», «Кто 

скорее до флажка?», «Раки», «Зайцы и волк», «Тишина», «Скок-поскок». 

Игровые упражнения: «Не пропусти мяч», «Вдоль дорожки», «Перебрось –

поймай». 

Октябрь  Подвижные игры: «Не попадись!», «У ребят порядок строгий», «Охотник и 

зайцы», «Волк – волчок», «Удочка», «Тишина», «Птичка и кошка», «Медведь», 

«Кот и мыши», «Найди свой цвет!», «Лови – бросай». 

Игровые упражнения: «Мяч через сетку»,»Мяч друг другу», «Брось – поймай», 

«Пожарники», «Прокати – не урони», «Куры в огороде», «Пять бросков», 

«Попади в корзину». 

Ноябрь Подвижные игры:   «У медведя во бору…», «Пустое место», «Найди себе пару», 

«Великаны – карлики», «Картошка», «Один – двое», «Иди тихо».«Найди себе 

пару», «Волшебные хвосты». 

Игровые упражнения: «Мостик с препятствиями», «Не попадись», «Догони 

мяч», «Медвежата», «Пингвины», «Не боюсь». 

Декабрь Подвижные игры: «Зимующие и перелѐтные птицы», «Найдем цыплѐнка», 

«Лиса и куры», «Золотые ворота», «Птичка и кошка», «Узнай, кто позвал?», 

«Пробеги тихо», «Весѐлое приветствие». 

Игровые упражнения: «Снежки и ветер», «Весѐлые снежинки», «На одной 

лыже», «Кто быстрее добежит до снеговика», «Непоседа», «Пружинка», «Кто 

дальше бросит?»,  «Подбрось – поймай». 

Январь Подвижные игры: «Салки», «Два Мороза», «Краски», «Баба Яга», «Жмурки», 

«Тише едешь…», «Алѐнушка и Иванушка», «Кошки – мышки», «Кролики», 

«Узнай, кто позвал?», «Снежки и ветер», «Найди себе пару», «Перелет птиц», 

«Гори, гори ясно!», «Бездомный заяц», «Найди и промолчи». 

Игровые упражнения: «Снежинки – пушинки» «Кто дальше», «Кто дальше 

бросит?», «Перепрыгни – не задень», Катание друг друга на санках. 

Февраль Подвижные игры: «Перелет птиц», «Лиса в курятнике», «Волк во рву», «Море 

волнуется», «Воробушки и автомобиль». 

Пальчиковая гимнастика: «Котятки». 

Игровые упражнения: «Туннель», «Точнов цель», «Кто дальше бросит снежок?», 

«Добрось до кегли», «Парное катание», «Кто первый подбежит кфлажку?», «Кто 

дальше бросит?», «Хоровод», «Метелица», «Эх,прокачу!», «Прыгай – прыгай, не 

зевай и снежок не  задевай», «Санный круг». 

Март Подвижные игры: «Перелѐт птиц», «Бездомный заяц», «Мой весѐлый, звонкий 

мяч…», «Охотники и зайцы», «Найди себе пару», «Кегли», «Найди и промолчи», 

«Найди, где спрятано». 

Игровые упражнения: «Скакалка», «Меткие и ловкие», «Полоса препятствий», 

«Мяч через сетку». 

Апрель Подвижные игры: «У медведя во бору…»,«Найди и промолчи», «Удочка», 

«Совушка», «Волк во рву», «Догони пару», «У кого мяч?», «Бездомный заяц». 

Игровые упражнения: «Сбей кеглю», «Прокати и поймай», «Мяч через сетку». 

Май Подвижные игры: «Самолѐты», «Перелѐт птиц», «Найди себе пару», «Лиса в 

курятнике», «Летающие бабочки», «Не теряй домик», «Птички и клетка», 

«Скорее  в  обруч», «Кто первый к флажку», «Медведь и пчѐлы», «Найди, где 

спрятано», «Мы – весѐлые ребята», «Туннель», «Кто дальше бросит2, 

«Солнышко и дождик», «Через ручеек», «Угадай, кого поймали», «Кто быстрее». 
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          Планирование образовательной деятельности 

                 в соответствии с направлениями развития 

Перспективное планирование по образовательной области «Физическое развитие» 

Старшая группа «Лучики» 

№ Дата Тема недели Задачи Используемая 

литература 

 СЕНТЯБРЬ 

1. 01.09.22, 

четверг 

(в зале) 

 

«Детский сад. 

День знаний».  
«Неделя Знаний» 

(01.09.2022 - 

04.09.2022) 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге 

врассыпную; В сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с 

продвижением вперед и 

перебрасывание мяча. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за сентябрь 

№ 1 – 2 

  

МОНИТОРИНГ 

12.09.2022 

25.09.2022 

 

Заполнение персональных карт по 

ИОМ 

2. 06.09.22, 

вторник 

(в зале) 

 

 «Детский сад. 

День знаний».  
«Наш детский 

сад» 
(05.09.2022 - 

11.09.2022) 
05.09.2022г.- 

205 лет со дня 

рождения писателя 

Алексея 

Константиновича 

Толстого 

08.09.2022г.- 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту (достань 

до предмета) и ловкость в бросках 

мяча вверх. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за сентябрь 

№ 4 – 5, № 6 

3. 07.09.22, 

среда 

(на улице)  

4. 08.09.22, 

четверг 

 (в зале) 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с остановкой 

по сигналу воспитателя,упражнения в 

прыжках. Развивать ловкость в беге; 

разучить игровые упражнения с мячом. 

5. 13.09.22, 

вторник 

(в зале) 

 

«Осень» 
«Осень. Лес – 

клад чудес» 

(12.09.2022 – 

18.09.2022) 
17.09.2022г.- 

165 лет со дня 

рождения русского 

ученого, писателя 

Константина 

Эдуардовича 

Циолковского 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном 

беге продолжительностью до 1 минуты 

; в ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на колени и ладони; 

в подбрасывание мяча вверх. Развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за сентябрь 

№ 7 – 8, № 9 

6. 14.09.22, 

среда 

(на улице)  

 

7. 15.09.22, 

четверг 

(в зале) 

Повторить бег, продолжительность до 

1 минуты, упражнение в прыжках. 

Развивать ловкость и глазомер, 

координацию движений. 

8. 

 

 

20.09.22, 

вторник 

(в зале). 

 

«Осень» 
«Золотая осень» 

Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу педагога; 

разучить пролезания в обруч боком. не 

задевая за его край; повторить 

Физическое 

развитие  детей    5 

– 6 лет . 

 Планирование 
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  9.  

21.09.22, 

среда 

(на улице)  

 

(19.09.2022 – 

25.09.2022) 

 

 

упражнения в равновесии и прыжках. 

 

НОД 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Из-во «Учитель», 

2018      

Карточки 

за сентябрь 

№ 10 – 11 

10. 22.09.222, 

четверг 

(в зале). 

Упражнять в беге на длинную 

дистанцию, в прыжках повторить 

задание с мячом, развивая ловкость и 

глазомер. 

Физическое 

развитие  детей    5 

– 6 лет . 

 Планирование 

НОД 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Из-во «Учитель», 

2018      

Карточки 

за сентябрь  № 12 

ОКТЯБРЬ 

11. 27.09.22, 

вторник 

(в зале) 

 

«Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым» 
«Я вырасту 

здоровым: в 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

(26.09.2022 – 

02.10.2022) 
27.09.2022г.- 

День дошкольного 

работника 
01.10.2022г.- 

День добра и 

уважения к 

старшему 

поколению, 

Международный день 

музыки 

Упражнять детей в беге  

продолжительностью до 1 минуты; 

в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за октябрь 

№ 1 – 2, № 3 

12. 28.09.22, 

среда 

(на улице)  

13. 29.09.22, 

четверг 

(в зале) 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; знакомить с 

ведением мяча правой и левой 

рукой(элементы баскетбола), 

упражнять в прыжках. 

14. 05.10.22, 

вторник 

(в зале) 

 
«Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым» 
«Я вырасту 

здоровым: 

здоровое 

питание» 

(03.10.2022 – 

09.10.2022) 
05.10.2022г.- 

День учителя 

08.10.2022г.- 

130 лет со дня 

рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга 

Марины Ивановны 

Цветаевой 

Разучить поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; повторить бег 

с преодолением препятствий; 

упражнять в прыжках с высоты; 

развивать  координацию движений 

при перебрасывании мяча. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за октябрь 

№ 4 – 5, № 6 

15. 07.10.22, 

среда 

(на улице)  

16. 08.10.22, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить 

игровые упражнения с мячом ; 

повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

17. 11.10.22, 

вторник 

(в зале) 

 
«Живой 

уголок. Уголок 

природы в 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения;  развивать 

координацию движений и глазомер 

при метании в цель; упражнятьв 

равновесии. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 18. 12.10.22, 
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среда 

(на улице)  

детском саду» 
«Ухаживаем 

за комнатными 

растениями» 

(10.10.2022 – 

16.10.2022) 
16.10.2022 – 

День отца в России 

 

 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за октябрь 

№ 7 – 8, № 9 

19. 13.10.22, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препятствия, 

неприрывном беге 

продолжительностью до 1 минуты; 

познакомить с игрой в бадминтон; 

повторить игровое упражнение с 

прыжками. 

20. 18.10.22, 

вторник 

(в зале) 

 

«Живой 

уголок. Уголок 

природы в 

детском саду» 
«Домашние 

животные и 

птицы» 

(17.10.2022 – 

23.10.2022) 

Упражнять в ходьбе парами; повторить 

лазание в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за октябрь 

№ 10 – 11, № 12 

21. 19.10.22, 

среда 

(на улице)  

22. 20.10.22, 

четверг 

(в зале) 

Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 минуты; 

разучить игру "Посадка картофеля"; 

упражнять впрыжках,развивать 

внимание в игре "Затейники" 

23. 25.10.22, 

вторник 

(в зале) 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна» 

(24.10.2022 – 

30.10.2022) 
26.10.2022 – 180 лет 

со дня рождения 

Василия 

Васильевича 

Верещагина 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнение в 

равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки   

  за октябрь 

№ 1 -2, № 3 

24. 26.10.22, 

среда 

(на улице)  

25. 27.10.22, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять в равновесии, развиая 

координацию движений, в 

прыжках; учить пребрасывать мячи 

в шеренгах. 

НОЯБРЬ 

26. 01.11.22, 

вторник 

(в зале) 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 

«День 

народного 

единства» 

(31.10.2022 – 

06.11.2022) 
03.11.2022 – 135 

лет со дня 

рождения поэта, 

драматурга, 

переводчика 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака 

04.11.2022 – День 

народного 

единства 

06.11.2022 – 170 

Повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге с  

продвижением вперѐд; упражнять 

в ползании на четвереньках, 

подталкиая мяч головой, и ведении 

мяча в ходьбе. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за ноябрь 

№ 1 – 2 

27. 02.11.22, 

среда 

(на улице) 

28. 03.11.22, 

четверг 

(в зале) 
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лет со дня 

рождения 

писателя, 

драматурга 

Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-Сибиряка 

29. 08.11.22, 

вторник 

(в зале) 

 

 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 

«Хлеб – всему 

голова» 

(07.11.2022 – 

13.11.2022) 

 

 

Упражнять в ходьбе с изменением 

темпа движения, в беге между 

предметами. в ровновесии; 

повторить упражнения с мячом. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за ноябрь 

№ 4 – 5, № 6 

30. 09.11.22, 

среда 

(на улице) 

31. 10.11.22, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять в беге, развивая 

выносливость; в перебрасывании 

мяча в шеренгах. Повторить 

игровые упражнения с прыжками и 

бегом 

32. 15.11.22, 

вторник 

(в зале) 

 

«Мы 

помощники. 

Труд 

взрослых» 

«Родной край: 

труд взрослых. 

Профессии» 

(14.11.2022 – 

20.11.2022) 

20.11.2022 – 
Всемирный день 

ребенка 
 

Повторить ходьбу с выполнением 

действий по сигналу воспитателя; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за ноябрь 

№ 7 – 8, № 9 

33. 16.11.22, 

среда 

(на улице) 

34. 

 

17.11.22, 

четверг 

(в зале) 

Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить 

упражнения с прыжками и с бегом 

и мячом. 

35. 22.11.22, 

вторник 

(в зале) 

 

«Мы 

помощники. 

Труд 

взрослых» 

«Профессии 

детского сада» 

(21.11.2022 – 

27.11.2022) 
27.11.2022 – 

День матери 

 

Упражнять детей в умении сохранить в 

беге правильную дистанцию друг от 

друга; разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывания 

мяча 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство  
«Учитель», 2018      

Карточки 

за ноябрь 

№ 10 – 11, № 12 

36. 23.11.22, 

среда 

(на улице) 

37. 24.11.22, 

четверг 

(в зале) 

Разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, упражнять в 

метании снежков на дальность. 

ДЕКАБРЬ 

38. 29.11.22, 

вторник 

(в зале) 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Поздняя 

осень: дикие 

животные и 

птицы» 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

39. 30.11.22, 

среда 

(на улице) 
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40. 01.12.22, 

четверг 

(в зале) 

(28.11.2022 – 

04.12.2022) 
30.11.2022 – День 

Государственного 

герба Российской 

Федерации 

03.12.2022 – День 

неизвестного 

солдата, 

Международный 

день инвалидов 

05.12.2022 – 

День добровольца 

(волонтера) в 

России 

Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками;упражнять 

в прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании снежков в 

цель. 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за декабрь 

№ 1 – 2, № 3 

41. 06.12.22, 

вторник 

(в зале). 

«Новогодний 

праздник» 
«Зима 

белоснежная» 

(05.12.2022 – 

11.12.2022) 
08.12.2022 – 

Международный 

день художника 

09.12.2022 – День 

Героев Отечества 

12.12.2022 – День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия.  

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за декабрь 

№ 4 – 5, № 6 

42. 07.12.22, 

среда 

(на улице) 

43. 08.12.22, 

четверг 

(в зале) 

Развивать ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в прыжках на 

двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросанием 

снежков в горизонтальную цель. 

44. 13.12.22, 

вторник 

(в зале) 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Зимние 

забавы» 

(12.12.2022 – 

18.12.2022) 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазание на 

гимнастическую стенку; в 

равновесии и прыжках. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за декабрь 

№ 7 – 8, № 9 

45. 14.12.22, 

среда 

(на улице) 

46. 15.12.22, 

четверг 

(в зале) 

Развивать ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в прыжках на 

двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросанием 

снежков в горизонтальную цель. 

47. 20.12.22, 

вторник 

(в зале) 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год: 

неделя 

безопасности» 

(19.12.2022 – 

25.12.2022) 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия.  

