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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка  
 

     Рабочая программа инструктора по физической культуре на 

2022/2023 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

275» (далее – МАДОУ), с учетом «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – Изд. 6-е (инновационное), доп. и перераб. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. – 368с. в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

   Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности инструктора по физической культуре в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 275» (далее – МАДОУ) с детьми 3-7 лет 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей программы 

составили: 

- Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №275» г. Барнаула; 

- Конституция РФ;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21» Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования»;  

- Конвенция ООН о правах ребенка; 
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- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 275» (далее – Устав МАДОУ). 

   Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русском. 

   Срок реализации Рабочей программы – 1 год.  

   Структура Рабочей программы соответствует образовательной программе 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 275 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждой из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Дополнительным разделом Рабочей программы является текст ее 

краткой презентации. Краткая презентация Рабочей программы 

ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна 

для ознакомления.  
 
1.2 Цели и задачи реализации программы. 

 
Цель Рабочей программы: воспитание гармонично развитой социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Более подробно см: Образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №275», 2022, с. 5. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 
 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы подробно 

сформулированы в Образовательной программе дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №275», 2022, с. 8. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

 

Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики подробно сформулированы в Образовательной программе 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 275», с.10  
 
Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста 

С возрастными особенностями развития детей можно ознакомиться: 
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 - «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-

е изд. инновационное, доп. и перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.217-

285 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-

е изд. инновационное, доп. и перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 

162-163; 

Возрастные особенности детей от 4- 5 лет 
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-

е изд. инновационное, доп. и перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 

196-197; 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-

е изд. инновационное, доп. и перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 

237-239; 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-

е изд. инновационное, доп. и перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 

284-285. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

 

Обязательная часть 

 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

 

Более подробно можно ознакомиться: 

 - «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-

е изд. инновационное, доп. и перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.32-

33 
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Планируемые результаты младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть Программы) 
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-

е изд. инновационное, доп. и перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.194-

195 

Планируемые результаты средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть Программы) 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-

е изд. инновационное, доп. и перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.235-

236 

Планируемые результаты старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть Программы) 
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-

е изд. инновационное, доп. и перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.283 

 

Планируемые результаты старшая группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть Программы) 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-

е изд. инновационное, доп. и перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с.332-

333 

Система оценки результатов освоения Рабочей программы 
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в середине 

(январь) и в конце (май) учебного года. Результаты педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 

 

 



7 

II. Содержательный раздел 

 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Физическое развитие». 

Обязательная часть 

 
Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарным нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
-  младшая группа (от 3 до 4 лет) - «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд. инновационное, доп. и 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 186 

- Средняя группа (от 4 до 5 лет) - «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд. инновационное, доп. и 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 224 

- Старшая группа (от 5 до 6 лет) - «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд. инновационное, доп. и 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 270 

- Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд. инновационное, доп. и 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 318 

 

Физическая культура 
-  младшая группа (от 3 до 4 лет) - «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд. инновационное, доп. и 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 186 

- Средняя группа (от 4 до 5 лет) - «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд. инновационное, доп. и 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 225 

- Старшая группа (от 5 до 6 лет) - «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд. инновационное, доп. и 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 271 
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- Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - «От рождения до школы». 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-е изд. инновационное, доп. и 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021, с. 319 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений представлен 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - 6-

е изд. инновационное, доп. и перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет) с. 187 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет) с. 226 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет) с. 272 

Подготовительная группа  

(от 6 до 7 лет) с. 320 

 

Физкультурно-оздоровительная работа в МАДОУ 
В МАДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья 

детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

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, учитываются их 

индивидуальные возможности. 

Обращается внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; дети приучаются находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Дети пребывают на воздухе в соответствии с режимом дня. 

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. У детей развивают инициативу в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощряется самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывается у детей интерес к физическим упражнениям, учат 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время). 

Ежедневно проводится с желающими детьми утренняя гимнастика. 
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В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки длительностью 

1- 3 минуты 

 

График работы физкультурного зала на 2022/2023 учебный год 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.50-8.40– 

утренняя 

гимнастика (по 

графику) 

7.50-8.00– 

утренняя 

гимнастика (по 

графику) 

7.50-8.40– 

утренняя 

гимнастика (по 

графику) 

7.50-

8.40– утренняя 

гимнастика (по 

графику) 

7.50-8.40– 

утренняя 

гимнастика (по 

графику) 

9.00-9.15 - №5 

(2 мл.) 

9.25-9.40 - №3 

(2мл.) 

9.50-10.15 - №9 

(ст.) 

10.25-10.55 -№11 

(под.)  

9.00-9.15 - №6  

(2 мл.) 

9.25-9.45 - №10 

(ср.) 

9.55-10.15 - №7 

(ср.) 

10.25 - 10.55 -№8 

(под.) 

При плохих 

погодных 

условиях:  

9.25-9.40 - №6 

9.50-10.10 - № 

10 

10.20-10.40 - 

№ 7 

10.45-11.05 - 

№ 9 

11.10-11.40 - 

№8 

11.40-12.15 - 

№11 

9.00-9.15 - №5 

(2 мл.) 

9.25-9.40 - №3 

(2 мл.) 

9.50-10.15 - №9 

(ст.) 

10.25-10.55 - 

№11 (под.) 

9.00-9.15 - №6  

(2 мл.) 

9.25-9.45 - №10 

(ср.) 

9.55-10.15 - №7 

(ср.) 

10.25 - 10.55 - 

№8 (под.) 

11.20-12.10 -

индивидуальная 

работа с детьми  

 

11.20-12.20 –

индивидуальная 

работа с детьми  

 

  

15.30-16.10 -

Спортивные 

развлечения: 

1 нед. - №5, 

№3 

2 нед. - №7, 

№10 

3 нед. - №6, 

№9 

4 нед. - №8, 

№11 

11.20-12.20 –

индивидуальна

я работа с 

детьми групп  

11.20-12.20 –

индивидуальная 

работа с детьми 

групп  

 15.50-16.00- 

№ 4  

  

 

 

Примерная модель двигательной активности 

 

Формы 

работы 
Виды занятий 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 а) в помещении 2 раза в 

неделю 

15 

2 раза в 

неделю 

20 

2раза в 

неделю  

25 

2 раза в 

неделю 

30 

б) на улице 1 раз в неделю 

(в теплое 

время года, 

1 раз в неделю 

(в теплое 

время года, 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 
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при 

благоприятны

х 

метеорологич

еских 

условиях 

ООД 

организуется 

на открытом 

воздухе) 

при 

благоприятны

х 

метеорологич

еских 

условиях 

ООД 

организуется 

на открытом 

воздухе) 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
о

-о
зд

о
р

о
в

и
т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

в
 р

е
ж

и
м

е
 д

н
я

 

  

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

ежедневно  

10 

ежедневно  

10 

ежедневно  

10 

ежедневно  

10 

б) подвижные и 

спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

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) 

30-35 

в) 

физкультминут

ки  

(в середине ста-

тического 

занятия) 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

содержания 

занятий 

Гимнастика 

после сна 

ежедневно  

15 

ежедневно  

15 

ежедневно  

15 

ежедневно  

15 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 

о
т
д
ы

х
 

а) физкультур-

ный досуг 

1 раз в месяц 

15-20 

1 раз в месяц 

20-25 

1 раз в месяц 

30-35 

1 раз в месяц 

35-40 

б) физкультур-

ный праздник 

— 2 раза в год до 

45 мин 

2 раза в год  

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
в

и
г
а
т
е
л

ь
н

а
я

 

д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 

  

а) самостоя-

тельное 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

б) 

самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Закаливание 

 

Особое внимание в режиме дня в МАДОУ отведено закаливанию 

детского организма и проведению закаливающих мероприятий, 

способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 
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Закаливание - один из основных способов повышения сопротивляемости 

организма к колебаниям температуры внешней среды и, следовательно, к 

простудным заболеваниям. 

Существует несколько принципов, которые мы соблюдаем для 

получения положительного эффекта от закаливания, независимо от возраста 

ребенка или от действующих факторов: 

а) принцип систематичности применения закаливающих процедур во 

все сезоны года. 

б) принцип постепенности увеличения силы раздражающего 

воздействия. 

В детском саду закаливание начинается с воздушных процедур. Дети 

выполняют воздушно-контрастные перебежки (корригирующая дорожка, 

тропа с пуговицами, ребристая доска и т.д.), и комплекс физических 

упражнений, тем самым приучая организм к перепадам температур, и 

закаливая организм. Затем следует умывание прохладной водой лица и рук, 

полоскание рта.  

Комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов (воздуха, солнца, воды) осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода к детям, состояния их здоровья, 

индивидуальных возможностей и местных климатических условий.  

 

Система закаливающих мероприятий, проводимых в МАДОУ 
№  

п/п Мероприятия 
Возрастная 

группа 
Сроки 

1 Проветривание с 1 до 7 лет постоянно 

2 Утренний прием на улице, утренняя гимнастика, 

вечерняя прогулка при уходе детей домой 

с 3 до 7 лет по сезону 

3 Прогулки на свежем воздухе в первую и вторую 

половину дня 

с 1 до 7 лет по сезону 

4 Воздушные ванны после сна с 1 до 7 лет постоянно 

5 Гимнастика после сна с 1.6 до 7 лет постоянно 

6 Ходьба по массажным коврикам с 1 до 7 лет постоянно 

7 Облегчённая одежда в помещении с 1 до 7 лет постоянно 

8 Обширное умывание с 2 до 7 лет постоянно 

9 Полоскание полости рта, горла прохладной водой 

после приема пищи в течение года 

с 3 до 6 лет постоянно 

10 Дыхательная гимнастика с 1.6 до 7 лет постоянно 

11 Дозированные солнечные ванны на прогулке с 1.6 до 7 лет По сезону 

12 Игры с водой на улице в летний период с 2 до 7 лет Июнь-август 

13 Пальчиковая гимнастика с 1 до 7 лет постоянно 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средства 

реализации Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов подробно 

сформулированы в Образовательной программе дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №275», с.43, 50, 60 

Способы организации воспитанников при выполнении 

физкультурных упражнений, обучение отработке основных движений 

 
Способы Содержание Применяется 

Ф
р
о
н

та
л
ьн

ы
й

 

Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение.  

Подходит для формирования первоначального 

представления о новом движении, для овладения 

первоначальными действиями с каким-нибудь 

новым пособием (мячом, обручем, мешочком и т.д.), 

когда создается ориентировка в выполнении. 

Целесообразно фронтально выполнять движения не 

только на этапе первоначального разучивания, но и 

на этапе закрепления и совершенствования.  

Применим только к движениям, не требующим 

подстраховки от травматизма, и используется во 

всех частях физкультурного занятия. 

Во всех возрастных 

группах: 

младшая группа  

(3-4 года);  

средняя группа  

(4-5 лет); 

старшая группа  

(5-6 лет); 

подготовительная 

группа (6-7лет). 

Г
р
у
п

п
о
в
о
й

 

Дети по указанию педагога распределяются на 

группы.  

Каждая группа, упражняется в осуществлении 

определенных движений, поэтому количество детей 

у одного снаряда значительно уменьшается. Спустя 

некоторое время подгруппы меняются местами, и 

это позволяет переходить к действиям на разных 

снарядах, что повышает интерес к занятию.  

При таком способе создается возможность для 

углубленного разучивания движения одной 

подгруппой, а другие подгруппы в это время 

выполняют освоенные движения для их закрепления 

или в усложненных условиях. 

Групповой способ создает благоприятные условия 

для разучивания составных элементов движения. 

Однако если на занятии разучивается новое 

движение или способ его выполнения, то для 

закрепления не может быть взято движение, 

требующее подстраховки. 

старшая группа  

(5-6 лет); 

подготовительная  

группа (6-7лет). 
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П
о
см

ен
н

ы
й

 

Дети выполняют одно движение сменами 

(одновременно 3-4 человека), упражнение в 

равновесии на четырех пособиях, спрыгивание со 

скамейки и т.д. 

Во всех возрастных 

группах: 

младшая группа  

(3-4 года); 

средняя группа  

(4-5 лет); 

старшая группа  

(5-6 лет); 

подготовительная 

группа (6-7лет). 

П
о
то

ч
н

ы
й

 

Предусматривает выполнение физических 

упражнений друг за другом, переходя от одних 

движений к другим. При этом одни дети 

заканчивают какое-то движение и переходят к 

выполнению следующего, а другие только начинают 

выполнять первое. Этот способ обеспечивает почти 

непрерывность действий, формирует у детей 

гибкость навыка, умение переходить 

непосредственно к выполнению других движений, 

развивает способность сочетания движений.Данный 

способ успешно решает задачи закрепления и 

совершенствования движений. 

средняя группа  

(4-5 лет); 

старшая группа  

(5-6 лет); 

подготовительная 

группа (6-7лет). 

И
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

й
 

Дети выполняют одно движение в порядке 

очередности. В этом случае педагогу легко оценить 

качество выполнения движения у каждого ребенка, 

делать индивидуальные указания. Другие дети в это 

время наблюдают за действиями каждого 

выполняющего упражнения и воспринимают 

замечания.  

Индивидуальный способ обеспечивает подстраховку 

для предупреждения травматизма.  

старшая группа  

(5-6 лет); 

подготовительная 

группа (6-7лет). 

На занятии педагог прибегает к сочетанию этих способов организации детей при 

выполнении физических упражнений. Так, внутри группового способа одни движения 

осуществляются индивидуальным способом (прыжки в высоту с разбега, и т.д.), а другие - 

посменно (подтягивание на скамейке, упражнения в равновесии, подлезание и т.д.). 

Подобное сочетание используется и в поточном способе. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития дошкольников 
 

Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития дошкольников подробно прописаны в 

Образовательной программе дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№275» с.61. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
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Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик подробно прописаны в Образовательной программе 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №275» с.67 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы подробно 

прописаны в Образовательной программе дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №275», с. 74 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Задачи взаимодействия с семьей 

-взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей.  

- обеспечение открытости дошкольного образования (открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в образовательное пространство детского сада) 

-обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, в решении организационных 

вопросов) 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

 

Образовате

льная область 

Формы взаимодействия с семьей 

Физическо

е развитие 

Организация дней открытых дверей в МАДОУ, 

буклеты, ширмы, памятки, просмотр записи 

видеофрагментов непрерывной образовательной 

деятельности «Физическое развитие», консультации 

(индивидуальная, групповая). Родительские собрания 

(общие детсадовские, групповые), семинары, семинары-

практикумы, мастер-классы, игры. Фестиваль народных 

игр, праздники, досуги, практикум. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1 Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Младшая группа 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 3-4 

года - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий 3-4 года. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020  

 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

С.Ю. Федорова Гимнастика после сна. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

Средняя группа 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 4-5 

лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020  

 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

С.Ю. Федорова Гимнастика после сна. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2022 

Старшая группа 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 5-6 

лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020  

 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

Подготовительная группа 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. 6-7 

лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

С.Ю. Федорова. Планы физкультурных занятий 6-67лет. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2020  

 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 3-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 
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3.2 Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в МАДОУ  

(холодный период года) 

 
Режимные  

моменты 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

Прием детей, свободная игра, 

оздоровительные технологии, 

утренняя гимнастика  

7.30-8.20 7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.20-8.40 8.20-8.40 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренний круг 

 
8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная детская 

деятельность, занятия со 

специалистами (включая 

перерывы между занятиями), 

игры 

 9.00-9.40 

 

 

8.55-10.15 

 

 

9.00-10.25 

 

 

9.00-11.00 

 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

9.40-11.30 
10.15-

11.50 

10.25-

12.15 
11.00-12.25 

Возвращение 

с прогулки, игры 

11.30-

12.00 

11.50-

12.15 

12.15-

12.25 
12.25-12.35 

Подготовка  

к обеду, обед 

12.00-

12.30 

12.15-

12.40 

12.25-

12.40 
12.35-12.55 

Подготовка ко сну, чтение 

перед сном, дневной сон 

12.30-

15.00 

12.40-

15.10 

12.40-

15.10 
12.55-15.25 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.00-

15.25 

15.10-

15.25 

15.10-

15.25 
15.25-15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.25-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25-

15.45 
15.40-15.55 

Игры, самостоятельная и 

организованная 

образовательная деятельность 

15.50-

16.25 

15.50-

16.35 

15.45-

16.10 
15.55-16.25 

Игры, вечерний круг 

 

16.25-

17.00 

16.35-

17.05 

16.10-

17.15 
16.25-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.00-

17.25 

17.05-

17.25 

17.15-

17.35 
17.15-17.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.25-

19.00 

17.25-

19.00 

17.35-

19.00 
17.35- 19.00 

 

Организация режима пребывания детей от 3 до 7 лет в МАДОУ 

(теплый период года) 

 
Режимные  

моменты 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

Прием детей, свободная игра, 

оздоровительные технологии, 

утренняя гимнастика на улице. 

7.30-8.20 7.30-8.25 7.30-8.30 7.30-8.30 
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Возвращение с прогулки 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.20-8.40 8.20-8.40 8.30-8.50 8.30-8.50 

Утренний круг, подготовка и 

выход на прогулку 
8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Прогулка. Ознакомление с 

природой, решение 

образовательных задач 

художественно-эстетического и 

физического цикла, игры, труд, 

общение по интересам. 