Физическое развитие  
детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 
/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 
«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 
за декабрь 

№ 10 – 11, 12 

48. 21.12.22, 

среда 

(на улице) 

49. 22.12.22, 

четверг 

(в зале) 

Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками;упражнять 

в прыжках на двух ногах до 

снеговика; в бросании снежков в 

цель. 

50. 27.12.22, 

вторник 

(в зале) 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год у 

ворот» 

(26.12.2022 – 

31.12.2022) 
27.12.2022 – 190 

лет со дня 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и 

переброске мяча. 

Физическое развитие  

детей 
5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 
образовательной 

деятельности 

/ автор:  
И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 
«Учитель», 2018      

51. 28.12.22, 

среда 

(на улице) 
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рождения 

основателя 

Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича 

Третьякова 

 

Карточки 
за январь 

№ 1-2 

52. 29.12.22, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение 

ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия. 

 

 МОНИТОРИНГ 09.01.2023-

22.01.2023 

Заполнение персональных карт 

по ИОМ. 
 

ЯНВАРЬ 

53. 10.01.23, 

вторник 

(в зале) 

 

 

 

«Зима» 

«Новый год. 

Каникулы. 

Коляда. 
Ёлочка, 

прощай!» 

(09.01.2023 – 

15.01.2023) 

 
 

Упражнять в лазанье по 

гимнастическую стенку; в 

равновесиии прыжках. 

Физическое развитие  

детей   5 – 6 лет 

.Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за январь 

№ 1 – 2 

54. 11.01.23, 

среда 

(на улице) 

 

55. 12.01.23, 

четверг 

(в зале) 

«Ярмарка» (развлечение) 

Способствовать созданию 

положительных эмоциональных 

переживаний детей; воспитывать у 

них уважение к традициям, чувство 

гордости за свою родину; 

закрепить у детей понятия 

«Ярмарка», «товар» и т.д. 

Карточка 

развлечения, 

праздники, 

походы 

№ 3 

56. 17.01.23, 

вторник 

(в зале) 

 

«Зима» 

«Зимушка – 

зима: явления в 

неживой 

природе; 

царица – 

водица» 

(16.01.2023 – 

22.01.2023) 

 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами. не задевая их; 

продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе 

и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на 

ногу, в забрасывании мяча в 

кольцо. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за январь 

№ 4 – 5, № 6 

57. 18.01.23, 

среда 

(на улице) 

 

58. 19.01.23, 

четверг 

(в зале) 

Продолжать учить передвигаться 

по учебной лыжне; повторить 

игровые упражнения. 

59. 24.01.23, 

вторник 

(в зале). 

 

«Зима» 

«Зимушка – 

зима: зимовье 

зверей» 

(23.01.2023 – 

29.01.2023) 
27.01.2023 – День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча 

головой. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за январь 

№ 7 – 8, № 9 

60. 25.01.23, 

среда 

(на улице) 

 

61. 26.01.23 

(в зале) 

Закреплять навык скольжения шага 

в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом и 

метанием. 
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ФЕВРАЛЬ 

62. 31.01.23, 

вторник 

(в зале) 

 

«Зима» 

«Мы – 

спортсмены 

(зимние виды 

спорта)» 

(30.01.2023 – 

05.02.2023) 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения  в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

Физическое развитие  

детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 
деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 
г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за февраль 

№ 1 – 2, № 3 

63. 

 

01.02.23, 

среда 

(на улице) 

 

64. 02.02.23, 

четверг 

(в зале) 

Разучивать повороты на лыжах; 

повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за февраль 

№ 4 – 5, № 6 
65. 07.02.23, 

вторник 

(в зале) 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 
«Я и другие 

люди: нормы 

поведения» 
(06.02.2023 – 

12.02.2023) 
08.02.2023 – 

День российской 

науки 

 
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; 

в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за февраль 

№ 7 – 8, № 9 

66. 08.02.23, 

среда 

(на улице) 

 

67. 09.02.23, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять в ходьбе по лыжне 

счкользящим шагом, повторить 

повороты на лыжах, игровые 

упражнения с шайбой, скольжение 

по ледянной дорожке. 

68. 14.02.23, 

вторник 

(в зале). 

 

«День 

защитника 

Отечества» 
«День 

рождения 

Российской 

армии. Моя 

страна» 

(13.02.2023 – 

19.02.2023) 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, 

взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги 

в прыжках; упражнять в лазание 

под дугу и отбивании мяча о 

землю. 

Физическое развитие  

детей 
5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 
образовательной 

деятельности 

/ автор:  
И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 
«Учитель», 2018      

Карточки 

за февраль 

№ 10 – 11 

69. 15.02.23, 

среда 

(на улице) 

 

70. 16.02.23, 

четверг 

(в зале) 

«Зарница» (развлечение) 
Дать детям знания об армиии, 

сформировать первые представления 

об особенностях военной службы; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, армию, вызывать желание быть 

похожими на сильных, смелых 

российских воинов. 

 

Карточка 

развлечения, 

праздники, 

походы 

№ 4 
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71. 21.02.23, 

вторник 

(в зале) 

«День 

защитника 

Отечества» 
«Защитники 

Родины в 

нашей семье. 

Будущие 

защитники 

Родины» 

(20.02.2022 – 

26.02.2022) 
21.02.2023 – 

Международный 

день родного языка 

23.02.2023 – День 

защитника 

Отечества 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между прежметами; разучить 

метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазаньепод палку и 

перешагивание через нее.  

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за февраль 

№ 1, № 3 

72. 22.02.23, 

среда 

(на улице) 

Упражнять детей в построении в 

колонны; Повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 23.02.23, 

четверг 

(в зале) 

Выходной празднечный день 

МАРТ 

73. 28.02.23, 

вторник 

(в зале) 

 

«Мамин день. 

Международ-

ный женский 

день» 

«Мамочка 

любимая!» 

(27.02.2023 – 

08.03.2023) 
03.03.2023 – 

200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

Упражнять в непрерывном беге;в 

лазанье на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; упражнять в  

сохранении равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре; повторить 

задания в прыжках и с мячом. 

 

 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за март 

№ 1 – 2, № 3 

74. 01.03.23, 

среда 

(на улице) 

 

75. 02.03.23, 

четверг 

(в зале) 

«Веселые старты» (развлечение) 

Формировать у детей потребность 

в здоровом образе жизни; 

развиввать интерес к спортивным 

играм – соревнованиям; 

воспитыватьздоровый дух 

соперничества. 

Карточка 

развлечения, 

праздники, 

походы 

№ 8 

76. 07.03.23, 

вторник 

(в зале) 

 

«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции»  
«Народная 

игрушка. 

Народные 

костюмы и 

традиции. 

Фольклор» 
(09.03.2023-

19.03.2023) 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по канату(шнуру) 

с мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за март 

№ 4 – 5, № 6 

 08.03.23, 

среда 

(на улице) 

Выходной празднечный день 

77. 09.03.23, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, с поворотом в 

другую сторону по сигналу; 

разучить ходьбу по канату(шнуру) 

с мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

78. 14.03.23, 

вторник 

(в зале) 

 

«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции» 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

изменением направления движения 

и врассыпную; разучить прыжок в 

высоту с разбега; упражнять в 

метании мешочков в цель, в 

ползании между предметами. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

79. 15.03.23, 

среда 

(на улице) 
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80. 16.03.23, 

четверг 

(в зале) 

«Народные 

костюмы и 

традиции. 

Фольклор» 

(13.03.2023-

19.03.2023) 
13.03.2023 – 

110 лет со дня 

рождения 

писателя и поэта, 

автора слов гимнов 

Российской 

Федерации и СССР 

Сергея 

Владимировича 

Михалкова 

18.03.2023 – День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

Повторить бег в чередовании с 

ходьбой, игровые упражнеия с 

мячом и  прыжками. 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за март 

№ 71 – 82, № 9 

 

81. 21.03.23, 

вторник 

(в зале) 

 

«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции» 

«В мире 

русской 

литературы и 

театра» 

(20.03.2023-

26.03.2023) 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в ползании 

по гимнастической стенке, в 

равновесиии прыжках. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за март 

№ 10 – 11, № 12 

82. 22.03.23, 

среда 

(на улице) 

83. 23.03.23, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять детей в беге и ходьбе в 

чередовании; повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

АПРЕЛЬ 

84. 28.03.23, 

вторник 

(в зале). 

«Весна» 

«Весна – 

красна: 

сезонные 

изменения в 

природе. 

Птицы» 

(27.03.2023-

02.04.2023) 
27.03.2023 – 

Всемирный день 

театра 

28.03.2023 – 155 лет 

со дня рождения 

писателя Максима 

Горького 

01.04.2023 – 150 лет 

со дня рождения 

композитора и 

пианиста Сергея 

Васильевича 

Рахманинова 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колону по 

два(парами) в движении; в метании 

в горизонтальную цель; в лазание и 

равновесии.  

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за апрель 

№ 1 – 2, № 3 

85. 29.03.23, 

среда 

(на улице) 

86. 30.03.23, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять в беге на скорость; 

разучить кпражнение с 

прокатыванием мяча; повторить 

игровые задания с прыжками. 

87. 04.04.23, 

вторник 

(в зале) 

 

«Весна» 
«Неделя 

здоровья» 

(03.04.2023 – 

Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

88. 05.04.23, 

среда 

(на улице) 
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89. 06.04.23, 

четверг 

(в зале) 

09.04.2023) 

 

Упражнять детей в чередовании 

ходьбы и бега;повторить игру с 

бегом "Ловишки-перебежки", 

эстафету с большим мячом. 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за апрель 

№4 – 5, № 6 
90. 11.04.23, 

вторник 

(в зале) 

«Весна» 

«Этот 

волшебный 

космос!» 

(10.04.2023 – 

16.04.2023) 
12.04.2023 – День 

космонавтики, 65 

лет со дня запуска 

СССР первого 

искусственного 

спутника Земли 

12.04.2023 – 200 

лет со дня 

рождения 

российского 

классика и 

драматурга 

Александра 

Николаевича 

Островского 

Повторить ходьбу между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за апрель 

№ 7 – 8, № 9 

 

91. 12.04.23, 

среда 

(на улице) 

92. 13.04.23, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять детей в длительном 

беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками , 

с мячом. 

93. 18.04.23, 

вторник 

(в зале) 

 

«Весна. День 

Победы» 

«Весна – 

красна: труд 

весной» 

(17.04.2023 – 

23.04.2023) 
22.04.2023 – 

Всемирный день 

Земли 

Упражнять в ходьбе и беге 

колоной по одному с остановкой 

по каманде воспитателя; повторить 

метание в вертикальную цель, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и 

сохранении устойчивого 

равновесия. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за апрель 

№ 10 – 11, № 12 

 

94. 19.04.23, 

среда 

(на улице) 

95. 20.04.23, 

четверг 

(в зале) 

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

96. 25.04.23, 

вторник 

(в зале) 

 

«Весна» 

«День 

Победы!» 

(24.04.2023 – 

09.05.2023) 
01.05.2023 – 

Праздник Весны и 

Труда 

09.05.2023 – 

День Победы 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия и прыжках. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за апрель 

№ 1 – 2, № 3 

97. 26.04.23, 

среда 

(на улице) 

98. 27.04.23, 

четверг 

(в зале) 

 

 

Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, 

прыжками и бегом. 

 МАЙ 

 01.05.2023   Выходной праздничный день  

99. 02.05.23, 

вторник 
«Весна» 

«День 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать навык 

Физическое 

развитие  детей 
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(в зале) Победы!» 

(24.04.2023 – 

09.05.2023) 
01.05.2023 – 

Праздник Весны и 

Труда 

09.05.2023 – 

День Победы 

 

 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за май 

№ 1 – 2, № 3 

100. 03.05.23, 

среда 

(на улице) 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; в 

прыжках; ходьбе наносках. 

101. 

 

04.05.23, 

четверг 

(в зале) 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

 09.05.2023, 

вторник 

(в зале)  

 

«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Здравствуй, 

лето!: природа 

вокруг нас» 

(10.05.2023 – 

14.05.2023) 
13.05.2023 – 240 лет 

со дня основания 

Черноморского 

флота 

Выходной праздничный день  

102. 10.05.23, 

среда 

(на улице) 

Упражнять в ходьбе и беге в  

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

прыжках в длину с разбега; в 

перебрасывании мяча. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за май 

№ 4 – 5, № 6 

103. 11.05.23, 

четверг 

(в зале) 

Развивать выносливость в 

неприрывном беге; упражнять в 

прокатывании обручей, развивая 

ловкость и глазомер,повторить 

игровые упражнения с мячом. 

 МОНИТОРИНГ 

 
15.05.2023 

31.05.2023 

Заполнениеперсональных карт 

детей по ИОМ. 
 

104. 16.05.23, 

вторник 

(в зале). 

 

«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Здравствуй, 

лето! 

насекомые, 

животные и 

птицы» 

(15.05.2023 – 

21.05.2023) 
18.05.2023 – 

320 лет со дня 

основания 

Балтийского 

флота 

19.05.2023 – 

День детских 

общественных 

организаций 

России 

Упражнять в беге  на скорость; 

повторить игровые упражнения  

с мячом, в прыжках и равновесии. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за май 

№ 7 – 8, № 9 

105. 17.05.23, 

среда 

(на улице) 

 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами колоной по одному и 

врссыпную; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в 

равновесии и с обручем. 

106. 18.05.23, 

четверг 

(в зале) 

Упражнять в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде; в сохранении равновесия 

на  повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

107. 23.05.23, 

вторник 

(в зале). 

 

«Лето. До 

свидания, 

Упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку; в 

прыжках; ходьбе на носках. 

Физическое 

развитие  детей 

5 – 6 лет . 
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108. 24.05.23, 

среда 

(на улице) 

 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Летние виды 

спорта» 

(22.05.2023 – 

31.05.2023) 
24.05.2023 – 

День славянской 

письменности и 

культуры 

 

Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

прыжки между предметами. 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за май 

№ 1 – 2 
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Перспективное планирование подвижных игр в старшей группе  «Лучики» 

 
 

       

месяц Подвижные и малоподвижные игры и упражнения 

сентябрь Подвижные игры: «День и ночь», «Ловишки», «Найди такой же цвет», «Быстро 

стройся», «Быстро возьми», «У кого мяч?», «Сделай фигуру», «Кто победит»,  «Найди 

свой цвет», «Найди и промолчи», «Мы весѐлые ребята», «Дойди до меня». 

Игровые упражнения: «Ловишка в круге»,  «Спрыгни тихо», «Мяч о стенку», «Не 

урони мяч», «Не задень», «Пингвины на прогулке», «Точно в цель», «Тонкий мостик». 