9.00-12.00 
9.00-

12.00 

9.00-

12.25 
9.00-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 

 

12.00-

12.20 

12.00-

12.20 

12.30-

12.45 
12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.20-

12.50 

12.20-

12.50 

12.45-

13.10 
12.45-13.05 

Подготовка ко сну, чтение перед 

сном, дневной сон 

12.50-

15.30 

12.50-

15.30 

13.10-

15.30 
13.05-15.25 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 
15.25-15.40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

 

15.40-

16.00 

15.40-

16.00 

15.40-

16.00 
15.40-15.55 

Прогулка. Сюжетно-ролевые, 

творческие и дидактические 

игры, cовместная 

образовательная деятельность 

взрослого и детей. Организация 

игровой, проектной 

деятельности, физической 

активности с детьми, 

творческой деятельности и 

самовыражения  

Вечерний круг 

16.00-

17.00 

16.00-

17.00 

16.00-

17.10 
15.55-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 

 

17.00-

17.25 

17.05-

17.25 

17.10-

17.35 
17.15-17.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.25-

19.00 

17.25-

19.00 

17.35-

19.00 
17.35-19.00 

 

 

3.3 Организация образовательной деятельности. Учебный план 

 

Образовательный процесс в МАДОУ реализуется в режиме 

пятидневной рабочей недели. Учебный год в МАДОУ начинается с 01 

сентября. Если этот день приходится на выходной день, то учебный год 

начинается в первый, следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. Летний 

оздоровительный период с 01 июня по 31 августа. В теплое время года (по 

погодным условиям) занятия проводятся на спортивной площадке.  
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Младшие группы № 3, №5 

Виды деятельности 

Количество занятий 

в 

неделю 

в месяц в 

год с о н д я ф м а м 

Физкультура в помещении 

(инструктор по ФК) 
2 9 9 8 9 7 7 9 8 7  73 

Физкультура на прогулке 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

 

Младшая группа № 6 

Виды деятельности 

Количество занятий 

в 

неделю 

в месяц в 

год с о н д я ф м а м 

Физкультура в помещении 

(инструктор по ФК) 
2 9 8 8 9 7 7 9 8 8 73 

Физкультура на прогулке 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

 

Средние группы (4-5 лет) №7, №10 

Виды деятельности 

Количество занятий 

в 

неделю 

в месяц в 

год с о н д я ф м а м 

Физкультура в помещении 

(инструктор по ФК) 
2 9 8 8 9 7 7 9 8 8 73 

Физкультура на прогулке 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

 

Старшая группа (5-6 лет) № 9 

Виды деятельности 

Количество занятий 

в 

неделю 

в месяц в 

год с о н д я ф м а м 

Физкультура в помещении 

(инструктор по ФК) 
2 9 9 8 9 7 7 9 8 7 73 

Физкультура на прогулке 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) № 8 

Виды деятельности 

Количество занятий 

в 

неделю 

в месяц в 

год с о н д я ф м а м 

Физкультура в помещении 

(инструктор по ФК) 
2 9 8 8 9 7 7 9 8 8 73 

Физкультура на прогулке 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

 

Подготовительная группа (6-7 лет) № 11 

Виды деятельности 

Количество занятий 

в 

неделю 

в месяц в 

год с о н д я ф м а м 
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Физкультура в помещении 

(инструктор по ФК) 
2 9 9 8 9 7 7 9 8 7 73 

Физкультура на прогулке 1 4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

 

 

 

 

Вид деятельности 

                                                  Группы 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготови-

тельная  

группа 

(6-7 лет) 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.3.1 Расписание ООД на 2022/2023 учебный год 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.15 - №5 

(2 мл.) 

9.25-9.40 - №3 

(2мл.) 

9.50-10.15 - №9 

(ст.) 

10.25-10.55 -

№11 (под.) 

9.00-9.15 - №6 

(2 мл.) 

9.25-9.45 - №10 

(ср.) 

9.55-10.15 - №7 

(ср.) 

10.25-10.55 - 

№8 (под.) 

При плохих 

погодных 

условиях:  

9.25-9.40 - №6 

9.50-10.05 - № 10 

10.20-10.40- № 7 

На прогулке 

10.45-11.10-№ 9 

11.10-11.40- № 8 

11.40-12.15- № 11 

9.00-9.15 - №5 

(2 мл.) 

9.25-9.40 - №3 

(2 мл.) 

9.50-10.15 - №9 

(ст.) 

10.25-10.55 - 

№11 (под.) 

 

9.00-9.15 - №6 

(2 мл.) 

9.25-9.45 - №10 

(ср.) 

9.55-10.15 - №7 

(ср.) 

10.25-10.55 - 

№8 (под.) 

 

 

3.3.2 График проведения гимнастики на 2022/2023 учебный год 
 

ВРЕМЯ ГРУППА МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

7.50-8.00 
Ясельные группы: 

№4, №1, №2 
в группе 

07.50-08.00 №6 

Музыкальный зал  

(с 1 по 15 числа) 

Физкультурный зал 

(с 16 по 31 числа) 

08.00-08.10 №3 

08.10-08.20 №7 

08.20-08.30 №8 

07.50-08.00 № 10 

Физкультурный зал 

(с 1 по 15 числа) 

Музыкальный зал 

(с 16 по 31 числа) 

08.00-08.10 №5 

08.10-08.20 № 9 

08.20-08.30 №11 
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3.3.3 График работы инструктора по физической культуре 

на 2022/2023 учебный год 

 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг 

 

Пятница 

8.00 – 14.00 8.00 – 14.00 10.00 – 17.00 8.00 – 13.00 

 

8.00 – 14.00 

 

3.3.4 Циклограмма деятельности инструктора по физической 

культуре на 2022/2023 учебный год 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00-8.30 - 

контроль за 

качественным 

проведением 

утренней 

гимнастики 

8.30-9.00 – 

подготовка к 

занятиям 

9.00-10.55 – 

реализация 

НОД в группах 

№5, №3, № 9, 

№11 

11.00 - 11.20 - 
подготовка 

спортивного 

оборудования к 

индивидуально

й работе 

11.20-12.20 – 

индивидуальная 

работа с детьми 

№6, №10 
(физическое 

развитие) 

12.30-14.00– 

работа с 

воспитателями 

(консультации, 

практические 

занятия, инд. 

беседы и т.д.), 

составление 

конспектов 

занятия, 

самообразов-е 

8.00-8.30 - 

контроль за 

качественным 

проведением 

утренней 

гимнастики 

8.30-9.00 – 

подготовка к 

занятиям 

9.00-10.55 – 

реализация 

НОД в группах 

№6, №10, №7, 

№8 

11.00 - 11.20 - 
подготовка 

спортивного 

оборудования к 

индивидуально

й работе 

11.20-12.20 – 

индивидуальная 

работа с детьми 

№3, №5 
(физическое 

развитие) 

12.30-14.00– 

изготовление 

дидактических 

пособий, 

разработка 

сценариев 

спортивных 

развлечений и 

праздников, 

написание 

плана. 

10.00-10.40 - 

подготовка к 

занятиям 

10.40-12.15 – 

реализация 

НОД в группах 

№9, №8, №11 

(занятия на 

прогулке) 

 

12.30 - 13.30 - 
разработка 

творческих 

проектов, 

направленных 

на развитие 

МАДОУ 

15.00 - 15.15 - 
оперативный 

контроль за 

качественным 

проведением 

закаливающих 

мероприятий 

15.20 - 15.40–   

подготовка к 

спортивным 

досугам 

15.40-17.00 – 

спортивное 

развлечение 

 

8.00-8.30 - 

контроль за 

качественным 

проведением 

утренней 

гимнастики 

8.30-9.00 – 

подготовка к 

занятиям 

9.00-10.55 – 

реализация 

НОД в группах 

№5, №3, № 9, 

№11 

11.00 - 11.20 - 
подготовка 

спортивного 

оборудования к 

индивидуально

й работе 

11.20-12.20 – 

индивидуальная 

работа с детьми 

№7, №8 

(физическое 

развитие) 

12.30 - 13.00–   

работа с 

педагогами 

(консультации, 

практические 

занятия, инд. 

беседы), 

составление 

конспектов 

занятия, 

самообразов-е 

8.00-8.30 - 

контроль за 

качественным 

проведением 

утренней 

гимнастики 

8.30-9.00 – 

подготовка к 

занятиям 

9.00-10.55 – 

реализация 

НОД в группах 

№6, №10, №7, 

№8 

11.00 - 11.20 - 
подготовка 

спортивного 

оборудования к 

индивидуально

й работе 

11.20-12.20 – 

индивидуальная 

работа с детьми 

№11, №9 
(физическое 

развитие) 

12.30-14.00–    

работа с 

интернет 

ресурсами/ 

работа с 

документацией 
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3.4 Внутренний мониторинг освоения содержания образовательной 

области «Физическое развитие» 
 

Педагог может провести оценку индивидуального физического 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального физического 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 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 подготовительной к школе группе оценка усвоения содержания 

образовательной области «Физическое развитие» проводится на основе 

индивидуального качественного анализа уровня сформированности 

основных движений у детей 6-7 лет в соответствии с нижеприведенными 

таблицами. 

  

Мониторинг освоения содержания образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми 6-7 лет 

 
 

Критерии оценки сформированности основных движений 

Уровень 

сформированност

и основных 

движений 

Проявляет творчество, самостоятельность, инициативу в 

двигательных действиях, осознанное отношение к ним, способен к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений 

 

Умеет соблюдать заданный темп в беге 

 

 

Умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, круге; выполняет упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе 

 

Владеет навыками ходьбы по узкой рейке гимнастической скамейки, 

по веревке прямо и боком 
 

Владеет навыками непрерывного бега в течение 2-3 минут 

 
 

Владеет навыками прыжков через короткую скакалку разными 

способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжков через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжков через большой обруч (как 

через скакалку) 

 

Владеет навыками ведения мяча в разных направлениях 

 
 

Выполняет метание в цель из разных положений (стоя, стоя на  
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коленях, сидя), в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 

4-5м), в движущуюся цель 

Владеет навыками красивого, грациозного выполнения физических 

упражнений под музыку. Согласует ритм движений с музыкальным 

сопровождением 

 

 

Уровень сформированности основных движений: 0 – не сформировано; 1 – 

частично сформировано; 2 – сформировано полностью. 