октябрь Подвижные игры: «Не оставайся на полу», «Не попадись», «Удочка», «Через болото», 

«Выложи дорогу», «Прокати обруч», «Перелѐт птиц», «Летает не летает», «Догони 

свою пару», «Дорога с поворотами», «Ловишки с лентами».  

Игровые упражнения: «Точно в цель», «Пас друг другу», «Баскетбол», «Футбол», 

«Бадминтон», «Ведение мяча», «Мяч водящему», «Посадка картофеля», «Попади в 

корзину», «Мостик». 

ноябрь Подвижные игры: «Пожарные учения», «Не оставайся на полу», «Удочка», «Ловишки 

с ленточками», «Найди свою пару», «Перелѐт птиц», «Летает не летает», «Сделай 

фигуру», «Затейники», «Кто сделает меньше прыжков», «У кого  мяч?». 

Игровые упражнения: «Кто лучше  прыгнет», «Канатоходец»,  «По мостику», 

«Поймай мяч», «Поймай и не урони», «Мяч водящему», «Пронеси мяч, не задев 

кеглю», русская народная игра «Пол, нос, потолок». 

декабрь «Снеговик», «МорозКрасный Нос», «Ловишки парами», «Гонки санок тройками», 

«Охотники и зайцы», «Снеговик растаял», «Хитрая лиса», «Салки со снежками», 

Эстафета с санками «Самый быстрый», Эстафета «Кто скорее до флажка».  

январь  «Медведи и пчѐлы»,  «Найди и промолчи», «Не оставайся на полу», «Пройди по 

кругу», «Сделай фигуру», «Охотники и зайцы», «Хитрая лиса», «У  кого мяч», 

«Снежинки и ветер», «Будь внимателен», «Ловишки со снежком», «Летает не летает». 

Игровые упражнения на лыжах: «Пружинка», «Дойди до флажка». 

февраль «Кто скорее до флажка»,  «МорозКрасный Нос», «Снеговик», «Охотники и зайцы», 

«Хитрая лиса», «Салки со снежками», «Снеговик растаял», «Ровным кругом», 

«Ловишки парами»,  «Гонки санок тройками», «Самый быстрый», «Медведи и 

пчѐлы»,  «У  кого мяч», «Ловишки со снежком», «Снежинки и ветер», «Не оставайся 

на полу»,   «Найди и промолчи», «Пройди по кругу», «Сделай фигуру», «Летает не 

летает», «Будь внимателен», «Ловишки – перебежки», «Чем дальше, тем лучше», 

«Поменяй флажки», «Мышеловка», «Метелица», «Снежная карусель». 

март «Будь внимателен», «Играй, играй, мяч не теряй», «Медведи и пчѐлы»,  «Эстафета 

парами», «Удочка», «Не оставайся на полу»,   «Мяч капитану»,  «Летает не летает»,  

«Сделай фигуру», эстафета «Забрось мяч в кольцо». 

апрель «Эстафета парами», «Догони обруч», «Перебрось и поймай», «Пройди по камешкам», 

«Пройди -  не задень», «Охотники и зайцы», «Затейники», «Бездомный заяц», 

«Мышеловка», «Запрещенное движение», «Брось флажок», «Скочки на кочку». 

май «Птичка на ветке», «Проведи мяч», «Пас друг другу», «Летает не летает»,  «Сделай 

фигуру», «Перелѐт птиц», «Не оставайся на полу»,   «Затейники», «Прокати -  не 

урони», «Кто быстрее?», «Забрось в кольцо», «Удочка», «Пожарные учения», «Гонка 

мячей в шеренге», «По узенькой дорожке», «ловишки ( сленточками), русская 

народная игра «Пол, нос, потолок», «Кто сделает меньше прыжков». 
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           Планирование образовательной деятельности  

           в соответствии с направлениями развития 

 

                    Перспективное планирование по образовательной области  

              «Физическое развитие» 

           Подготовительная к школе группа «Звѐздочки» 

 

№ 

п./п. 

Месяц 

Дата 

 

Тема 

Задачи воспитания и обучения Используемая 

литература 

СЕНТЯБРЬ 

1. 

 

01.09.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

«Детский сад. 

День знаний».  

«Неделя 

Знаний» 
(01.09.2022 - 

04.09.2022) 

1. Повторить бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты. 

2. Развивать глазомер при метании 

мешочков в обруч на расстоянии 4м. 

3. Упражнять в прыжках через 

веревку на высоте 20 см. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за сентябрь 

№ 3 
 МОНИТОРИНГ 12.09.2022 

25.09.2022 

 

Заполнение персональных карт детей 

по ИОМ 
 

2. 08.09.22, 

четверг  

(на улице) 

 

 «Детский сад. 

День знаний».  

«Наш детский 

сад» 
(05.09.2022 - 

11.09.2022) 
05.09.2022г.- 

205 лет со дня 

рождения 

писателя Алексея 

Константиновича 

Толстого 

08.09.2022г.- 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

1. Упражнять детей в беге колонной 

по одному, в умении переходить с 

бега на ходьбу. 

2. Развивать равновесие при ходьбе по 

повышенной опоре (по скамейке, с 

мешочком на голове, 2-3 раза). 

3. Развивать точность движений при 

переброске мяча (12-15 раз). 

4. Упражнять в прыжках на двух 

ногах через канат (3-4 раза). 

Физическое 

развитие  детей 

6 – 7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за сентябрь 

№ 4 – 5, № 6 

3. 05.09.22, 

понедельник 

(в зале)  

 1. Упражнять в перебрасывании мяча 

через шнур друг другу (двумя руками 

из- за головы, расстояние между 

детьми  4 м). 

2.Упражнять в прыжках на двух ногах 

между предметами (кеглями, в одной 

линии, дистанция 6-8м, 3-4 раза). 

3. Упражнять в ползании- «крокодил» 

(в парах, расстояние 3м). 

4. 06.09.22, 

вторник 

(в зале) 

 

 

5.  15.09.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 

 

 

«Осень» 

«Осень. Лес – 

клад чудес» 

(12.09.2022 – 

18.09.2022) 
17.09.2022г.- 

165 лет со дня 

рождения 

русского ученого, 

писателя 

Константина 

1. Упражнять детей в ходьбе между 

предметами. 

2. Закреплять умение прокатывать 

обруч друг другу. 

3. Развивать внимательность и 

быстроту в подвижных играх. 

Физическое 

развитие  детей 

6 – 7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

6. 12.09.22, 

понедельник 

 (в зале) 



80 
 

7. 13.09.22, 

вторник 

(в зале) 

 

 

Эдуардовича 

Циолковского 
1. Упражнять в бросании мяча правой 

и левой рукой попеременно, ловля его 

двумя руками(12-15 раз). 

2. Развивать координацию- ползание 

по гимнастической скамейке  с опорой 

на ладони и ступни(«по- медвежьи»), 

2-3 раза. 

3. Развивать координацию- ходьба по 

гимнастической скамейке, на середине 

выполнить поворот в среднем темпе, 

затем пройти дальше( 2 раза), 

страховка обязательна. 

Карточки 

за сентябрь 

№ 7 – 8, № 9 
 

 

 

 

 

 

 

8. 22.09.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 

 

«Осень» 

«Золотая 

осень» 

(19.09.2022 – 

25.09.2022) 

 
 

1. Упражнять в чередовании ходьбы и 

бега. 

2. Развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча. 

3. Формировать ловкость в ходьбе 

между предметами. 

Физическое 

развитие  детей 

6 – 7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за сентябрь 

 № 10-11,  № 12 

9. 19.09.22, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Упражнять в равновесии- лазанье в 

обруч, который держат вертикально, 

правым и левым боком, не задевая 

края. 

2. Упражнять в ходьбе приставным 

шагом, перешагивая набивные мячи. 

3. Развивать координацию- прыжки на 

правой и левой ноге через шнуры 

(расстояние 0,5 м.),  два прыжка 

подряд на одной ноге.  

10. 20.09.22, 

вторник 

(в зале) 

 

 

11. 29.09.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

«Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым» 

«Я вырасту 

здоровым: в 

здоровом теле 

– здоровый 

дух» 

(26.09.2022 – 

02.10.2022) 
27.09.2022г.- 

День дошкольного 

работника 
01.10.2022г.- 

День добра и 

уважения к 

старшему 

поколению, 

Международный 

день музыки 

1. Повторить ходьбу и бег по сигналу. 

2. Упражнять в прыжках по кругу. 

3. Разучить игру «Круговая лапта». 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за октябрь 

№ 1 – 2, № 3 

12. 26.09.22, 

понедельник 

 (в зале) 

 

 

1. Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами (кегли, набивные 

мячи, расстояние 0,5 м). 

2. Упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и 

прыжках ( присесть на середине, 2-3 

повтора). 

3.Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом- броски малого мяча вверх и 

ловля его двумя руками( 10-12 раз). 
13. 27.09.22, 

вторник 

(в зале) 

ОКТЯБРЬ 

14.  06.10.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 

 

«Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым» 

«Я вырасту 

здоровым: в 

здоровом теле 

– здоровый 

1. Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий. 

2. Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

3. Повторить задание в прыжках. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

15. 03.10.22, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Упражнять в прыжках с высоты 40 

см с приземлением на полусогнутые 

ноги ( 2-3 раза). 
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16. 04.10.22, 

вторник 

(в зале) 

 

дух» 

(26.09.2022 – 

02.10.2022) 
27.09.2022г.- 

День дошкольного 

работника 
01.10.2022г.- 

День добра и 

уважения к 

старшему 

поколению, 

Международный 

день музыки 

2. Развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом- отбивание мяча 

одной рукой об пол, на месте и с 

продвижением ( 10-12 раз, 3-4 

повтора). 

3. Развивать координацию- лазанье в 

обруч на четвереньках, прямо, боком, 

не касаясь пола руками. 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за октябрь 

№ 1 – 2, № 3 
 

17. 13.10.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 
«Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым» 

«Я вырасту 

здоровым: 

здоровое 

питание» 

(03.10.2022 – 

09.10.2022) 
05.10.2022г.- 

День учителя 

08.10.2022г.- 

130 лет со дня 

рождения 

поэтессы, 

прозаика, 

драматурга 

Марины 

Ивановны 

Цветаевой 

1. Повторить бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1,5 минуты. 

2. Развивать глазомер при метании 

мешочков в обруч на расстоянии 4м. 

3. Упражнять в прыжках через 

веревку на высоте 20 см. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за октябрь 

№ 7 – 8, № 9 
 

18. 10.10.22, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Развивать координацию движений- 

ведение мяча между предметами ( 

повтор 2-3 раза). 

2. Упражнять в ползании на 

четвереньках по прямой, подталкивая 

вперед головой набивные мячи 

(дистанция 3-4м). 

3. Упражнять в равновесии- ходьба по 

гимнастической скамейке, руки за 

голову (2-3 раза) 

19. 11.10.22, 

вторник 

(в зале) 

 

 

20. 20.10.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 

 
«Живой 

уголок. 

Уголок 

природы в 

детском саду» 

«Ухаживаем 

за 

комнатными 

растениями» 

(10.10.2022 – 

16.10.2022) 
16.10.2022 – 

День отца в 

России 

 

 

1. Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления движения. 

2. Развивать точность в метании 

мешочка вдаль. 

3. Повторить игровые задания с 

мячом.                  

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за октябрь 

№ 10 – 11, № 12 
 

21. 17.10.22, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Развивать координацию- ползание 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине (2-

3 раза). 

2.Упражнять в прыжках на двух ногах 

между предметами (2-3 повтора). 

3.Развивать координацию- ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком 

на голове, руки на поясе (2-3 раза). 

22. 18.10.22, 

вторник 

(в зале) 

 

 

23. 

 

26.10.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 

«Живой 

уголок. 

Уголок 

природы в 

детском саду» 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

(17.10.2022 – 

23.10.2022) 

1. Повторить ходьбу с остановкой по 

сигналу. 

2. Упражнять в беге 

продолжительностью до 2 минут. 

3.Упражнять в прыжках на месте и с 

продвижением. 

Физическое развитие  

детей  6  – 7  лет . 

 Планирование 
непосредственно 

образовательной 

деятельности 
/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 
«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 
за октябрь 

№ 1 – 2, № 3 
 

24. 23.10.22, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Развивать координацию- ходьба по 

канату боком приставным шагом (2-3 

раза). 

2. Упражнять в прыжках на правой и 

левой ноге, продвигаясь вперед вдоль 

каната, руки произвольно (3-4 раза). 

3. Упражнять в бросании мяча в корзину 

двумя руками от груди (6-8 раз). 

25. 24.10.22, 

вторник 

(в зале) 
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НОЯБРЬ 

26. 02.11.22, 

четверг 

 (на улице)  

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 

«День 

народного 

единства» 

(31.10.2022 – 

06.11.2022) 
03.11.2022 – 135 

лет со дня 

рождения 

поэта, 

драматурга, 

переводчика 

Самуила 

Яковлевича 

Маршака 

04.11.2022 – 

День народного 

единства 

06.11.2022 – 170 

лет со дня 

рождения 

писателя, 

драматурга 

Дмитрия 

Наркисовича 

Мамина-

Сибиряка 

 1. Упражнять в ходьбе детей в ходьбе 

с изменением темпа движения по 

сигналу. 

2. Повторить игровые упражнения с 

мячом и с бегом. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за ноябрь 

№  1-2, № 3 
 

27. 30.10.221, 

понедельник 

 (в зале) 

 

 

 

 

1. Развивать координацию- прыжки 

через скакалку, вращая ее (8-10 раз, 3-

4 повтора). 

2. Упражнять в ползании в прямом 

направлении на четвереньках, 

подталкивая мяч головой (вес не 

более 1 кг.). 

3.Упражнять в передаче мяча в 

шеренгах (в виде эстафеты). 
28. 31.10.22, 

вторник 

(в зале) 

 

29. 09.11.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 

 

«Мой дом, мой 

посѐлок, моя 

страна. День 

народного 

единства» 

«Хлеб – всему 

голова» 

(07.11.2022 – 

13.11.2022) 

 

 

1. Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий. 

2. Упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу. 

3. Повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за ноябрь 

№ 4 – 5, № 6 
 

 06.11.22, 

понедельник 

 (в зале) 

 Выходной праздничный день 

30. 07.11.22, 

вторник 

(в зале) 

 

1. Упражнять в ведении мяча в 

прямом направлении и между 

предметами. 

2. Упражнять в лазании под дугу (2-3 

дуги, 3-4 раза). 

3. Развивать равновесие- ходьба на 

носочках, руки за головой, между 

набивными мячами, положенными в 

одну линию (3-4 раза). 

31. 16.11.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

«Мы 

помощники. 