 

Мониторинг освоения содержания образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми 5-6 лет  

 
 

Критерии оценки сформированности основных движений 
Уровень 

сформированно

сти основных 

движений 
Сохраняет правильную осанку, умеет осознанно выполнять движения  
Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваться от опоры; 

бегать на перегонки, с преодолением препятствий 
 

Умеет самостоятельно организовать знакомые п. игры, проявляя 

инициативу  

 

 

Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп  
Способен согласовывать свои действия при построении в колонну по 

одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое. 

Выполняет размыкание в колонне – на вытянутые руки вперед, в 

шеренге – на вытянутые руки в стороны; повороты направо, налево, 

кругом переступанием, прыжком 

 

Владеет навыками ходьбы по наклонной доске вверх и вниз на 

носках, боком приставным шагом 
 

Владеет навыками лазанья по гимнастической стенке (высота 2.5м) с 

изменением темпа, перелезания с одного пролета на другой 
 

Владеет навыками прыжков через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся) 

 

Владеет навыками отбивания мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед, прокатывания набивных мячей 
 

Выполняет метание предметов на дальность, в горизонтальную и 

вертикальную цель   
 

Владеет красивым, грациозным выполнением знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласует ритм движений с музыкальным 

сопровождением 

 

 

Уровень сформированности основных движений: 0 – не сформировано; 

1 – частично сформировано; 2 – сформировано полностью. 
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Мониторинг освоения содержания образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми 4-5 лет 

 
 

Критерии оценки сформированности основных движений 

 

Уровень 

сформированност

и основных 

движений 

Сохраняет равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; 

стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7с) 
 

Умеет бегать легко, ритмично, энергитично отталкиваясь носком  

Действует по сигналу, соблюдает дистанцию во время передвижения  

Способен согласовывать свои действия при построении в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг; перестроении в колонну по два, по три; 

выполняет повороты направо, налево, кругом, размыкание и 

смыкание 

 

Владеет навыками челночного бега (3р по 10 м); бега на 20 м (к концу 

года 5,5-6 с) 
 

Владеет навыками лазанья по гимнастической стенке, в том числе 

перелезания с одного пролета на другой вправо и влево 

 

Владеет навыками прыжков с высоты (20-25 см), в длину с места (не 

менее 70 см) 
 

Владеет навыками отбивания мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд) 
 

Владеет навыками метания предметов на дальность (не менее 3,5-6,5 

м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой 

рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м, расстояние 

1.5-2 м) 

 

Выполняет прыжки с короткой скакалкой  

Выполняет знакомые, разученные ранее упражнения и цикличные 

движения под музыку 
 

 

Уровень сформированности основных движений: 0 – не сформировано; 

1 – частично сформировано; 2 – сформировано полностью. 

 

Мониторинг освоения содержания образовательной области 

«Физическое развитие» с детьми 3-4 лет 

 
 

Критерии оценки сформированности основных движений 

 

Уровень 

сформированност

и основных 

движений 

Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии 

 

Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног  
 

Действует совместно с другими детьми, соблюдает элементарные 

правила, ориентируется в пространстве 
 

Способен согласовывать свои действия при построении в колонну по 

одному, в шеренгу, в круг, находить свое место при построениях 
 

Владеет навыками ходьбы по гимнастической скамейке, бревну,  



24 

приставляя пятку одной ноги к носку другой, по наклонной доске 

Владеет навыками бега с выполнением заданий (останавливаться, 

убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в 

указанное место), бега с изменением темпа (в медленном темпе в 

течение 50-60 сек, в быстром темпе на расстояние 10 м) 

 

Принимает правильное и. п. в прыжках в длину и высоту с места, 

умеет энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед 

 

Владеет навыками прыжков в длину с места через две линии 

(расстояние между линиями 25-30 см); в длину с места (40 см) 
 

Владеет навыками метания на дальность (с расстояния 2-2,5 м) правой 

и левой рукой, в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой, в вертикальная цель 

 

Владеет навыками ловли мяча, брошенного педагогом, бросания мяча 

об пол, ловли его 
 

Владеет навыками лазанья по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке 
 

Выполняет ранее разученные общеразвивающие упражнения и 

цикличные движения под музыку 
 

 

Уровень сформированности основных движений: 0 – не сформировано; 

1 – частично сформировано; 2 – сформировано полностью 

 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ РЕБЕНКА (ОРИЕНТИРОВАЧНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ) 

 

Тест «Бег на 30 м, секунд» (девочки) 

 

Возраст, лет 

Уровень физической подготовленности 

высокий  выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

5,0-5,5 7,2 и ниже 7, 3-7,8 7,9-8,4 8,5-9.2 9,3 и выше 

5,6-6,0 7,1 и ниже 7,2-7,6 7,7-8,2 8,3-9,0 9,1 и выше 

6,0-6,5 6,8 и ниже 6,9-7,3 7,4-7,9 8,0-8,7 8,8 и выше 

6,6-6,11 6,5 и ниже 6,6-7,0 7,1-7,5 7,6-8,3 8,4 и выше 

7,0-7,5 6.0 и ниже 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,7 7,8 и выше 

 

Тест «Бег на 30 м, секунд» (мальчики) 

 

Возраст, лет 

Уровень физической подготовленности 

высокий  выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

5,0-5,5 6,9 и ниже 7,0-7,5 7,6-8,1 8,2-8,9 9,0 и выше 

5,6-6,0 6,7 и ниже 6,8-7,3 7,4-7,9 8,0-8,7 8,8 и выше 

6,0-6,5 6,4 и ниже 6,5-6,9 7,0-7,5 7,6-8,3 8,4 и выше 

6,6-6,11 6,1 и ниже 6,2-6,7 6,8-7,3 7,4-8,0 8,1 и выше 

7,0-7,5 5,6 и ниже 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8-7,4 7,5 и выше 

 

Тест «Прыжок в длину с места, см» (девочки) 

 Уровень физической подготовленности 
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Возраст, лет высокий  выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

5,0-5,5 95 и выше 84-94 73-83 56-72 55 и ниже 

5,6-6,0 105 и выше 94-104 83-93 69-82 68 и ниже 

6,0-6,5 110 и выше 99-109 88-98 74-87 73 и ниже 

6,6-6,11 120 и выше 109-119 84-97 84-97 83 и ниже 

7,0-7,5 123 и выше 111-122 99-110 85-98 84 и ниже 

 

Тест «Прыжок в длину с места, см» (мальчики) 

 

Возраст, лет 

Уровень физической подготовленности 

высокий  выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

5,0-5,5 105 и выше 94-104 83-93 69-82 68 и ниже 

5,6-6,0 115 и выше 102-114 89-101 73-88 72 и ниже 

6,0-6,5 122 и выше 109-121 96-108 80-95 79 и ниже 

6,6-6,11 128 и выше 115-127 102-114 86-101 85 и ниже 

7,0-7,5 130 и выше 117-129 104-116 88-103 87 и ниже 

 

 

Тест «Подъем туловища в сед, кол-во повторений за 30 секунд» (девочки) 

 

Возраст, лет 

Уровень физической подготовленности 

высокий  выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

5,0-5,5 12 и выше 11 9-10 6-8 5 и ниже 

5,6-6,0 13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже 

6,0-6,5 13 и выше 12 10-11 7-9 6 и ниже 

6,6-6,11 14 и выше 12-13 10-11 7-9 6 и ниже 

7,0-7,5 15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже 

 

Тест «Подъем туловища в сед, кол-во повторений за 30 секунд» (мальчики) 

 

Возраст, 

лет 

Уровень физической подготовленности 

высокий  выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

5,0-5,5 13 и выше 12 10-11 7-9 6 и ниже 

5,6-6,0 14 и выше 12-13 10-11 7-9 6 и ниже 

6,0-6,5 15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже 

6,6-6,11 15 и выше 14 12-13 9-10 8 и ниже 

7,0-7,5 16 и выше 14-15 12-13 9-11 8 и ниже 

 

Тест «Наклон вперед, см» (девочки) 

 

Возраст, 

лет 

Уровень физической подготовленности 

высокий  выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

5,0-5,5 10 и выше 9 6-8 3-5 2 и ниже 

5,6-6,0 11 и выше 9-10 7-8 4-6 3 и ниже 

6,0-6,5 11 и выше 10 7-9 4-6 3 и ниже 

6,6-6,11 12 и выше 10-11 7-9 4-6 3 и ниже 

7,0-7,5 13 и выше 11-12 8-10 5-7 4 и ниже 
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Тест «Наклон вперед, см» (мальчики) 

 

Возраст, 

лет 

Уровень физической подготовленности 

высокий  выше 

среднего 

средний ниже 

среднего 

низкий 

5,0-5,5 8 и выше 7 5-6 2-4 1 и ниже 

5,6-6,0 9 и выше 7-8 5-6 2-4 1 и ниже 

6,0-6,5 9 и выше 8 6-7 3-5 2 и ниже 

6,6-6,11 10 и выше 8-9 6-7 3-5 2 и ниже 

7,0-7,5 10 и выше 9 7-8 4-6 3 и ниже 

 

3.5 Примерный календарный план воспитательной работы на 

2022/2023 учебный год   

 

М
е
с
я

ц
 

Н
е
д
е
л

я
 Воспитанники 

(развлечения, 

праздники) 

Педагоги 

(консультации, 

практикумы, мастер-

классы) 

Родители 

(консультации, 

наглядная 

информация) 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

2 Познавательно-

игровая программа  

«Три сигнала 

светофора»  

(3-4 года) 14.09 

Семинар-практикум: 

«Виды и формы 

оздоровительных 

мероприятий в течение 

дня»  

Занятие №1 14.09 

-утренняя гимнастика  

-запрещенные физические 

упражнения для детей 3-7 

лет 

-профилактика 

травматизма 

Занятие №2 21.09 

-Эвристическая 

гимнастика, как 

современная форма 

оздоровительной 

деятельности с детьми 

(выполнение комплекса) 

-значение проведения 

развивающей гимнастики 

-особенности организации 

Консультация: 

«Формирование 

здоровья и 

физической 

культуры 

дошкольников» 

Памятка для 

родителей:  

-Гигиенические 

требования к одежде 

ребенка на занятиях 

по физической 

культуре 

 

3 

Спортивное 

развлечение:  

«Осенняя 

спартакиада»  

(4-7 лет) 21.09 

4 Фестиваль 

агитбригад: 

«Знатоки дорожных 

правил»    

(5-7 лет) 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

 

 

3 

 

«День здоровья»  

 (2-7 лет) 

Спортивный 

праздник:  

«Мама и я - со 

спортом друзья»  

 (5-7 лет) 19.10 

Занятие №3 05.10 

-физкультминутки 

-малоподвижная игра 

- двигательная активность 

детей в режимных 

моментах 

Памятка: «Роль 

воспитателя на 

физкультурных занятиях и 

развлечениях» 

Консультация: 

«Поговорим об 

утренней зарядке в 

семье»  

  

Оформление стенда: 

«Здоровьесберегающ

ие технологии в 

ДОУ» 
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Н
о
я

б
р

ь
 

2 Спортивное 

развлечение: 

«Осенние игры»  

(3-5 лет) 09.11 

 

Мастер-класс:  

«Малоподвижные игры 

для детей» 

 «Роль и значение 

подвижной игры в 

воспитании 

дошкольников» 

Наглядная 

информация: 

«Учимся играть 

вместе» 

 

Консультация:  

«Играйте с детьми в 

народные игры» 

3 Фестиваль народных 

традиций:  

«Мы разные, но мы 

едины»  

(5-7 лет) 16.11 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

2 «День здоровья» 

(Все группы) 06.12 

 

Методические 

рекомендации: 

«Гимнастика после 

дневного сна с 

закаливающими 

процедурами» 

Консультация: 

«Растим детей 

здоровыми!» 

3 Спортивный досуг  

«Кто мороза не 

боится»  

(Все группы) 07-14.12 

Я
н

в
а
р

ь
 

3 Спортивное 

развлечение  

«Наши сани едут 

сами»  

(3-5 лет) 16-20.01 

  

Методические 

рекомендации:  

«Приемы руководства 

подготовкой воспитателя 

к проведению 

физкультурного занятия 

на прогулке» 

Памятка: «Безопасность 

во время зимней 

прогулки» 

Оформление стенда: 

«Мороз – не помеха 

для прогулок» 

4 «Зимняя 

спартакиада»  

(5-7 лет) 23- 27.01   

 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

3 

 

 

 

Спортивный досуг: 

«Матросская шапка, 

веревка в руке…» 

(3-4 года) 15-17.02 

«Праздник 

защитников 

Отечества» (5-7 лет) 

20-21.02 

 

 

Наглядная 

информация: 

«Чудо – нос»  

(дыхательные 

упражнения и 

системы. Специфика 

обучения 

дошкольников) 

 

4 

М
а
р

т
 

 

 

3 

 

 

Спортивное 

развлечение: 

«Корзинка с играми»  

(Все группы) 13-17.03 

 

 Наглядная 

информация: 

«Учимся играть 

вместе» 

 

А
п

р
е
л

ь
 

2 

 

Спортивное 

развлечение: 

«Путешествие в 

волшебный лес»   

(3-5 лет) 03-07.04 

 Анкетирование:  

«Какое место 

занимает 

физкультура в вашей 

семье» 

Цикл консультаций: 

«Солнце, воздух и 

вода для здоровья 

вашей семьи» 

4 Спортивный 

праздник:  

«День 

физкультурника»  

(5-7 лет) 24-28.04 
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М
а
й

 

1 

 

Проект: «Герои 

войны в моей семье»  

«Забег поколений»  
(5-7 лет) 

Методические 

рекомендации: 

«Физкультурно-

оздоровительная среда в 

группе» 

Буклет для 

родителей: 

«Игровой абонемент 

для родителей» 

3 

 

 

Спортивный досуг: 

«Мы - веселые 

спортсмены»  

(3-5 лет) 15-19.05 

«Весенняя 

спартакиада»  

(5-7 лет) 22-26.05 

4 

 

Проектная деятельность 
№ п/п Мероприятия Сроки проведения 

1. Проект «Алтай многонациональный» сентябрь-октябрь 

2. Проект «Радуга профессий» январь-март 

3. Проект «Герои войны в моей семье» 

- аллея памяти 

- забег поколений 

май 

 

 

3.6 Описание материально-технического обеспечения Рабочей 

программы 

 
Наименование шт. 

сухой бассейн круглый в комплекте со спуском в бассейн 1 

тумба под аппаратуру 1 

шкаф-стеллаж для наглядного демонстр. материала 1 

стеллаж пристенный для спортинвентаря 1 

модуль для спортинвентаря 2 

стойка для прыжков 150*25*25 см 2 

стойка для лыж 2 

стул полумягкий 1 

стол вспомогательный 1 

приточный очиститель воздуха Bailu 3 

электрифицированная модель транспортного и пешеходного светофора на 

стойке 

1 

скамья гимнастическая, на деревянных ножках 2000*230*200 мм 2 

скамья гимнастическая на металлических ножках 2000*230*250 мм 2 

скамья гимнастическая, на деревянных ножках 

3000*230*300 мм 

2 

брусья спортивные 2 

ограничитель деревянный 2 

самокат детский 5 

лыжи детские с палками 20 

каремат (коврик для занятий) 30 

маты гимнастические 20 

модульный набор для физических упражнений (кольцо, опора-2шт, горка) 1 

бак пластик 2 

велотренажер до 100 кг. 2 
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велотренажер детский DFC VT-2600. 500*430*650 мм 1 

батут 8 футов с внутренней сеткой и держателями 1 

беговая дорожка детская DFCVT-2300, 115*50.5*72 1 

гребной детский тренажёр DFC VT-2500, 835; 460*120 мм 1 

тренажер «Бегущий по волнам» DFC VT-2800, 680*400*840 мм 1 

детский автомобиль, аккумуляторный 3 

палка гимнастическая 35 

набор цветных кубиков 3 

музыкальный центр 1 

флажок 40 см 80 

скакалка 30 

обруч пластик 30 

кегли набор (в ячейке 9 шт.) 3 

мяч большой 29 

мяч маленький 34 

канат для перетягивания 1 

комплект штор 1 (6ш) 

стенд декоративно-информационный «Планета спорта» 1 

канат для перетягивания 1 

бревно для гимнастики 2000*200*200 2 

мини-степпер детский DFC VT-2200, 390*309*960 мм 1 

корзина голубая 2 

горка мягкая «Дельфин» (80*60*60) 1 

горка мягкая «Дельфин» (80*60*60) 1 

ноутбук НР 17-са 1009 ur 1 

стенка гимнастическая 4 

корзина зелёная 2 

корзина для мусора 2 

конус с отверстиями 10 

мешочки для метания (комплект 5 шт. по 400 гр.) 7 уп. 

мешочки для метания (комплект 5 шт. по 200 гр.) 5 уп. 

игрушка пластмассовая «Бросайка» 3 

игра «Набрось кольцо» 6 

шкаф для одежды 2-х дверный 1 

стул подъёмно-поворотный 1 

стойка для игровых пособий 2 

кегли (в ячейке 11 штук) 6 

тачка № 3 3 

автомобиль джип-каталка 3 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Программы 

 

4.1. Текст краткой презентации Программы 

 
Рабочая программа инструктора по физической культуре на 2022/2023 

учебный год (далее – Рабочая программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 275» (далее – 

МАДОУ), с учетом «От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – Изд. 6-е (инновационное), доп. и перераб. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. – 368с.  и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. 

Рабочая программа является локальным документом внутреннего 

пользования образовательного учреждения, характеризующим систему 

организации образовательной деятельности педагога в рамках 

образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей программы 

составили: 

- Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №275» г. Барнаула; 

- Конституция РФ;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21» Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам-образовательным программам дошкольного образования»;  

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 275» (далее – Устав МАДОУ). 
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Содержание Рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации -  русском.  

Срок реализации Рабочей программы – 1 год.  

Структура Рабочей программы соответствует образовательной 

программе дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 275». 

Цель Рабочей программы: воспитание гармонично развитой социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, избегая перегрузки детей. 

Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Дополнительным разделом Рабочей 

программы является текст ее краткой презентации. Краткая презентация 

Рабочей программы ориентирована на родителей (законных представителей) 

детей и доступна для ознакомления. 