Труд 

взрослых» 

«Родной край: 

труд взрослых. 

Профессии» 

(14.11.2022 – 

20.11.2022) 

20.11.2022 – 
Всемирный день 

ребенка 

 

1. Упражнять в ходьбе детей в ходьбе 

с изменением темпа движения по 

сигналу. 

2. Повторить игровые упражнения с 

мячом и с бегом. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за ноябрь 

№ 7 – 8, № 9 

32. 13.11.22, 

понедельник 

 (в зале) 

 

 

1. Закреплять умение ходьбы по 

гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом (2-3 раза), на середине 

присесть. 

2. Развивать равновесие- лазание на 

гимнастическую стенку с переходом на 

другой пролет (2 раза). 

3. Упражнять в бросании мяча о стенку 

одной рукой и ловля его после отскока о 

пол двумя руками (10-12 раз).  

33. 14.11.22, 

вторник 

(в зале) 
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34. 23.11.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

«Мы 

помощники. 

Труд 

взрослых» 

«Профессии 

детского 

сада» 

(21.11.2022 – 

27.11.2022) 
27.11.2022 – 

День матери 

 

1. Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления движения. 

2. Упражнять в прыжках с поворотом 

на двух ногах, на одной ноге, огибая 

кегли. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за ноябрь 

№ 10 – 11, №12 

35. 20.11.22, 

понедельник 

 (в зале) 

 

 

1. Упражнять в равновесии- ходьба 

боком приставным шагом с мешочком 

на голове, перешагивая через 

набивные мячи (3-4 мяча, 2 раза). 

2. Упражнять в прыжках на двух 

ногах между предметами, огибая их 

(2-3 раза). 

3. Упражнять в бросании малого мяча 

вверх одной рукой и ловля его двумя ( 

10-12 раз). 

36. 21.11.22, 

вторник 

(в зале) 

 

 

 ДЕКАБРЬ 

37. 30.11.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Поздняя 

осень: дикие 

животные и 

птицы» 

(28.11.2022 – 

04.12.2022) 
30.11.2022 – 

День 

Государственно

го герба 

Российской 

Федерации 

03.12.2022 – 

День 

неизвестного 

солдата, 

Международны

й день 

инвалидов 

05.12.2022 – 

День 

добровольца 

(волонтера) в 

России 

1. Упражнять детей в 

продолжительном беге до 1,5. 

2. Повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, с мячом. 

Физическое развитие  
детей  6  – 7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 
образовательной 

деятельности 

/ автор:  
И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 
«Учитель», 2018      

Карточки 

за декабрь 

№ 1 – 2, № 3 
 

38. 27.11.22, 

понедельник 

 (в зале) 

Упражнять детей в ходьбе с 

различным положением рук, в беге в 

рассыпную; в сохранении равновесия 

при ходьбе в усложнѐнной ситуации 

(боком приставным шагом, с 

перешагиванием); Развивать ловкость 

в упражнениях с мячом. 

39. 28.11.22, 

вторник 

(в зале) 

 

40. 07.12.22, 

четверг 

 (на улице) 

«Новогодний 

праздник» 
«Зима 

белоснежная» 

(05.12.2022 – 

11.12.2022) 
08.12.2022 – 

Международны

й день 

художника 

09.12.2022 – 

День Героев 

Отечества 

12.12.2022 – 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Повторить ходьбу в колоннепо 

одному с остановкой по сигналу; 

упражнять в продолжительном беге; в 

равновесии, с мячом. 

Физическое развитие  
детей  6  – 7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 
образовательной 

деятельности 

/ автор:  
И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 
«Учитель», 2018      

Карточки 

за декабрь 

№ 4 – 5, № 6 

41. 04.12.22, 
понедельник 

 (в зале) 

 

 

1. Упражнять в прыжках на правой и 

левой ноге вдоль шнура, продвигаясь 

вперед попеременно (2-3 раза). 

2. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях 

и коленях (2-3 раза). 

3. Развивать ловкость и быстроту в 

эстафете с мячом. 

42. 05.12.22, 

вторник 

(в зале) 

 

43. 14.12.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 

1. Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 
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«Новогодний 

праздник» 

«Зимние 

забавы» 

(12.12.2022 – 

18.12.2022) 

2. Повторить игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом.  

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за декабрь 

№ 7 – 8, № 9 

44. 11.12.22, 

понедельник 

 (в зале) 

 

 

1. Упражнять в подбрасывании мяча 

правой и левой рукой вверх и ловля 

его двумя руками (10-12 раз). 

2. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе, 

хват рук с боков (2-3 раза). 

3. Развивать равновесие- ходьба по 

рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки на поясе (2-3 раза). 

45. 12.12.22, 

вторник 

(в зале) 

 

46. 21.12.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год: 

неделя 

безопасности» 

(19.12.2022 – 

25.12.2022) 

Повторить ходьбу в колоннепо 

одному с остановкой по сигналу; 

упражнять в продолжительном беге; в 

равновесии, с мячом. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за декабрь 

№ 10 – 11, № 12 

47. 18.12.22, 
понедельник 

 (в зале) 

 

 

1. Упражнять в прыжках на правой и 

левой ноге вдоль шнура, продвигаясь 

вперед попеременно (2-3 раза). 

2. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях 

и коленях (2-3 раза). 

3. Развивать ловкость и быстроту в 

эстафете с мячом. 

48. 19.12.22, 

вторник 

(в зале) 

 

49. 28.12.22, 

четверг 

 (на улице) 

 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год у 

ворот» 

(26.12.2022 – 

31.12.2022) 
27.12.2022 – 190 

лет со дня 

рождения 

основателя 

Третьяковской 

галереи Павла 

Михайловича 

Третьякова 

 

1. Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу. 

2. Повторить игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом.  

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за декабрь 

№ 7 – 8, № 9 

50. 25.12.22, 
понедельник 

 (в зале) 

 

 

1. Упражнять в подбрасывании мяча 

правой и левой рукой вверх и ловля 

его двумя руками (10-12 раз). 

2. Упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке на животе, 

хват рук с боков (2-3 раза). 

3. Развивать равновесие- ходьба по 

рейке гимнастической скамейки, 

приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки на поясе (2-3 раза). 

51. 26.12.22, 

вторник 

(в зале) 

 

 МОНИТОРИНГ 09.01.2023-

22.01.2023 

Заполнение персональных карт детей 

по ИОМ 

 

ЯНВАРЬ 

52. 12.01.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 

«Зима» 

«Новый год. 

Каникулы. 

Коляда. 
Ёлочка, 

прощай!» 

(09.01.2023 – 

15.01.2023) 

 
 

1. Упражнять ходьбе на лыжах 

скользящим шагом. 

2. Развивать ловкость- метание 

снежков в цель. 

3. Повторить игровые задания с бегом. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за январь 

№ 3 

53. 09.01.23, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Закреплять умение прыгать на двух 

ногах между предметами, на правой и 

левой ноге попеременно. 

2. Упражнять в прокатывании мяча 

между кеглями (5-6 раз). 

3. Упражнять в ползании под дугу 

правым и левым боком (3-4 раза). 

54. 

 

 

 

10.01.23, 

вторник 

(в зале) 
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55. 19.01.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 

«Зима» 

«Зимушка – 

зима: явления 

в неживой 

природе; 

царица – 

водица» 

(16.01.2023 – 

22.01.2023) 

 
 

1. Упражнять ходьбе на лыжах 

скользящим шагом. 

2. Развивать ловкость- метание 

снежков в цель. 

3. Повторить игровые задания с бегом. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за январь 

№ 4 –  5, № 6 
 

56. 15.01.23, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Развивать равновесие- ходьба по 

рейке гимнастической скамейки с 

мешочком на голове, руки 

произвольно (3-4 раза). 

2. Упражнять в прыжках через 

препятствия с энергичным взмахом 

рук (набивные мячи, 3-4 раза). 

3. Развивать ловкость- проведение 

мяча с одной стороны зала на другую 

(отбивание мяча одной рукой по ходу 

движения, дистанция 10м). 

57. 16.01.23, 

вторник 

(в зале) 

 

1. Упражнять в продолжительном беге 

до 1,5 минут. 

2. Повторить задания с мячом, 

упражнения в прыжках. 

58. 26.01.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 

«Зима» 

«Зимушка – 

зима: зимовье 

зверей» 

(23.01.2023 – 

29.01.2023) 
27.01.2023 – 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой 

блокады 

 

1. Упражнять ходьбе на лыжах 

скользящим шагом. 

2. Развивать ловкость- метание 

снежков в цель. 

3. Повторить игровые задания с бегом. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за январь 

№ 7 – 8, № 9 
 

59. 23.01.23, 

понедельник 

 (в зале) 

 

1.  Развивать равновесие- ходьба по рейке 

гимнастической скамейки с мешочком на 

голове, руки произвольно (3-4 раза). 

2. Прыжки на двух ногах из обруча в 

обруч (3-4 раза). 

3. Развивать ловкость- прокатывание мяча 

между предметами, стараясь не задевать 

их. 

60. 24.01.23, 

вторник 

(в зале) 

1. Упражнять ходьбе на лыжах 

скользящим шагом. 

2. Развивать ловкость- метание 

снежков в цель. 

3. Повторить игровые задания с бегом. 

 ФЕВРАЛЬ 

61. 02.02.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

«Зима» 

«Мы – 

спортсмены 

(зимние виды 

спорта)» 

(30.01.2023 – 

05.02.2023) 

 

1. Провести игровое упражнение 

«Снежная Королева». 

2. Упражнять детей в ходьбе, прыжках 

и беге. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за февраль 

№ 1 – 2, № 3 
 

62. 30.01.23, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Упражнять в подбрасывании малого 

мяча вверх одной рукой и ловля его 

двумя руками (3 раза по 10-12 раз 

подряд). 

2. Развивать равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с перешагиванием 

через кубики (расстояние- 3 шага). 

3. Упражнять в лазании под шнур 

правым и левым боком. 

63. 31.01.23, 

вторник 

(в зале) 

 

64. 09.02.23, 

четверг 

 (на улице) 
 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 
«Я и другие 

люди: нормы 

1. Упражнять детей в ходьбе между 

снежками. 

2. Упражнять в катании друг другу на 

санках. 

3. Повторить игровые задания с 

метанием. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 
65. 06.02.23, 1. Упражнять в ползании по 
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понедельник 

 (в зале) 

 

 

поведения» 
(06.02.2023 – 

12.02.2023) 

08.02.2023 – 

День российской 

науки 

 
 

гимнастической скамейке на ладонях 

и коленях с мешочком на голове (2 

раза). 

2. Развивать равновесие- ходьба по 

двум гимнастической скамейке 

парами, держась за руки (2 раза). 

3. Развивать координацию- прыжки 

через короткую скакалку различными 

способами (10-12 раз). 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за февраль 

№ 4 – 5, № 6 
 

66. 07.02.23, 

вторник 

(в зале) 

 

67. 16.02.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 

«День 

защитника 

Отечества» 
«День 

рождения 

Российской 

армии. Моя 

страна» 

(13.02.2023 – 

19.02.2023) 

 

1. Упражнять ходьбе на лыжах. 

2. Повторить ходьбу по одному между 

постройками из снега. 

3. Разучить игру «По местам». 

4. Катание на лыжах. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за февраль 

№ 7 – 8, № 9 

 

68. 13.02.23, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Развивать равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через набивные мячи (3-

4 раза). 

2. Упражнять в прыжках на двух 

ногах через короткие скакалки (без 

паузы). 

3. Развивать ловкость- бросание мяча 

в середину между шеренгами одной 

рукой, ловля двумя руками (10-12 

раз). 

 

69. 14.02.23, 

вторник 

(в зале) 

 

 

 23.02.23, 

четверг 

 (на улице) 

«День 

защитника 

Отечества» 
«Защитники 

Родины в 

нашей семье. 

Будущие 

защитники 

Родины» 

(20.02.2022 – 

26.02.2022) 
21.02.2023 – 

Международны

й день родного 

языка 

23.02.2023 – 

День 

защитника 

Отечества 

Выходной праздничный день Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за февраль 

№ 10 – 11 
 

 

70. 20.02.23, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Упражнять в выполнении 

подскоков на правой и левой ноге 

попеременно,  двигаясь вперед (10 , 2-

3раза подряд). 

2. Развивать ловкость- 

перебрасывание мячей друг другу, 

стоя в шеренгах, двумя руками от 

груди (10-12 раз). 

3. Развивать  координацию- лазание 

под дуги правым и левым боком, 

прямо (3 раза). 

71. 21.02.23, 

вторник 

(в зале) 

 

МАРТ 

72. 02.03.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

«Мамин день. 

Международ-

ный женский 

день» 

«Мамочка 

любимая!» 

(27.02.2023 – 

08.03.2023) 
03.03.2023 – 

200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

1. Упражнять детей в ходьбе с  

выполнением заданий. 

2. Повторить игровые упражнения на 

санках, с прыжками. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за март 

№ 1 – 2, № 3 

73. 27.02.23, 

понедельник 

 (в зале) 

 

 

1. Упражнять в ползании на 

четвереньках между предметами, не 

задевая их (2 раза). 

2. Развивать равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с хлопками 

перед собой и за спиной на каждый 

шаг (3-4 раза). 

3. Упражнять в прыжках из обруча в 

обруч, без паузы, используя взмах 

рук. 

74. 28.02.23, 

вторник 

(в зале) 

 

75. 

 

09.03.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

«Народная 

игрушка. 

Выходной праздничный день Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 
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76. 06.03.23, 

понедельник 

 (в зале) 

 

 

Народная 

культура и 

традиции»  

«Народная 

игрушка. 

Народные 

костюмы и 

традиции. 

Фольклор» 

(09.03.2023-

19.03.2023) 

1. Развивать равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке навстречу 

друг другу- на середине разойтись, 

чтобы сохранить равновесие и не 

упасть (2 раза). 

2. Упражнять в прыжках на двух 

ногах вперед способом ноги врозь, 

ноги вместе (дистанция 10 м, 2 раза). 

3. Развивать ловкость в эстафетах с 

мячом (в шеренгах)- отбивать мяч о 

пол и ловля его после отскока (10-12 

раз). 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за март 

№ 4 – 5, № 6 

 

77. 07.03.23, 

вторник 

(в зале) 

 

78. 16.03.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции» 

«Народные 

костюмы и 

традиции. 

Фольклор» 

(13.03.2023-

19.03.2023) 
13.03.2023 – 

110 лет со дня 

рождения 

писателя и 

поэта, автора 

слов гимнов 

Российской 

Федерации и 

СССР Сергея 

Владимировича 

Михалкова 

18.03.2023 – 

День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией 

1. Упражнять в беге на скорость. 

2. Развивать ловкость при метании 

мешочка вдаль. 

3. Упражнять детей в прыжках и 

ходьбе. 

79. 13.03.23, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Упражнять в прыжках через 

короткую скакалку, продвигаясь 

вперед (2-3 раза). 

2. Развивать ловкость при 

перебрасывании мяча через сетку 

(веревку) двумя руками и ловля его 

после отскока о пол (в парах, 10-12 

раз). 

3. Развивать координацию- ползание 

под шнур, не касаясь руками пола ( 3-

4 раза). 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за март 

№ 7 – 8, № 9 

80. 14.03.23, 

вторник 

(в зале) 

 

81. 23.03.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 

«Народная 

игрушка. 

Народная 

культура и 

традиции» 

«В мире 

русской 

литературы и 

театра» 

(20.03.2023-

26.03.2023) 

1. Упражнять детей в 

продолжительном беге до 1,5 минуты. 

2. Развивать ловкость при метании 

мешочка в цель (10-12 раз). 

3. Развивать координацию при ходьбе 

по гимнастической скамейке, руки в 

стороны (3-4 раза).  

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за март 

№ 10 – 11, № 12 

 

82. 20.03.23, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Развивать ловкость- метание 

мешочков в горизонтальную цель (10-

12 раз). 

2. Упражнять в ползании в прямом 

направлении на четвереньках 

(дистанция 6 м, 2 раза). 

3. Развивать равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком 

на голове, руки свободно (2 раза). 

83. 21.03.23, 

вторник 

(в зале) 

 

 

84. 30.03.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 

«Мамин день. 

Международ-

ный женский 

день» 

«Мамочка 

любимая!» 

(27.02.2023 – 

1. Упражнять детей в 

продолжительном беге до 1,5 минуты. 

2. Развивать  быстроту при беге с 

ускорением. 

3. Повторить игровые задания с 

прыжками на двух ногах, на одной 

ноге, с продвижением. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  
85. 27.03.23, 1. Упражнять в лазании на 
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понедельник 

 (в зале) 

 

 

08.03.2023) 
03.03.2023 – 

200 лет со дня 

рождения 

Константина 

Дмитриевича 

Ушинского 

гимнастическую стенку (2 раза). 

2. Развивать равновесие- ходьба по 

прямой с перешагиванием через 

набивные мячи, расположенные на 

расстоянии шага, руки за голову (2-3 

раза). 

3. Развивать координацию- прыжки на 

правой и левой ноге между 

предметами (2 раза). 

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за апрель 

№ 1 – 2, № 3 

86. 28.03.23, 

вторник 

(в зале) 

 

АПРЕЛЬ 

87.  06.04.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

«Весна» 

«Весна – 

красна: 

сезонные 

изменения в 

природе. 

Птицы» 

(27.03.2023-

02.04.2023) 
27.03.2023 – 

Всемирный день 

театра 

28.03.2023 – 155 

лет со дня 

рождения 

писателя 

Максима Горького 

01.04.2023 – 150 

лет со дня 

рождения 

композитора и 

пианиста Сергея 

Васильевича 

Рахманинова 

1. Упражнять в продолжительном беге 

до 1,5 минуты. 

2. Развивать ловкость при 

перебрасывании мяча друг другу от 

груди на расстоянии 3 м (10-12 раз). 

3. Закреплять умение метать мешочек 

вдаль. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за апрель 

№ 4 – 5, № 6 

 

88. 03.04.23, 

понедельник 

 (в зале) 

 

 

1. Развивать равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, на каждый 

шаг передавать мяч перед собой и за 

спиной. 

2. Упражнять в прыжках на двух 

ногах вдоль шнура, продвигаясь 

вперед (2-3 раза). 

3. Развивать ловкость в 

перебрасывании мячей в шеренгах 

(10-12 раз). 

89. 04.04.23, 

вторник 

(в зале) 

 

 

1. Развивать равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове, на середине присесть (2-3 

раза). 

2. Упражнять в прыжках через 

короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед (10-15 раз). 

3. Развивать ловкость при 

перебрасывании мячей друг другу в 

парах от груди (10-15 раз). 

 

90.  13.04.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

«Весна» 
«Неделя 

здоровья» 

(03.04.2023 – 

09.04.2023) 

 

1. Упражнять в беге на скорость. 

2. Упражнять в играх с мячом. 

3. Повторить игровые задания с 

прыжками. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за апрель 

№ 7 – 8, № 9 

 

91. 10.04.23, 
понедельник 

 (в зале) 

 

 

1. Упражнять в прыжках в длину с места 

(8-10 раз). 

2. Развивать ловкость при бросании мяча 

друг другу в парах (10-15 раз). 

3. Развивать равновесие- ползание на 

четвереньках- «Кто быстрее до флажка» (2 

раза). 

92. 11.04.23, 

вторник 

(в зале) 

 

 

1. Упражнять в прыжках в длину с места 

(8-10 раз). 

2. Упражнять в играх с мячом в эстафетах 

(2 раза). 

3. Развивать равновесие- лазание под 

шнур в группировке, не касаясь руками 

пола и не задевая шнур (2 раза). 

93. 20.04.23, 

четверг 

 (на улице) 

«Весна» 

«Этот 

волшебный 

космос!» 

(10.04.2023 – 

16.04.2023) 
12.04.2023 – 

День 

1. Упражнять в продолжительном беге. 

2. Упражнять в играх с мячом. 

3. Упражнять в играх с прыжками. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

94. 17.04.23, 

понедельник  

(в зале) 

 

 

1. Упражнять в метании мешочков на 

дальность (8-10 раз). 

2. Развивать равновесие- ходьба боком 

приставным шагом с мешочком на голове, 

перешагивая через предметы (2 раза). 

3. Упражнять в прыжках на двух ногах, 
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космонавтики, 

65 лет со дня 

запуска СССР 

первого 

искусственного 

спутника Земли 

12.04.2023 – 200 

лет со дня 

рождения 

российского 

классика и 

драматурга 

Александра 

Николаевича 

Островского 

продвигаясь вперед (3-4 раза). г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за апрель 

№ 10 – 11, № 12 

 

95. 18.04.23, 

вторник 

(в зале) 

 

 

1. Упражнять в метании мешочков на 

дальность (8-10 раз). 

2. Развивать равновесие- ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и колени 

между предметами (3-4 раза). 

3. Упражнять в прыжках через короткую 

скакалку на месте, вращая ее вперед (2 

раза, по 8-10 раз). 

96. 27.04.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

«Весна. День 

Победы» 

«Весна – 

красна: труд 

весной» 

(17.04.2023 – 

23.04.2023) 
22.04.2023 – 

Всемирный день 

Земли 

1. Упражнять детей в беге на скорость. 

2. Упражнять детей в заданиях с 

прыжками. 

3. Упражнять детей в играх с мячом. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за май 

№ 1 – 2, № 3 

 

97. 24.04.23, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Упражнять в беге с ускорением. 

2. Упражнять в играх- эстафетах навыки 

перехода от ходьбы к бегу. 

3. Повторить игровые задания с мячом. 

98. 25.04.23, 

вторник 

(в зале) 

 

1.Упражнять в метании мешочков на 

дальность (8-10 раз). 

2. Развивать равновесие- ползание на 

четвереньках с опорой на ладони и колени 

между предметами (3-4 раза). 

3. Упражнять в прыжках через короткую 

скакалку на месте, вращая ее вперед (2 

раза, по 8-10 раз). 

МАЙ 

 01.05.2023  

«Весна» 

«День 

Победы!» 

(24.04.2023 – 

09.05.2023) 
01.05.2023 – 

Праздник Весны 

и Труда 

09.05.2023 – 

День Победы 

 

 

Выходной праздничный день  

99. 04.05.23, 

четверг 

 (на улице) 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий. 

2. Упражнять играм в эстафетах. 

3. Развивать ловкость в играх с мячом. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за май 

№ 4 – 5 

100 02.05.23, 

вторник 

(в зале) 

 

1. Развивать равновесие- ходьба по 

гимнастической скамейке, передавая мяч 

перед собой и за спиной на каждый шаг (2 

раза). 

2. Упражнять в прыжках с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед (дистанция 10 м, 2 

раза). 

3. Развивать ловкость при бросании 

малого мяча о стену и ловля его после 

отскока (10-15 раз). 

101. 11.05.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Здравствуй, 

лето!: 

природа вокруг 

нас» 

(10.05.2023 – 

14.05.2023) 
13.05.2023 – 240 

лет со дня 

основания 

Черноморского 

флота 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий. 

2. Упражнять играм в эстафетах. 

3. Развивать ловкость в играх с мячом. 

 

 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за май № 9 

 МОНИТОРИНГ 15.05.2023 

31.05.2023 

Заполнение персональных карт детей 

по ИОМ 
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102.  18.05.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Здравствуй, 

лето! 

насекомые, 

животные и 

птицы» 

(15.05.2023 – 

21.05.2023) 
18.05.2023 – 

320 лет со дня 

основания 

Балтийского 

флота 

19.05.2023 – 

День детских 

общественных 

организаций 

России 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий. 

2. Упражнять играм в эстафетах. 

3. Развивать ловкость в играх с мячом. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за май 

№ 10 – 11, № 12 

103. 15.05.23, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Развивать ловкость и глазомер при 

метании мешочка на дальность (6-8 раз). 

2. Развивать координацию при лазании 

под шнур прямо и боком, не касаясь 

руками пола, в группировке (2 раза). 

3. Развивать равновесие- ходьба между 

предметами на носочках с мешочком на 

голове (дистанция 4м, 2-3 раза). 

104. 16.05.23, 

вторник 

(в зале) 

 

105. 25.05.23, 

четверг 

 (на улице) 

 

 

 
«Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа!» 

«Летние виды 

спорта» 

(22.05.2023 – 

31.05.2023) 
24.05.2023 – 

День 

славянской 

письменности и 

культуры 

 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами. 

2. Развивать ловкость в играх с мячом. 

3. Упражнять в метании мешочка вдаль. 

Физическое 

развитие  детей  6  – 

7  лет . 

 Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

/ автор:  

И.Н. Недомеркова 

г.  Волгоград, ООО 

«Издательство 

«Учитель», 2018      

Карточки 

за май 

№ 1 – 2, № 3 

106. 22.05.23, 

понедельник 

 (в зале) 

1. Упражнять в прыжках в длину с места 

(8-10 раз). 

2. Развивать ловкость при пролезании в 

обруч прямо и боком, не касаясь руками 

пола и обруча (3-4 раза). 

3. Развивать точность движений при 

ведении мяча одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом (дистанция 6-10 м, 2-3 раза). 

107. 

 

 

23.05.23, 

вторник 

(в зале) 

 

108. 29.05.23, 

понедельник 

(в зале) 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий. 

2. Упражнять играм в эстафетах. 

3. Развивать ловкость в играх с мячом. 
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Перспективное планирование подвижных игр 

в подготовительной к школе группе «Звѐздочки»  

 

        Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры (в том числе с элементами соревнования), способствующие 

развитию психофизических качеств (ловкость, быстрота, выносливость, 

гибкость),координация движений, умение ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявлять творческие способности. 

      Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

настольный теннис, хоккей, футбол). 
месяц Подвижные и малоподвижные игры и упражнения 

сентябрь «Кто скорее до флажка?», «Найди и промолчи», «Не оставайся на полу», «Удочка», 

«Тихо – громко», «Зайчики, медведи, галки», «Части тела», «Догони соперника», «Чья 

колонна скорее построится?», «Запрещѐнное движение», «Ловишки с мячом», 

«Круговая лапта». 

октябрь «Перелѐт птиц», «Фигурная ходьба», «Фантазѐры», «Эстафеты в ходьбе», «Полоса 

препятствий», «Линеечка», «Не оставайся на полу», «Летает не летает», «Охотники и 

звери», «Удочка», «Эхо», «Бездомный заяц», «Ловишки с ленточками», «Совушка», 

дыхательные упражнения «Ладошки», «Погонщики» (А.Н. Стрельникова) 

ноябрь «Кого назвали, тот ловит мяч», «Хитрая лиса», «Кто сделает меньше прыжков?», 

«Пройди бесшумно», «Играй, играй, мяч не теряй!», «Летает не летает», «Рыбки», 

«Мышеловка», «Иголка и нитка», «Развернѐм  круг», «Канатоходец», «Угадай, чей 

голосок?», «Перемены мест», «Фантазѐры», «Что изменилось?», «Пятнашки». 

декабрь «Хитрая лиса», «Эхо», «Удочка», «Ловишки» (с ленточками), «Медвежата», «Один – 

двое», «Перелѐт птиц», «Мяч соседу», «Запрещѐнное движение», «Кого назвали, тот 

ловит мяч» 

январь «День и ночь», «Кто  внимательный?», «Ровным кругом», «Ловишка с мячом», 

«Совушка», «Ловишки со снежком», «Снежинки и ветер», «Затейники», «Уголки», 

«Пройди по кругу», «Скочки на кочку», «Зайчики, медведи, галки», «Будь 

внимателен!» 

февраль «Бездомный заяц», «Летает не летает», «Чем дальше, тем лучше», «Воротики», 

«Ловишки» (с ленточками), «Мяч через сетку», «Попади в обруч», «Поменяй 

флажки», «Гонки санок», «Будь ловким», «Лягушки и цапля», «Метелица», «Снежная 

карусель». 

март Подвижные игры: «Волки и овцы», «Ключи», «Затейники», «Хитрая лиса», 

«Совушка», «Быстрые и меткие», «Перелѐт птиц», «Мы весѐлые ребята». 

Игровые упражнения: «Мяч в стенку», «Мы помостику идѐм», «Кто самый меткий», 

«Бег шеренгами», «Большая черепаха», «Мяч соседу», «Сбей грушу». 

апрель Подвижные игры: «Горячая картошка», «Охотники и утки», «Повтори наоборот», 

«Салки в два круга», «Кто самый меткий», «Тихо – громко», «Горелки», «Совушка». 

Игровые упражнения: «Кто быстрее до предмета», «Кто быстрее», «Кто дальше  

бросит», «Мы помостику идѐм», «Прыжки вперѐд», «Эстафета с мячом», «Передача 

мяча в шеренге». 

май Подвижные игры: «Летает не летает», «Горелки», «Охотники и утки», «Великаны и 

гномы», «Совушка», «Приветики», «Боулинг», «Воробьи и кошка», «Подкрадись не 

слышно», «Не оставайся на полу».  

Игровые упражнения: «Точный пас», «Салки в два круга», «Брось – поймай», 

«Канатоходцы», «Мяч водящему»,  «Кто дальше бросит», «Эстафета «Передал- 

садись»», «Игра с обручем», «Весѐлые лягушки», «Снайперы» 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства  реализации Рабочей программы 

инструктора по физической культуре 

 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду 

должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

обеспечение эмоционального благополучия детей; 

создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям 

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности 

в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 

символами).  