 

Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьей 

Физическое 

развитие 

Организация дней открытых дверей в ДОУ, буклеты, 

ширмы, памятки, просмотр записи видеофрагментов 

непрерывной образовательной деятельности 

«Физическое развитие», консультации 

(индивидуальная, групповая). родительские собрания 

(общие детсадовские, групповые), семинары, семинары-

практикумы, мастер-классы, игры. Фестиваль народных 

игр, праздники, досуги, прогулки, практикум. 
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                                                                                                                         Приложение 1 

Перспективное планирование по образовательной области  

«Физическое развитие» 

План работы по физическому воспитанию с детьми 3-4 года. 
 

Группы №5, №3 

№ п.п.  

НОД 

 

Дата 

 

Стр. 

1 Занятие 1 01.09.2022г. 28 

2 Занятие 2 05.09.2022г. 28-29 

3 Занятие 3 08.09.2022г. 29 

4 Занятие 4 12.09.2022г. 29-30 

5 Занятие 5 15.09.2022г. 30 

6 Занятие 6 19.09.2022г. 30-31 

7 Занятие 7 22.09.2022г. 31 

8 Занятие 8 26.09.2022г. 31-32 

9 Занятие 9 29.09.2022г. 34 

10 Занятие 10 03.10.2022г. 35 

11 Занятие 11 06.10.2022г. 35-36 

12 Занятие 12 10.10.2022г. 36 

13 Занятие 13 13.10.2022г. 36-37 

14 Занятие 14 17.10.2022г. 37 

15 Занятие 15 20.10.2022г. 37-38 

16 Занятие 16 24.10.2022г. 38 

17 Занятие 17 27.10.2022г. 40-41 

18 Занятие 18 31.10.2022г. 41 

19 Занятие 19 03.11.2022г. 41-42 

20 Занятие 20 07.11.2022г. 42 

21 Занятие 21 10.11.2022г. 42-43 

22 Занятие 22 14.11.2022г. 43 

23 Занятие 23 17.11.2022г. 43-44 

24 Занятие 24 21.11.2022г. 44 

25 Занятие 25 24.11.2022г. 46-47 

26 Занятие 26 28.11.2022г. 47 

27 Занятие 27 05.12.2022г. 47-48 

28 Занятие 28 08.12.2022г. 48 

29 Занятие 29 12.12.2022г. 48-49 

30 Занятие 30 15.12.2022г. 49 

31 Занятие 31 19.12.2022г. 49-50 

32 Занятие 32 22.12.2022г. 50 

33 Занятие 33 26.12.2022г. 53 

34 Занятие 34 29.12.2022г. 53-54 

35 Занятие 35 09.01.2023г. 54 

36 Занятие 36 12.01.2023г. 54-55 

37 Занятие 37 16.01.2023г. 55-56 

38 Занятие 38 19.01.2023г. 56 

39 Занятие 39 23.01.2023г. 56-57 

40 Занятие 40 26.01.2023г. 57 

41 Занятие 41 30.01.2023г. 59-60 

42 Занятие 42 02.02.2023г. 60 
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43 Занятие 43 06.02.2023г. 60-61 

44 Занятие 44 09.02.2023г. 61 

45 Занятие 45 13.02.2023г. 61-62 

46 Занятие 46 16.02.2023г. 62 

47 Занятие 47 20.02.2023г. 62-63 

48 Занятие 48 27.02.2023г. 63 

49 Занятие 49 02.03.2023г. 66 

50 Занятие 50 06.03.2023г. 66-67 

51 Занятие 51 09.03.2023г. 67 

52 Занятие 52 13.03.2023г. 67-68 

53 Занятие 53 16.03.2023г. 68 

54 Занятие 54 20.03. 2023г. 68-69 

55 Занятие 55 23.03. 2023г. 69 

56 Занятие 56 27.03. 2023г. 69-70 

57 Занятие 57 30.03.2023г. 72 

58 Занятие 58 03.04.2023г. 72-73 

59 Занятие 59 06.04.2023г. 73 

60 Занятие 60 10.04.2023г. 73-74 

61 Занятие 61 13.04.2023г. 74 

62 Занятие 62 17.04.2023г. 74-75 

63 Занятие 63 20.04.2023г. 75 

64 Занятие 64 24.04.2023г. 75-76 

65 Занятие 65 27.04.2023г. 78 

66 Занятие 66 08.05.2023г. 78-79 

67 Занятие 67 11.05.2023г. 79 

68 Занятие 68 15.05.2023г. 79-80 

69 Занятие 69 18.05.2023г. 80 

70 Занятие 70 22.05.2023г. 80-81 

71 Занятие 71 25.05.2023г. 81 

72 Занятие 72 29.05.2023 81-82 

 

План работы по физическому воспитанию с детьми 3-4 года. 

Группа №6 

№ 

п. 

п. 

 

НОД 

 

Дата 

 

Стр. 

1 Занятие 1 02.09.2022г. 28 

2 Занятие 2 06.09.2022г. 28-29 

3 Занятие 3 09.09.2022г. 29 

4 Занятие 4 13.09.2022г. 29-30 

5 Занятие 5 16.09.2022г. 30 

6 Занятие 6 20.09.2022г. 30-31 

7 Занятие 7 23.09.2022г. 31 

8 Занятие 8 27.09.2022г. 31-32 

9 Занятие 9 30.09.2022г. 34 

10 Занятие 10 04.10.2022г. 35 

11 Занятие 11 07.10.2022г. 35-36 

12 Занятие 12 11.10.2022г. 36 

13 Занятие 13 14.10.2022г. 36-37 

14 Занятие 14 18.10.2022г. 37 

15 Занятие 15 21.10.2022г. 37-38 
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16 Занятие 16 25.10.2022г. 38 

17 Занятие 17 28.10.2022г. 40-41 

18 Занятие 18 01.11.2022г. 41 

19 Занятие 19 08.11.2022г. 41-42 

20 Занятие 20 11.11.2022г. 42 

21 Занятие 21 15.11.2022г. 42-43 

22 Занятие 22 18.11.2022г. 43 

23 Занятие 23 22.11.2022г. 43-44 

24 Занятие 24 25.11.2022г. 44 

25 Занятие 25 29.11.2022г. 46-47 

26 Занятие 26 02.12.2022г. 47 

27 Занятие 27 06.12.2022г. 47-48 

28 Занятие 28 09.12.2022г. 48 

29 Занятие 29 13.12.2022г. 48-49 

30 Занятие 30 16.12.2022г. 49 

31 Занятие 31 20.12.2022г. 49-50 

32 Занятие 32 23.12.2022г. 50 

33 Занятие 33 27.12.2022г. 53 

34 Занятие 34 30.12.2022г. 53-54 

35 Занятие 35 10.01.2023г. 54 

36 Занятие 36 13.01.2023г. 54-55 

37 Занятие 37 17.01.2023г. 55 

38 Занятие 38 20.01.2023г. 56 

39 Занятие 39 24.01.2023г. 56 

40 Занятие 40 27.01.2023г. 57 

41 Занятие 41 31.01.2023г. 59-60 

42 Занятие 42 03.02.2023г. 60 

43 Занятие 43 07.02.2023г. 60-61 

44 Занятие 44 10.02.2023г. 61 

45 Занятие 45 14.02.2023г. 61-62 

46 Занятие 46 17.02.2023г. 62 

47 Занятие 47 21.02.2023г. 62-63 

48 Занятие 48 28.02.2023г. 63 

49 Занятие 49 03.03.2023г. 66 

50 Занятие 50 07.03.2023г. 66-67 

51 Занятие 51 10.03.2023г. 67 

52 Занятие 52 14.03.2023г. 67-68 

53 Занятие 53 17.03.2023г. 68 

54 Занятие 54 21.03. 2023г. 68-69 

55 Занятие 55 24.03. 2023г. 69 

56 Занятие 56 28.03. 2023г. 69-70 

57 Занятие 57 31.03.2023г. 72 

58 Занятие 58 04.04.2023г. 72-73 

59 Занятие 59 07.04.2023г. 73 

60 Занятие 60 11.04.2023г. 73-74 

61 Занятие 61 14.04.2023г. 74 

62 Занятие 62 18.04.2023г. 74-75 

63 Занятие 63 21.04.2023г. 75 

64 Занятие 64 25.04.2023г. 75-76 

65 Занятие 65 28.04.2023г. 78 



35 

66 Занятие 66 02.05.2023г. 78-79 

67 Занятие 67 05.05.2023г. 79 

68 Занятие 68 12.05.2023г. 79-80 

69 Занятие 69 16.05.2023г. 80 

70 Занятие 70 19.05.2023г. 80-81 

71 Занятие 71 23.05.2023г. 81 

72 Занятие 72 26.05.2023г. 81 

73 Занятие для 

повторения 

30.05.2023г.  

 

 

План работы по физическому воспитанию с детьми 5-6 лет 

Группы №9 

  № 

п.п. 

 

НОД 

 

Дата 

 

Стр. 