В течение учебного года реализуются дополнительные общеразвивающие 
программы по физической культуре для подготовительных к школе групп «Расту ловким, 

сильным быстрым». Цель программы: укрепление здоровья воспитанников, активизация 
и развитие двигательной деятельности детей при тесной взаимосвязи с их познавательной и 
мыслительной деятельностью  средствами игры, «Лыжная страна» цель программы: 
Цели: Создание условий для повышения эффективности оздоровления и укрепления 
детского организма, гармоничного психофизического развития с помощью 
систематических занятий по обучению ходьбе на лыжах,  а  также «Увлекательные 

шашки». Цель: Формирование основ интеллектуальной культуры личности посредством 
обучения дошкольников развивающей игре в шашки.  
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Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к 

жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно 

и творчески относиться к действительности. 

            Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 
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Роль педагога в организации 
создания условий 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. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

 

Культурные практики формируют общую культуру личности дошкольника, 

развивают их социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества. Также культурные практики детства являются мощным инструментом для 

развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 

формирования предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка 

дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. Важность такого 

подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры согласно Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования на этапе 

завершения дошкольного образования: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; 

 - проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и других; 

 - способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В 

процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его 

мышления, личностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 

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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Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в различных 

культурных практиках 

 

Культур-

ная 

практи-

ка 

(вид 

детской 

деятель-

ности) 

Проявление 

самостоятель-

ности 

 

Проявление 

инициативы 

Взаимодейств

ие ребенка и 

взрослого 

Целевой 

ориентир по 

ФГОС ДО 

Игровая Поиск партнера 

по игре, 

придумывание 

новых правил, 

замещение 

известных 

предметов для 

игр 

Развитие 

эмоциональной 

насыщенности игры, 

как способ развития 

нравственного и 

социального опыта. 

Развитие желания 

попробовать новые 

виды игр с различными 

детьми в разных 

условиях, игровых 

центрах. 

Использование 

режиссерских и 

театрализованных игр. 

Использование ролевой 

игры, как способ 

приобщения к миру 

взрослых  

Взрослый – 

партнер по 

игре без 

которого 

нельзя 

обойтись для 

освоения 

социального 

опыта 

Ребенок 

участвует в 

совместных 

играх, 

обладает 

развитым 

воображением 

Экспери-

ментиро-

вание 

Поиск не одного, 

а нескольких 

вариантов 

решения 

вопросов 

Использование в 

деятельности 

различных свойств, 

предметов и явлений. 

Желание придумать 

новый образ, способ 

решения поставленной 

задачи 

 

Участие 

ребенка в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды для 

формирования

новообразова-

ний психики 

ребенка 

Проявляет 

любознатель-

ность, задает 

вопросы 

взрослым, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений 

опираясь на 

свои знания и 

умения 

Продук-

тивная 

Создание 

оригинальных 

образов, 

проявление 

эмоциональных 

выражений 

Придумывание поделки 

по ассоциации. 

Ознакомление со 

свойствами предметов 

на новом уровне. 

Развитие дивергентного 

мышления 

Формирование 

партнерских 

отношений с 

взрослым 

Способен к 

волевым 

усилиям, 

может 

выражать свои 

мысли и 

желания 

Проектна Поиск Развитие интереса к Познание Ребенок 
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я 

деятель-

ность 

нестандартных 

решений, 

способов их 

реализации в 

культурной 

жизни ребенка. 

Поиск нового 

способа 

познания мира 

различным явлениям 

детской жизни. 

Развитие 

взаимодействия с 

педагогом и членами 

семьи на новом уровне 

 

окружающей 

действительнос

ти происходит 

с помощью 

взрослого и 

самим 

ребенком в 

активной 

деятельности 

обладает 

элементарным

и 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

естествознания

, математики, 

истории 

Манипу-

ляция с 

предме-

тами 

Развитие 

внутренней 

взаимосвязи 

между 

мышлением, 

воображением, 

произвольность

ю и свободой 

поведения 

Поиск новых способов 

использования 

предметов в игровой 

деятельности  

 

Взрослый 

рассматриваетс

я как основной 

источник 

информации 

У ребенка 

развита мелкая 

и крупная 

моторика 

Трудовая Воспроизведе-

ние конкретных 

трудовых 

действий в 

группе, на 

участке для 

прогулок 

Проявление интереса к 

труду, наблюдение за 

трудом, участие в 

трудовой деятельности. 

Предложения 

различных способов 

организации труда 

 

Совместный 

труд со 

взрослым и 

детьми. 

Необходимое 

речевое 

общение с 

другими 

детьми, 

проявление 

сопережива-

ния, 

сочувствия и 

содействия. 

Обладает 

знаниями о 

социальном 

мире 

 

 Существуют три особенности в проявлении самостоятельности и инициативы 

ребенка в ходе культурных практик или различных видов деятельности. 
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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 ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок 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 ребѐнка. 

 

Условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей 

 

- развивающая предметно-развивающая среда разнообразна по своему 

содержанию; 

- содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

- в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми; 

- воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами; 

- родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. Инициативность рассматривается, 

как качество воспитанника, направленное на удовлетворение познавательных интересов и 

потребностей. 

ФГОС ДО определяет несколько принципов, на основе которых реализуется данное 

направление педагогического воздействия и взаимодействия, а именно:  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам выбирает содержание своего 

образования (становится субъектом образования); 

 - содействие и сотрудничество всех участников образовательных отношений в 

различных видах деятельности; 

 - создание условий для свободного выбора детьми того или иного вида 

деятельности; 

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

мыслей, не директивная помощь детям.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

 

  



100 
 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком 

 Проектная деятельность 

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - 

опыты и эксперименты 

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 

общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 

детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности 

ребѐнка, в его эмоциональном развитии. 

Условия, способствующие развитию детской инициативы:  

- педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, понимания, 

терпимости и упорядочности деятельности может стать условием полноценного развития 

позитивной свободы и самостоятельности. 

 - поведения ребенка, воспитание его в условиях развивающего общения и обучения.  

- для эффективного проявления инициативы детей необходимо полноценное 

развитие его с позиции позитивной социализации и самостоятельности ребенка.  

Названные условия характеризуют требования к педагогу, осуществляющему 

педагогическую поддержку представленную:  

- доброжелательным отношением взрослого к положительной инициативе;  

- постоянным одобрением и развитием инициативности;  

- предоставлением ребенку возможности действовать самостоятельно, по- своему;  

- условиями для самоутверждения ребенка.  

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 
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 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 

необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ 

сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов 

в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 
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средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным 

мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, 

а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 



103 
 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые 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 продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

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 и задачи 

 

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.  
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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 ребѐнка. 

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 приѐмов 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 учѐтом 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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Перспективный план работы с родителями на 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п./п. 

Вид деятельности Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Региональные  соревнования 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

Промышленновского 

муниципального округа 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта в 2022 – 2023 учебном 

году: 

В течение 

года 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

I  этап по соответствующим 

видам программы «Кузбасская 

дошкольная лига спорта в 2022 

– 2023 учебном году 

01.10.2022-

01.12.2022г. 

II  этап Муниципальные 

соревнования воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

Промышленновского 

муниципального округа 

«Кузбасская дошкольная лига 

спорта в 2022 – 2023 учебном 

году: 

01.12.2022-

01.02.2023г. 

 Обязательный вид: 

«Шашки»  

(Командная) 

26.11.2022 

 Обязательный вид: 

«Общефизическая 

подготовка» 
(Командная) 

17.12.2022 

 Личное участие: 

«Конкурс рисунков» 

До 

8.12.2022 

 Обязательный вид: 

«Спортивная Семь – 

Я» (Командная) 

До 

01.02.2023 

 Дополнительные 

виды: «Веселые 

старты» (Командная) 

15.12.2022 

III этап (региональный –

финал) по соответствующим 

видам программы «Кузбасская 

дошкольная лига спорта в 2022 

– 2023 учебном году 

01.02.2023-

01.05.2023г. 

2. Всерпоссийские соревнования 

«Лыжня России» 

Январь – 

март 2023 
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3. Музыкально-спортивный 

праздник «До свидание, лето! 

Здравствуй, детский сад!» 

Август 2022 Поздерина Ю.В. инструктор  по 

физической культуре 

Илюшкин Л.М., музыкальный  

руководитель 

4. 

 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню физкультурника 

«Чтоб здоровье сохранить – научись 

его ценить!» (12 августа) 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

5. 
Тематический день 

«Государственный флаг - символ 

России» (22 августа) 

 

Совместно с педагогами 

6. Конкурс творческих  работ «День 

флага России» 

7. 01.09.2022г. - День знаний 
День знаний и День безопасности — 1 

сентября. 

Сентябрь 

2022 

 

Совместно с педагогами 

 

8. 27.09.2022 – День 

дошкольного работника 

9. Неделя безопасности дорожного 

движения 

10. 
Музыкально-спортивный праздник 

«Наш друг - Светофор» 

Поздерина Ю.В. инструктор  по 

физической культуре 

Илюшкин Л.М., музыкальный  

руководитель 

11. 
Спортивный праздник «День 

здоровья. Осенний Кросс Нации» 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

12.  «День здоровья. День бегуна» 

13. Папка –передвижка «Зачем 

нужна физкультурная форма в 

ДОУ» 

14. Консультация «Подготовка детей 

дошкольного возраста к сдаче ГТО» 

15. Месячник безопасности Совместно с педагогами 

16. Праздник осени Октябрь 

2022 

Илюшкин Л.М., музыкальный  

руководитель.  

Совместно с педагогами 
17. Выставка коллективных работ 

«Краски осени» 

  16. 
Консультация «О пользе 

физических упражнений для 

здоровья» 

 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

  18. 16 октября- День отца 

19. Спортивный праздник  
«В здоровом теле – здоровый 

дух!» 

20. 
Консультация «Если хочешь 

быть здоров - бегай» 

 



107 
 

21. 01.10.2022 – День добра и 

уважения к старшему 

поколению 

Концерт для бабушек и 

дедушек день добра и 

уважения к старшему 

поколению» 

Поздерина Ю.В. инструктор  по 

физической культуре 

Илюшкин Л.М., музыкальный  

руководитель 

22. Неделя педагогического мастерства. 

Просмотр праздников Осени во всех 

возрастных группах (по расписанию) 

Совместно с педагогами 

23. 20.11.2021 – Всемирный день 

ребѐнка 

Ноябрь 

2022 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

24. 26.11.2021 – День матери 

25. 1.Семинар – практикум для 

педагогов ФИЗО, педагогов 

района  по теме «Современные 

подходы к физическому 

воспитанию в ДОО» 
26. Консультация 

«Здоровьесберегающие технологии в 

работе ДОО» 

27. 
«Соревнование «Чтобы был успех, 

надо бросить дальше всех» 

28. Смотр – конкурс центров 

патриотического воспитания в 

группах МБДОУ д/с №1 «Рябинка» 

29. Конкурс чтецов, посвященный 135-

летию со дня рождения С.Я. 

Маршака (3 ноября) 

30. «Путешествие по сказкам Д.Н. 

Мамина-Сибиряка», посвященное 

170-летию со дня рождения писателя 

31. Выставка рисунков «Спортивный 

герб моей семьи» 

32.  «Всемирный день ребенка» 

Развлечение «Город счастья» 

Совместно с педагогами 

 

33. Праздник «День Матери» «Мама 

милая моя» 

34. 
Концерт для мам и бабушек "День 

Матери" 

35. 
День народного единства (4 ноября) 

36. 
День Государственного герба 

Российской Федерации (30 ноября) 

37. 
Папка- передвижка Концерт 

для мам и бабушек "День Матери" 

 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 



108 
 

38. Консультация «Развитие 

двигательной активности детей 

раннего возраста» 

 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

39. Соревнование «Ловкие прыгуны» Декабрь 

2022 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

40. 
Подготовка и проведение новогодних 

елок. Праздник «Новый год» 

 

Совместно с педагогами 

41. 
Праздник добра и милосердия, 

посвященный Дню инвалидов 

42. День неизвестного солдата (3 

декабря) 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

43. День Героев Отечества (9 декабря) 

44. Выставка рисунков «Красота зимней 

природы» 

45. Консультация «Профилактика и 

коррекция осанки» 

46 Контроль Проведение утренней 

гимнастики. 

47. Консультация «Организация в 

группе игр малой подвижности» 

Январь 

2023 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

48. Консультация «Как стать 

спортивной семьей» 

 

49. 
Фотовыставка «История 

возникновения поселка 

Промышленная» 

 

50. Выставка рисунков «Мой любимый 

поселок» 

51. День Здоровья «Зимние забавы» 

52. День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

(27 января) 

53. Контроль «Организация 

организованной образовательной 

деятельности» 

54. Контроль «Организация кружковой 

работы педагогов в ДОО» 

55. 
Спортивный праздник «Зимняя 

Олимпиада» 

 

Февраль 

2022 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

56. 
Праздник «23 февраля» 

Поздерина Ю.В. инструктор  по 
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 физической культуре 

Илюшкин Л.М., музыкальный  

руководитель 57. Праздник «Широкая масленица» 

58. Олимпиада дошкольников «Я 

познаю мир» 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

59. Олимпиада дошкольников 

«Академическая фантастика» 

(районная) 

60. Консультации: «Как избежать 

плоскостопия» 

61. Папка –передвижка 
«Как воспитать малыша здоровым» 

 

62. День российской науки (8 февраля) 

63. Выставка детского рисунка «Не шути 

с огнем» 

64. Организация праздников, досугов, 

развлечений 

65. Организация организованной 

образовательной деятельности 

66. Педагогическая библиотека для 

родителей «Воспитываем вместе» 

 Совместно с педагогами 

67. Праздник "Мамин день" Март 2023 Совместно с музыкальным 

руководителем 

68. Месячник открытой 

образовательной  деятельности по 

всем образовательным областям 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

 

69. Крымская весна. День 

воссоединения Крыма с Россией (18 

марта) 

70. Конкурс педагогических проектов 

(реализация рабочей программы 

воспитания) 

71. Фестиваль – смотр 
педагогических достижений 

«Идея+» (районный) 

72. Публикация « Использование 

нейропсихологической 

гимнастики в оздоровлении 

дошкольников» 

 

73. 2.Семинар – практикум для 
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педагогов ФИЗО, педагогов 

района  по теме «Организация 

оздоровительных и 

закаливающих мероприятий в 

ДОО» 
 

74. Консультации: «Спортивные, 

подвижные и народные игры дома» 
 

75. 
Папка – передвижка  

«История Олимпийских игр» 
 

76. Спортивный досуг «Народные 

игры и забавы» 

77. Конкурс педагогических проектов 

(реализация рабочей программы 

воспитания) 

78. Областная олимпиада 

дошкольников 

«Академическая фантастика» 

Совместно с педагогами 

 

79. Неделя педагогического мастерства. 

Просмотр праздников к 8 марта во 

всех возрастных группах (по 

расписанию) 

80. 
Театральная неделя. Всемирный 

день театра (27 марта) 
 

81. Месячник открытой 

образовательной  деятельности по 

всем образовательным областям 

Апрель 

2023 

Совместно с педагогами 

 

82. Организация музыкально-

спортивного праздника «Азбука 

дорожного движения» с участие 

сотрудников ГИБДД 

83. Открытый просмотр 

образовательной деятельности 

84. Выставка совместного творчества 

детей и родителей ко Дню 

космонавтики «Там… за облаками» 

(12 апреля) 

85. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) (30 

апреля) 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 
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 Спортивное развлечение «Мы - 

пожарные» 

86. Акция «Полотно Победы» 

87. День Здоровья (7 апреля)  

88. Консультация «Спортивный 

уголок дома» 

 

89. Тренинг ко Дню Здоровья «Мы 

здоровью скажем – ДА!» 

90. Публикация  «Применение 

биоэнергопластики в 

воспитательно-

образовательном  процессе 

дошкольников» 

Май 2021 Совместно с педагогами 

 

91. Праздник «День Победы» 

92. Праздник Весны и Труда 

93. Выпускной утренник «Школа 

зовет…» 

94. Выставка рисунков «Моя семья», 

посвященная Международному дню 

семьи 

95. Международный день семьи (15 мая) 

96 Круглый стол «День педагогического 

мастерства» 

97. Праздник «Здравствуй, Лето!» Поздерина Ю.В. инструктор  по 

физической культуре 

Илюшкин Л.М., музыкальный  

руководитель 
98. Спортивное развлечение «Наши 

рекорды» 

99.  Консультация 
«Помогите ребенку вырасти 

здоровым. Как закаливать ребенка 

летом»  

 

 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

 

100. Консультация «Повышение 

двигательной активности детей 

посредством подвижных игр» 

 

101. Наглядная информация «Наши 

рекорды» 

102. Контроль «Организация праздников, 

досугов, развлечений»  
Совместно с педагогами 
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103 Круглый стол 

«Самообразование педагогов» 

104. Индивидуальные и групповые 

беседы- консультации, 

родительские собрания 

В течение 

года 

Поздерина Ю.В. инструктор  

по физической культуре 

 

105. Различные выставки, 

конкурсы, наразличном уровне 

В течение 

года 
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2.6 Иные характеристики содержания Программы  

 

Диагностика педагогического процесса 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

(приложение 1) 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Диагностика педагогического процесса производится по разработанной методике 

«Диагностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации», 

автора-составителя Верещагиной Н.В., кандидата психологических наук, практикующего 

педагога-психолога и учителя-дефектолога детей дошкольного возраста. 
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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. 

 

ПАСПОРТ 

 физкультурного зала 

I. Технические характеристики спортивного зала 

 

Параметры Характеристика параметров 

Общая площадь (кв. м) 69 кв.м. 

Освещение искусственное светильки 

Уровень освещенности норма 

Наличие системы пожарной безопасности имеется 

Пожарный выход имеется 

Наличие системы отопления имеется 

Возможность проветривания помещения имеется 

Поверхность пола (удобная для обработки) линолиум покрытие  

 

II. Технические характеристики спортивной площадки 

 

Параметры Характеристика параметров 

Общая площадь (кв. м)  

Беговая дорожка (10 м, 30 м) отсутствует 

Футбольное поле отсутствует 

Баскетбольная площадка отисутсствует 

Волейбольная площадка отсутствует 

Уголок метания есть 

Уголок  для упражнения равновесия есть 

Уголок для упражнгений с прыжками  есть 

III. Использование 

График работы Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница –  

8.00 – 18.00 

Мероприятия Утренняя гимнастика, фронтальные занятия, подгрупповые занятия, 

индивидуальные занятия, занятия кружка, развлечения и праздники, 

свободная деятельность. 

 

IV. Задачи: 

1. Укреплять здоровье детей средствами физической культуры. 

2. Формировать устойчивые навыки в основных видах движений, совершенствовать 

двигательные умения и навыки, развивать физические качества. 

3. Прививать гигиенические навыки, приѐмы закаливания; содействовать формированию 

правильной осанки и предупреждению плоскостопия. 
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4. Овладевать элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений, 

о значении физкультурных пособий. 

5. Формировать интерес и потребность к систематическим занятиям физическими 

упражнениями.  

V. Оснащение кабинета 

5.1.  Инфраструктура предметно – развивающей среды физкультурного зала   и 

спортивной площадки 

Название зоны Цель  Задачи  

Двигательно – 

игровая зона 

Целенаправленное 

педагогическое 

воздействие на 

развитие основных 

движений, тренировку 

физиологических 

функций организма 

 Укреплять здоровье детей; 

 Развивать двигательные навыки и 

физические качества; 

 Расширять двигательный опыт; 

 Создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

Зона спортивного 

оборудования: 

- традиционного, 

- нестандартного 

Развитие двигательной 

сферы, разнообразие 

организации 

двигательной 

деятельности детей 

 Формировать умение использовать 

спортивное оборудование на занятиях и в 

свободной деятельности; 

 Создавать вариативные, 

усложненные условия для выполнения 

двигательных заданий; 

 Оптимизация режима двигательной 

активности; 

 Повышать интерес к физическим 

упражнениям; 

 Расширять круг представлений о 

разнообразных видах спортивного 

оборудования, его назначении. 

Зона метания Ознакомление с 

различными способами 

метания 

 Развивать глазомер; 

 Закреплять технику метания; 

 Укреплять мышцы рук и плечевого 

пояса. 

Зона прыжков Создание условий для 

обучения прыжкам 

разного вида в 

соответствии с 

возрастом и 

Программой 

 Обучать  технике прыжков; 

 Развивать силу ног, прыгучесть; 

 Использовать специальное 

оборудование. 

Зона 

«Спортивный 

комплекс» 

Создание условий для 

удовлетворения 

потребности в 

двигательной 

активности 

 Овладеть техникой различных 

способов и видов лазанья; 

 Развивать ловкость, силу, смелость 

при выполнении упражнений. 

Коррекционно - 

профилактическая 

зона 

Укрепление здоровья 

детей, осуществление 

профилактики 

патологических 

изменений, 

возникающих в 

ослабленном организме 

 Содействовать профилактике и 

развитию опорно-двигательного аппарата с 

помощью простейших тренажеров и 

использования нестандартного 

оборудования; 

 Укреплять костно-мышечную 

систему, мышечный корсет спины 

посредством использования тренажеров и 

физических упражнений; 
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 Обучать овладению навыками 

самооздоровления. 

Зона релаксации Формирование 

благоприятного психо-

эмоционального 

состояния 

 Создать условия для разгрузки 

позвоночника, мышечного расслабления  

используя «сухой бассейн», 

гимнастические коврики, зрительные 

ориентиры, соответствующую музыку. 

Зона 

профессиональной 

деятельности 

Повышение 

профессионального 

уровня 

 Изучать новинки методической 

литературы; 

 Составлять планы, конспекты 

занятий, праздников, развлечений и др. 

 Подготовить наглядно-методический 

материал для родителей и педагогов. 



117 
 

5.2. Материально – техническая база 

 

 

 

 

Оборудование физкультурного зала 

 

Тип оборудования 

 

Наличие 

 

Кол-во 

 

Для проведения 

праздников, 

гимнастики, игр 

 Музыкальный центр 

 Магнитофон 

 Бубен 

 Пианино 

 Стульчики 

 Стул 

1 

1 

3 

1 

25 

1 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

 мостик 

 канат 

 скамья 

 

1 

1 

2 

 

Для прыжков 

 

 

 

 скакалка 

 гимнастический мат 

 

16 

1 

 

 

Для катания, 

бросания, ловли 

 обручи (большие, малые) 

 мячи резиновые малые (10 см) 

 мячи резиновые средние (15 см) 

  

10/12 

54 

10 

Для ползания, 

лазания 

 гимнастическая стенка 

 модульное оборудование 

 ковѐр 

3 пр. 

1 ком 

1 

 

Атрибуты для 

подвижных и 

спортивных игр 

 

 мячи баскетбольные 

 футбольный мяч 

 

      1 

      1 

 

Для ОРУ 

 палки гимнастические 

 гантели 

 гири 

 кубики пластмассовые 

 флажки 

 «Султанчики» 

 Скакалки 

 кегли 

54 

52 

39 

30 

45 

25 

16 

51 

Нестандартное 

оборудование 

 

 

 Мешочки с песком  

 

24 
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Содержание кабинета 

Методическое 

обеспечение 

 Паспорт кабинета; 

 Рабочая программа. 

 Методическая литература; 

 Перспективные планы работы по разделам «Программы»; 

 Методические разработки, конспекты открытых занятий и 

выступлений; 

 Материал для работы с родителями; 

 Материал для консультативной работы с воспитателями; 

 Документация кружковой работы; 

 Комплексы корригирующих упражнений; 

 Картотеки: подвижных игр, сюжетных картинок по летним и 

зимним видам спорта, упражнений на расслабление, 

психокоррекционных игр и упражнений, схем оборудования и 

упражнений, игр малой подвижности, утренней гимнастики, 

дыхательных упражнений, конспекты занятий.  

Документация  Списки детей с подготовительной и специальной физкультурной 

группой, часто болеющих детей; 

 Индивидуальные образовательные маршруты (ИОМ) 

 Перспективные планы работы по всем возрастным группам; 

 Конспекты праздников и развлечений; 

 Консультации для родителей; 

 Листы взаимодействия с воспитателями; 

 Годовые отчеты, аналитические справки; 

 План по самообразованию; 

 Акты и инструкции по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

Методическая 

литература 

 Борисова, М.М. Организация занятий фитнесом в системе 

дошкольного образования. [Текст]: учебно-методическое 

пособие/ М.М. Борисова.-М.: Обруч, 2014.-256с. 

 Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. [Текст]/ М.М. Борисова.- 

М.:МОЗАЙКА_СИНТЕЗ,2014.-48с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Система работы в средней группе.[Текст]/ Л.И. Пензулаева - 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012.-112с.  

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Система работы в старшей группе.[Текст]/ Л.И Пензулаева-

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012.-128с. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Система работы в подготовительной к школе группе. [Текст]/ 

Л.И.Пензулаева  -М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012.-112с. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами, 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. 

 
Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

 

Борисова, М.М. Организация занятий фитнесом в системе дошкольного 

образования. [Текст]: учебно-методическое пособие/ М.М. Борисова.-М.: 

Обруч, 2014.-256с. 

Борисова, М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. [Текст]/ М.М. Борисова.- М.:МОЗАЙКА_СИНТЕЗ,2014.-48с. 

Васильева, Н.М. Интеграция образовательных областей «Здоровье» и 

«Физическая культура» в практике работы детского сада с бассейном. [Текст] 

/под ред.  Н. М. Васильевой— М.: Буки-Веди, 2013.— С.34-36. 

Дружинин, Б.Л. Как научить ребенка плавать.Текст]/под ред. Б.Л. Дружинина-

М.: УЦ «Перспектива», 2006.-32 с. 

Канидова, В.И., Синельникова, И.Ю. Занятия по плаванию в условиях 

дошкольного образовательного учреждения [Текст]/под ред., В.И. Канидовой, 

И.Ю. Синельниковой – М.:АРКТИ, 2012.–168с. (Приложение к журналу 

«Современный детский сад» №2 / 2012) 
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3.3.Распорядок и режим дня 

 

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

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребѐнок 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 ребѐнка. 

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. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается 

следующих правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение 

к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

 

Основные  принципы  построения  режима  дня 
 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  

детей,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 
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Организация режима пребывания детей 

в МБДОУ Промышленновском детском саду №1 «Рябинка» 

 

Режим дня в группе раннего возраста 

Холодный период года 

Элементы режима Время  

Прием детей, самостоятельная деятельность, ежедневная 

утренняя гимнастика 

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, самостоятельная 

деятельность, игры 

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 – 15.25 

Образовательная деятельность по подгруппам 15.25 – 15.35 –  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 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

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, 

самостоятельная деятельность 

12.15 – 15.35 

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 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

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 
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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 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

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, 

самостоятельная деятельность уход детей домой 

16.15 – 18.00 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

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 



123 
 

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 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

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 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

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 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 
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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 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

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 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

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 
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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 

Режим дня в подготовительной группе 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом 

случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать, преобразовать 

мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует 

педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 

владеть способами поддержки детской инициативы. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводится постоянная  работа по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под  руководством  медицинского  персонала  осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом 

состояния здоровья детей и местных условий.  При  проведении  закаливающих  

мероприятий    осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. Обращается внимание на выработку у детей правильной 

осанки. В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; педагоги приучают детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивается  пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. В 

организации обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. Поощряется  участие  детей  в  совместных  подвижных  играх  и 

физических упражнениях на прогулке. Педагогами развивается инициатива детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно 

проводятся с детьми утреннюю гимнастику. В процессе образовательной деятельности, 

требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность проводятся физкультминутки длительностью 

1–3 минуты. 
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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-

оздоровительная 

работа в режиме 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4 - 5 

Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8- 10 

Ежедневно 

10- 12 

Подвижные и 

спортивные игры 

и  упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

Физкультурные 

минутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 ежедневно 

в зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

3-5 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых 

Физкультурный 

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 

Физкультурный 

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 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Расписание организованной образовательной деятельности 

в МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (ул. Кооперативная, 10) 

на 2022- 2023 учебный год  

 

 Группа раннего возраста 

«Гномики» 
 Младшая группа «Капельки»  

Средняя группа 

«Почемучки» 
 Старшая группа «Лучики»  

Подготовительная к школе 

группа  «Звездочки» 

 

п
о

н
ед

ел
ь
н

и
к
                

   09.55 – 

10.10 

 Физическая 

культура 

 11.10– 

11.30 

Физкультура на 

улице 

       

            10.20– 

10.50 

 Физическая 

культура 

 

                

в
то

р
н

и
к
 

09.00– 

09.10-

09.20 

 Физическая 

культура 

             

   10.50-  

11.05 

Физкультура на 

улице 

          

         16.20– 16.45  Физическая 

культура 

 15.30– 

16.00 

 Физическая 

культура 

 

                

ср
ед

а 

               

      09.50-

10.10 

 Физическая 

культура 

 10.40– 11.05 Физкультура на 

улице 

    

               

                

ч
ет

в
ер

г 

09.00– 

09.10-

09.20 

 Физическая 

культура 

             

   09.30– 

09.45 

 Физическая 

культура 

          

         15.30– 15.55  Физическая 

культура 

 11.00– 

11.30 

Физкультура на 

улице 

 

                

п
я
тн

и
ц

а 

10.45-

10.55-

11.05 

Физкультура на 

улице 

             

      10.05-

10.25 

 Физическая 

культура 
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Учебный план организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Физическое развитие» 

 

  Направления развития 
Возраст детей 

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

   Базовая  часть(инвариативная) Количество НОД в неделю 

1.1 
Физическая культура 

 (в спортивном зале и на воздухе) 
3 3 3 3 3 

1.2 
Формирование первоначальных 

представлений о здоровом образе жизни 

В процессе режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

 
Итого в неделю 3 3 3 3 3 

 
Всего за год 108 108 108 108 108 

  
Часть, формируемая участниками 

образовательных 

отношений(вариативная) 

 

1.1. «Расту ловким, сильным быстрым» - - - - 1 

  
«Лыжная  страна» 

 
- - - 1 1 

 
«Увлекательные шашки» 

   
1 1 

  Всего (СанПин) 3 3 3 5 6 

 

 Инструктором физической культуры организуется непосредственно-

образовательная деятельность в спортзале. Различные формы и методы проведения занятий 

способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, 

пространственной ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 

Третий час физкультурного занятия проводится на улице в форме оздоровительно- 

игрового часа, которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, 

оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем.  
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Циклограмма на 2022 – 2023 учебный год инструктора по физической культуре  

 

№ 

п./п. 