1 Занятие 1 01.09.2022г. 30-31 

2 Занятие 2 05.09.2022г. 31 

3 Занятие 3 08.09.2022г. 31-32 

4 Занятие 4 12.09.2022г. 32 

5 Занятие 5 15.09.2022г. 33 

6 Занятие 6 19.09.2022г. 33-34 

7 Занятие 7 22.09.2022г. 34 

8 Занятие 8 26.09.2022г. 34-35 

9 Занятие 9 29.09.2022г. 37-38 

10 Занятие 10 03.10.2022г. 38 

11 Занятие 11 06.10.2022г. 39 

12 Занятие 12 10.10.2022г. 39-40 

13 Занятие 13 13.10.2022г. 40 

14 Занятие 14 17.10.2022г. 40-41 

15 Занятие 15 20.10.2022г. 41 

16 Занятие 16 24.10.2022г. 41-42 

17 Занятие 17 27.10.2022г. 44-45 

18 Занятие 18 31.10.2022г. 45 

19 Занятие 19 03.11.2022г. 45-46 

20 Занятие 20 07.11.2022г. 46 

21 Занятие 21 10.11.2022г. 47 

22 Занятие 22 14.11.2022г. 47-48 

23 Занятие 23 17.11.2022г. 48 

24 Занятие 24 21.11.2022г. 48-49 

25 Занятие 25 24.11.2022г. 51-52 

26 Занятие 26 28.11.2022г. 52 

27 Занятие 27 05.12.2022г. 53 

28 Занятие 28 08.12.2022г. 53-54 

29 Занятие 29 12.12.2022г. 54 

30 Занятие 30 15.12.2022г. 54-55 

31 Занятие 31 19.12.2022г. 55 

32 Занятие 32 22.12.2022г. 55-56 

33 Занятие 33 26.12.2022г. 58-59 

34 Занятие 34 29.12.2022г. 59 

35 Занятие 35 09.01.2023г. 59-60 

36 Занятие 36 12.01.2023г. 60 
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37 Занятие 37 16.01.2023г. 61 

38 Занятие 38 19.01.2023г. 61-62 

39 Занятие 39 23.01.2023г. 62 

40 Занятие 40 26.01.2023г. 62-63 

41 Занятие 41 30.01.2023г. 65 

42 Занятие 42 02.02.2023г. 66 

43 Занятие 43 06.02.2023г. 66-67 

44 Занятие 44 09.02.2023г. 67 

45 Занятие 45 13.02.2023г. 67-68 

46 Занятие 46 16.02.2023г. 68 

47 Занятие 47 20.02.2023г. 68-69 

48 Занятие 48 27.02.2023г. 69 

49 Занятие 49 02.03.2023г. 72 

50 Занятие 50 06.03.2023г. 72-73 

51 Занятие 51 09.03.2023г. 73 

52 Занятие 52 13.03.2023г. 74 

53 Занятие 53 16.03.2023г. 74-75 

54 Занятие 54 20.03. 2023г. 75 

55 Занятие 55 23.03. 2023г. 75-76 

56 Занятие 56 27.03. 2023г. 76 

57 Занятие 57 30.03.2023г. 79-80 

58 Занятие 58 03.04.2023г. 80 

59 Занятие 59 06.04.2023г. 80-81 

60 Занятие 60 10.04.2023г. 81 

61 Занятие 61 13.04.2023г. 81-82 

62 Занятие 62 17.04.2023г. 82 

63 Занятие 63 20.04.2023г. 82-83 

64 Занятие 64 24.04.2023г. 83 

65 Занятие 65 27.04.2023г. 86 

66 Занятие 66 08.05.2023г. 86-87 

67 Занятие 67 11.05.2023г. 87 

68 Занятие 68 15.05.2023г. 87-88 

69 Занятие 69 18.05.2023г. 88 

70 Занятие 70 22.05.2023г. 88-89 

71 Занятие 71 25.05.2023г. 89 

72 Занятие 72 29.05.2023г. 89-90 

 

 

План работы по физическому воспитанию с детьми 6-7 лет 

Группы №11 

  № 

п.п. 

 

НОД 

 

Дата 

 

Стр. 

1 Занятие 1 01.09.2022г. 30-31 

2 Занятие 2 05.09.2022г. 31 

3 Занятие 3 08.09.2022г. 31-32 

4 Занятие 4 12.09.2022г. 32 

5 Занятие 5 15.09.2022г. 33-33 

6 Занятие 6 19.09.2022г. 33 

7 Занятие 7 22.09.2022г. 33-34 

8 Занятие 8 26.09.2022г. 34-35 

9 Занятие 9 29.09.2022г. 37-38 
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10 Занятие 10 03.10.2022г. 38 

11 Занятие 11 06.10.2022г. 38-39 

12 Занятие 12 10.10.2022г. 39 

13 Занятие 13 13.10.2022г. 39-40 

14 Занятие 14 17.10.2022г. 40 

15 Занятие 15 20.10.2022г. 40-41 

16 Занятие 16 24.10.2022г. 41 

17 Занятие 17 27.10.2022г. 44 

18 Занятие 18 31.10.2022г. 44-45 

19 Занятие 19 03.11.2022г. 45 

20 Занятие 20 07.11.2022г. 45-46 

21 Занятие 21 10.11.2022г. 46 

22 Занятие 22 14.11.2022г. 46-47 

23 Занятие 23 17.11.2022г. 47-48 

24 Занятие 24 21.11.2022г. 48 

25 Занятие 25 24.11.2022г. 51 

26 Занятие 26 28.11.2022г. 51-52 

27 Занятие 27 05.12.2022г. 52 

28 Занятие 28 08.12.2022г. 52-53 

29 Занятие 29 12.12.2022г. 53 

30 Занятие 30 15.12.2022г. 53-54 

31 Занятие 31 19.12.2022г. 54-55 

32 Занятие 32 22.12.2022г. 55 

33 Занятие 33 26.12.2022г. 58 

34 Занятие 34 29.12.2022г. 58-59 

35 Занятие 35 09.01.2023г. 59 

36 Занятие 36 12.01.2023г. 59-60 

37 Занятие 37 16.01.2023г. 60 

38 Занятие 38 19.01.2023г. 61 

39 Занятие 39 23.01.2023г. 61-62 

40 Занятие 40 26.01.2023г. 62 

41 Занятие 41 30.01.2023г. 65 

42 Занятие 42 02.02.2023г. 65-66 

43 Занятие 43 06.02.2023г. 66 

44 Занятие 44 09.02.2023г. 66-67 

45 Занятие 45 13.02.2023г. 67 

46 Занятие 46 16.02.2023г. 67-68 

47 Занятие 47 20.02.2023г. 68 

48 Занятие 48 27.02.2023г. 68-69 

49 Занятие 49 02.03.2023г. 71 

50 Занятие 50 06.03.2023г. 72 

51 Занятие 51 09.03.2023г. 73 

52 Занятие 52 13.03.2023г. 73-74 

53 Занятие 53 16.03.2023г. 74 

54 Занятие 54 20.03. 2023г. 74-75 

55 Занятие 55 23.03. 2023г. 75 

56 Занятие 56 27.03. 2023г. 75-76 

57 Занятие 57 30.03.2023г. 78-79 

58 Занятие 58 03.04.2023г. 79 

59 Занятие 59 06.04.2023г. 79-80 
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60 Занятие 60 10.04.2023г. 80 

61 Занятие 61 13.04.2023г. 81 

62 Занятие 62 17.04.2023г. 81-82 

63 Занятие 63 20.04.2023г. 82 

64 Занятие 64 24.04.2023г. 82-83 

65 Занятие 65 27.04.2023г. 85-86 

66 Занятие 66 08.05.2023г. 86 

67 Занятие 67 11.05.2023г. 86-87 

68 Занятие 68 15.05.2023г. 87 

69 Занятие 69 18.05.2023г. 87-88 

70 Занятие 70 22.05.2023г. 88 

71 Занятие 71 25.05.2023г. 88-89 

72 Занятие 72 29.05.2023 89 

 

План работы по физическому воспитанию с детьми 6-7 лет 

Группа №8 

№ 

п.п. 

 

НОД 

 

Дата 

 

Стр. 

1 Занятие 1 02.09.2022г. 30-31 

2 Занятие 2 06.09.2022г. 31 

3 Занятие 3 09.09.2022г. 31-32 

4 Занятие 4 13.09.2022г. 32 

5 Занятие 5 16.09.2022г. 32-33 

6 Занятие 6 20.09.2022г. 33 

7 Занятие 7 23.09.2022г. 33-34 

8 Занятие 8 27.09.2022г. 34 

9 Занятие 9 30.09.2022г. 37 

10 Занятие 10 04.10.2022г. 38 

11 Занятие 11 07.10.2022г. 38-39 

12 Занятие 12 11.10.2022г. 39 

13 Занятие 13 14.10.2022г. 39-40 

14 Занятие 14 18.10.2022г. 40 

15 Занятие 15 21.10.2022г. 40-41 

16 Занятие 16 25.10.2022г. 41 

17 Занятие 17 28.10.2022г. 44 

18 Занятие 18 01.11.2022г. 44-45 

19 Занятие 19 08.11.2022г. 45 

20 Занятие 20 11.11.2022г. 45-46 

21 Занятие 21 15.11.2022г. 46 

22 Занятие 22 18.11.2022г. 46-47 

23 Занятие 23 22.11.2022г. 47-48 

24 Занятие 24 25.11.2022г. 48 

25 Занятие 25 29.11.2022г. 51 

26 Занятие 26 02.12.2022г. 51-52 

27 Занятие 27 06.12.2022г. 52 

28 Занятие 28 09.12.2022г. 52 

29 Занятие 29 13.12.2022г. 53 

30 Занятие 30 16.12.2022г. 53-54 

31 Занятие 31 20.12.2022г. 54-55 

32 Занятие 32 23.12.2022г. 55 
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33 Занятие 33 27.12.2022г. 58 