Дни недели Время работы 

1. ПОНЕДЕЛЬНИК 
  

 

 

 

 

 

Рабочий 

день  - 

4 ч. 30 мин. 

07.30- 8.00ч. подготовка  к утренней гимнастике  в 

зале, проветривание помещения (зала); 

8.00– 08.30ч. 

 

проведение утренней гимнастики 

во всех группах; 

08.30 –09.55ч. подготовка  к ООД в зале, 

проветривание помещения (зала); 

Работа с документацией. 

09.45 – 09.55 индивидуальная работа с детьми 

младшей группы «Капельки»; 

09.55 -10.10ч. 

 

проведение  ООД (в зале)  

 в младшей группе «Капельки». 

10.10 –10.20ч. подготовка  к ООД в зале, 

проветривание помещения 

10.20 –10.50ч. проведение  ООД (в зале)  

в подготовительной к школе  группе 

«Звѐздочки»; 

10.50 –11.00ч. индивидуальная работа с детьми 

подготовительной к школе  группы 

«Звѐздочки»; 

11.00 –11.10ч. подготовка к ООД на улице; 

11.10 –11.30ч. 

 

проведение ООД (на улице)   

в средней группе  «Почемучки»; 

11.30 –11.40ч. 

 

индивидуальная работа с детьми в 

средней группе  «Почемучки»; 

11.40 -12.00ч. Работа с документацией. Влажная 

уборка инвентаря после проведения 

ООД, проветривание помещения (зала);   

12.00ч. Конец рабочего дня. 

2. ВТОРНИК 
  

 

 

 

 

 

Рабочий 

день  - 

07.30- 8.00ч. подготовка  к утренней гимнастике  в 

зале, проветривание помещения (зала); 

8.00– 08.30ч. 

 

проведение утренней гимнастики 

во всех группах; 

08.30 –09.50. подготовка  к ООД в зале, 

проветривание помещения (зала); 

09.40- 09.50 – 

10.00ч. 

проведение  ООД (в зале)  в группе 

раннего возраста  «Гномики»; 
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8 ч. 30 мин. 10.00 –10.10ч. индивидуальная работа с детьми 

группы  раннего возраста  «Гномики»; 

10.10 –10.50ч. 

 

подготовка к ООД на улице, 

проветривание помещения (зала);  

работа с документацией, 

10.50 –11.05ч.  проведение ООД в младшей группе 

«Капельки» на улице; 

11.05 –11.15ч. индивидуальная работа с детьми 

младшей  группы «Капельки» 

11.15 –12.00ч. влажная уборка инвентаря после 

проведения ООД; работа с 

документацией, 

12.00 –13.00ч. ОБЕД; 

13.00 -15.00ч.  работа с документацией, работа с 

педагогами, подготовка к праздникам, 

работа на семинарах, педсоветах и т.д.; 

15.00 –15.30ч. подготовка  к ООД в зале, 

проветривание помещения (зала);  

15.30 –16.00ч.  проведение ООД  в подготовительной 

к группе  «Звѐздочки»; 

16.00 –16.10ч. индивидуальная работа с детьми 

подготовительной к группы 

«Звѐздочки»; 

16.10 –16.20ч. подготовка к ООД , влажная уборка 

инвентаря, проветривание помещения 

(зала); 

16.20 –16.25ч. проведение  ООД (в зале) в  старшей 

группе  «Лучики»; 

16.25 -16.40ч. индивидуальная работа с детьми 

старшей группы  «Лучики»; 

16.40 –17.00ч. влажная уборка инвентаря после 

проведения ООД, проветривание 

помещения (зала);   

17.00ч. Конец рабочего дня. 

3. СРЕДА 
  

 

 

 

 

 

 

Рабочий 

день  - 

07.30- 8.00ч. подготовка  к утренней гимнастике  в 

зале, проветривание помещения (зала); 

8.00– 08.30ч. 

 

проведение утренней гимнастики 

во всех группах; 

08.30 –09.50ч. подготовка  к ООД в зале, 

проветривание помещения (зала); 

Работа с документацией. 

09.50- 10.10ч. 

 

проведение ООД  (в зале)  

в средней группе «Почемучки»; 
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4 ч. 30 мин. 10.50- 10.20ч. 

 

индивидуальная работа с детьми 

средней группы  «Почемучки»; 

10.20 –10.40ч. подготовка  к ООД (на улице); 

10.40 –11.10ч. 

 

проведение ООД  (на улице) 

в подготовительной к школе группе 

«Звѐзочки»; 

11.10 –11.20ч. индивидуальная работа с детьми 

подготовительной к школе группы  

«Звѐздочки»; 

11.20ч.-11.40 работа с документацией; 

11.40 –12.00ч. влажная уборка инвентаря после 

проведения ООД, проветривание 

помещения (зала); 

12.00ч. Конец рабочего дня. 
 

4. ЧЕТВЕРГ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочий 

день  - 

 8 ч. 00 

мин. 

07.30- 8.00ч. подготовка  к утренней гимнастике  в 

зале, проветривание помещения (зала); 

8.00– 08.30ч. 

 

проведение утренней гимнастики 

во всех группах; 

09.00– 09.10-

09.20 

 проведение  ООД (в зале)  в группе 

раннего возраста  «Гномики»; 

09.20 –09.30ч. 

 

подготовка к ООД (в зале)  , 

проветривание  помещения (зала); 

09.30 –09.45ч. 

 

проведение ООД в младшей группе 

«Капельки» (в зале) ; 

09.45 –10.00ч. индивидуальная работа с детьми 

младшей группы «Капельки»; 

10.00 –10.30ч. ДОП «Увлекательные шашки» в 

старшей группе «Лучики»  

10.30 –11.00ч. ДОП «Увлекательные шашки» в 

подготовительной к школе группе 

«Звѐздочки»; 

11.00 –11.30ч проведение ООД  (в зале)   

в подготовительной к школе группе 

«Звѐзочки»; 

11.30 –11.40ч индивидуальная работа с детьми 

подготовительной к школе группы  

«Звѐздочки»; 

11.40 –12.00ч. влажная уборка инвентаря после 

проведения ООД. 

12.00 –13.30ч. ОБЕД; 



133 
 

13.30 - 15.00ч.  работа с документацией, работа с 

педагогами, подготовка к праздникам, 

работа на семинарах, педсоветах и т.д.; 

15.00 –15.30ч. подготовка  к ООД в зале, 

проветривание помещения (зала; 

15.30 –15.55ч. 

 

 проведение  ООД (в зале)  

 в старшей группе «Лучики»; 

15.55 –16.05ч. 

 

индивидуальная работа с детьми 

старшей группы «Лучики»; 

16.05 –16.15ч. подготовка к ООД, влажная уборка 

инвентаря, проветривание помещения 

(зала); 

16.15 – 16.45  ДОП «Расту сильным, ловким, 

быстрым» в подготовительной к школе 

группе «Звѐздочки»; 

16.45 –17.00ч. влажная уборка инвентаря после 

проведения ООД,  проветривание 

помещения (зала); 

17.00ч. Конец рабочего дня. 

5. ПЯТНИЦА 
  

 

 

Рабочий 

день -  

4 ч. 30 

мин. 

07.30- 8.00ч. подготовка  к утренней гимнастике  в 

зале, проветривание помещения (зала); 

8.00– 08.30ч. 

 

проведение утренней гимнастики 

во всех группах; 

08.30 - 10.05ч. проветривание помещения (зала); 

подготовка к ООД (в зале); работа с 

документацией; 

10.05 – 10.25ч. 

 

проведение ООД  (в зале)  

в средней группе «Почемучки»; 

10.25-10.35ч. индивидуальная работа с детьми 

средней группы  «Почемучки»; 

10.35 – 10.45ч 

 

подготовка к ООД  (на улице) в группе 

раннего возраста  «Гномики»; 

10.45-10.55-

11.05 

проведение  ООД  на улице в группе 

раннего возраста  «Гномики»; 

11.05 – 12.00ч. 

 

проведение ООД  по  ДОП «Лыжная 

страна» на улице в старшей группе 

«Солнышко» и в подготовительной к 

школе группе «Звѐздочки»; 

12.00ч. Конец рабочего дня. 
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Модель организации  образовательного процесса на день 

Образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОО 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодейст 

вие с семьѐй 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

Индивидуаль 

ная работа с 

детьми 

1.Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

-физическая 

культура в зале; 

-физическая 

культура в 

бассейне; 

-физическая 

культура на свежем 

воздухе 

 

Двигательная 

деятельность: 

двигательные 

подвижные 

дидактические 

игры, подвижные 

игры с правилами, 

игровые 

упражнения, 

соревнования. 

Игровая 

деятельность: 

творческие игры,  

игры с правилами  

 

Коммуникативная 

деятельность: 

беседа, ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, 

составление и 

отгадывание 

загадок, сюжетные 

игры, игры с 

правилами. 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность:экспе

риментирование, 

исследование, 

моделирование 

 

Музыкальная 

деятельность: 

восприятие музыки; 

слушание, 

исполнение, 

Работа педагога по 

разработанныминд

ивидуальным 

маршрутам на 

основе включения 

ребенка в 

различные виды 

детской 

деятельности 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

детей: 

двигательной, 

игровой, 

продуктивной, 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской

, музыкальной, 

конструирования 

1.Информационнно

-аналитические 

формы 

2.Познавательные 

формы 

3.Досуговые формы 

4.Письменные 

формы 

5.Наглядно-

информационные 

формы 
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импровизация, 

экспериментирован

ие, подвижные игры 

(с музыкальным 

сопровождением) 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора: чтение 

(слушание); 

обсуждение 

(рассуждение); 

рассказывание 

(пересказывание), 

декламация; 

разучивание; 

ситуативный 

разговор 

 

Самообслуживание 

и элементы 

бытового 

труда(самообслужи

вание; 

хозяйственно-

бытовой труд; 

труд в природе; 

ручной труд 

 

Изобразительная 

деятельность(рисо

вание, лепка, 

аппликация) 

 

Конструирование из 

различных 

материалов(констр

уирование; 

художественный 

труд) 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольной организации, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольной организации, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 
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направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как 

дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в старшем 

дошкольном возрасте. 

Младший  дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная область Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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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 

 
Направленность 

мероприятия 

Праздничные традиционные мероприятия Сроки проведения 

Музыкально-спортивное Всемирный день ребѐнка ноябрь 

Событие День народного единства ноябрь 

Спортивное День защитника Отечества февраль 

Спортивное День космонавтики апрель 

Музыкально-спортивное День Победы Май 

Музыкально-спортивное День защиты детей Июнь 

 
 

Традиционные совместные мероприятия  родителей и детей 

 
Форма работы Название мероприятия Сроки 

проведения 

Спортивные соревнования совместно с 

папами воспитанников (старшие, 

подготовительная к школе группы) 

Будущие защитники Отечества февраль  

Спортивное мероприятие 

(подготовительная к школе группа) 

Папа, мама, я – спортивная семья! март 

Совместное занятие родителей и детей 

(средние группы) 

Зов джунглей апрель 
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Спортивные конкурсы и мероприятия для дошкольников 

 
Форма проведения Название мероприятия Сроки 

проведения 

Уровень  

Спортивные соревнования Спартакиада Октябрь, март 

май 

муниципальный 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка 

Лыжня России февраль муниципальный 

Всероссийский забег Ко Дню Победы май муниципальный 

Задача педагога наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

в физкультурном зале 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

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

человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально 

проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе 

формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. 

Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. 

Шацкий и др.). Образовательная  среда  в  детском  саду  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. 

     Развивающая  среда  построена  на  следующих  принципах: 
1) насыщенность; 

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. 
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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. 

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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Развивающая предметно-пространственная среда физкультурного зала  

Оборудование физкультурного зала 

 

Тип оборудования 

 

Наличие 

 

Кол-во 

 

Для проведения 

праздников, 

гимнастики, игр 

 Музыкальный центр 

 Магнитофон 

 Бубен 

 пианино 

1 

1 

3 

1 

 

 

 

 

 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

 мостик 

 канат 

 скамья 

 тренажеры: 

 «Беговая дорожка » 

 

1 

1 

2 

 

3 

 

 

Для прыжков 

 

 

 

 скакалка 

 гимнастические маты 

 

16 

2 

 

 

Для катания, 

бросания, ловли 

 обручи (большие, малые) 

 мячи резиновые малые (10 см) 

 мячи резиновые средние (15 см) 

  

10/12 

54 

10 

Для ползания, 

лазания 

 гимнастическая стенка 

 модульное оборудование 

3 пр. 

1 ком 

 

Атрибуты для 

подвижных и 

спортивных игр 

 

 мячи баскетбольные 

 футбольный мяч 

 коплекты для спортивных эстафет и  ОВД. 

 

      5 

1 

3 

 

Для ОРУ 

 палки гимнастические 

 гантели 

 гири 

 кубики пластмассовые 

 флажки 

 «Султанчики» 

 Скакалки 

 кегли 

54 

52 

39 

30 

45 

25 

16 

51 

Нестандартное 

оборудование 

 

 

 Мешочки с песком  

 

 

24 
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