34 Занятие 34 30.12.2022г. 58-59 

35 Занятие 35 10.01.2023г. 59 

36 Занятие 36 13.01.2023г. 59-60 

37 Занятие 37 17.01.2023г. 60 

38 Занятие 38 20.01.2023г. 61 

39 Занятие 39 24.01.2023г. 61-62 

40 Занятие 40 27.01.2023г. 62 

41 Занятие 41 31.01.2023г. 65 

42 Занятие 42 03.02.2023г. 65-66 

43 Занятие 43 07.02.2023г. 66 

44 Занятие 44 10.02.2023г. 66-67 

45 Занятие 45 14.02.2023г. 67 

46 Занятие 46 17.02.2023г. 67-68 

47 Занятие 47 21.02.2023г. 68 

48 Занятие 48 28.02.2023г. 68-69 

49 Занятие 49 03.03.2023г. 71-72 

50 Занятие 50 07.03.2023г. 72 

51 Занятие 51 10.03.2023г. 73 

52 Занятие 52 14.03.2023г. 73-74 

53 Занятие 53 17.03.2023г. 74 

54 Занятие 54 21.03. 2023г. 74-75 

55 Занятие 55 24.03. 2023г. 75 

56 Занятие 56 28.03. 2023г. 75-76 

57 Занятие 57 31.03.2023г. 78-79 

58 Занятие 58 04.04.2023г. 79 

59 Занятие 59 07.04.2023г. 79-80 

60 Занятие 60 11.04.2023г. 80 

61 Занятие 61 14.04.2023г. 81 

62 Занятие 62 18.04.2023г. 81-82 

63 Занятие 63 21.04.2023г. 82 

64 Занятие 64 25.04.2023г. 82-83 

65 Занятие 65 28.04.2023г. 85-86 

66 Занятие 66 02.05.2023г. 86 

67 Занятие 67 05.05.2023г. 86-87 

68 Занятие 68 12.05.2023г. 87 

69 Занятие 69 16.05.2023г. 87-88 

70 Занятие 70 19.05.2023г. 88 

71 Занятие 71 23.05.2023г. 88-89 

72 Занятие 72 26.05.2023г. 89 

73 Занятие для повторения 30.05.2023г.  

 

 

План работы по физическому воспитанию с детьми 4-5 лет 

Группа №10, №7 

№ 

п.п. 

 

НОД 

 

Дата 

 

Стр. 

1 Занятие 1 02.09.2022г. 28-29 

2 Занятие 2 06.09.2022г. 29 

3 Занятие 3 09.09.2022г. 29-30 
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4 Занятие 4 13.09.2022г. 30 

5 Занятие 5 16.09.2022г. 30-31 

6 Занятие 6 20.09.2022г. 31 

7 Занятие 7 23.09.2022г. 31-32 

8 Занятие 8 27.09.2022г. 32 

9 Занятие 9 30.09.2022г. 34-35 

10 Занятие 10 04.10.2022г. 35 

11 Занятие 11 07.10.2022г. 35-36 

12 Занятие 12 11.10.2022г. 36 

13 Занятие 13 14.10.2022г. 36-37 

14 Занятие 14 18.10.2022г. 37 

15 Занятие 15 21.10.2022г. 37-38 

16 Занятие 16 25.10.2022г. 38 

17 Занятие 17 28.10.2022г. 41 

18 Занятие 18 01.11.2022г. 41-42 

19 Занятие 19 08.11.2022г. 42 

20 Занятие 20 11.11.2022г. 42-43 

21 Занятие 21 15.11.2022г. 43 

22 Занятие 22 18.11.2022г. 43-44 

23 Занятие 23 22.11.2022г. 44 

24 Занятие 24 25.11.2022г. 44-45 

25 Занятие 25 29.11.2022г. 47-48 

26 Занятие 26 02.12.2022г. 48 

27 Занятие 27 06.12.2022г. 49 

28 Занятие 28 09.12.2022г. 49-50 

29 Занятие 29 13.12.2022г. 50 

30 Занятие 30 16.12.2022г. 50-51 

31 Занятие 31 20.12.2022г. 51-52 

32 Занятие 32 23.12.2022г. 52 

33 Занятие 33 27.12.2022г. 55 

34 Занятие 34 30.12.2022г. 55-56 

35 Занятие 35 10.01.2023г. 56 

36 Занятие 36 13.01.2023г. 56-57 

37 Занятие 37 17.01.2023г. 57-58 

38 Занятие 38 20.01.2023г. 58 

39 Занятие 39 24.01.2023г. 58-59 

40 Занятие 40 27.01.2023г. 59 

41 Занятие 41 31.01.2023г. 62 

42 Занятие 42 03.02.2023г. 62-63 

43 Занятие 43 07.02.2023г. 63 

44 Занятие 44 10.02.2023г. 63-64 

45 Занятие 45 14.02.2023г. 64 

46 Занятие 46 17.02.2023г. 65 

47 Занятие 47 21.02.2023г. 65-66 

48 Занятие 48 28.02.2023г. 66 

49 Занятие 49 03.03.2023г. 69 

50 Занятие 50 07.03.2023г. 69-70 

51 Занятие 51 10.03.2023г. 70 

52 Занятие 52 14.03.2023г. 70-71 

53 Занятие 53 17.03.2023г. 71 
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54 Занятие 54 21.03. 2023г. 71-72 

55 Занятие 55 24.03. 2023г. 72 

56 Занятие 56 28.03. 2023г. 72-73 

57 Занятие 57 31.03.2023г. 75-76 

58 Занятие 58 04.04.2023г. 76 

59 Занятие 59 07.04.2023г. 76-77 

60 Занятие 60 11.04.2023г. 77 

61 Занятие 61 14.04.2023г. 78 

62 Занятие 62 18.04.2023г. 78-89 

63 Занятие 63 21.04.2023г. 79 

64 Занятие 64 25.04.2023г. 79-80 

65 Занятие 65 28.04.2023г. 82-83 

66 Занятие 66 02.05.2023г. 83 

67 Занятие 67 05.05.2023г. 83-84 

68 Занятие 68 12.05.2023г. 84 

69 Занятие 69 16.05.2023г. 84-85 

70 Занятие 70 19.05.2023г. 85 

71 Занятие 71 23.05.2023г. 85-86 

72 Занятие 72 26.05.2023г. 86 

73 Занятие для 

повторения 

30.05.2023г.  

 

  

 

 

 

Физкультурные занятия на прогулке 

 3-4 года 
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Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь: Комплекс №1 с лентами (С. Ю. Фёдорова, с.26) 

 Тема: занятие №1-2 

Цель: приучать детей 

действовать совместно; 

формировать умение сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в 

движении; обеспечивать 

профилактику нарушений 

осанки. 

Игровые упражнения: 

«Бегите к флажку»,  

«По ровненькой дорожке» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.28, 29 

Тема: занятие №3-4 

Цель: приучать детей 

действовать совместно; 

формировать умение сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в 

движении; обеспечивать 

профилактику нарушений 

осанки. 

Игровые упражнения: 

«Бегите к флажку»,  

«Поезд» 

Источник и стр.:  

С.Ю. Фёдорова, с.29, 30 

Тема: занятие №5-6 

Цель: приучать детей 

действовать совместно; 

формировать умение сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в 

движении; обеспечивать 

профилактику нарушений 

осанки. 

Игровые упражнения: 

«Бегите к флажку»,  

«По ровненькой дорожке» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.30, 31 

Тема: занятие №7-8 

Цель: приучать детей 

действовать совместно; 

формировать умение сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в 

движении; обеспечивать 

профилактику нарушений 

осанки. 

Игровые упражнения: 

«Поезд», 

«Бегите к флажку» 

Источник и стр.:  

С.Ю. Фёдорова, с.31, 32 

Октябрь: Комплекс №2 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.33) 

 Тема: занятие №9-10 

Цель: мотивировать детей на 

участие в совместных играх и 

физических упражнениях; 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Птички и птенчики», 

«Птички в гнездышках» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.34, 35 

Тема: занятие №11-12 

Цель: мотивировать детей на 

участие в совместных играх и 

физических упражнениях; 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Птички и птенчики»,  

«К мишке в гости» 
Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.35, 36 

Тема: занятие №13-14 

Цель: мотивировать детей на 

участие в совместных играх и 

физических упражнениях; 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Бегите ко мне!»,  

«Птички в гнездышках» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.36, 37 

Тема: занятие №15-16 

Цель: мотивировать детей на 

участие в совместных играх и 

физических упражнениях; 

формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Птички и птенчики» 
Источник и стр.:  С.Ю. 

Фёдорова, с.37, 38 

Ноябрь: Комплекс №3 Птички (С. Ю. Фёдорова, с.39) 

 Тема: занятие №17-18 

Цель: воспитывать умение 

самостоятельно действовать; 

формировать основные 

Тема: занятие №19-20 

Цель: воспитывать умение 

самостоятельно действовать; 

формировать основные 

Тема: занятие №21-22 

Цель: воспитывать умение 

самостоятельно действовать; 

формировать основные 

Тема: занятие №23-24 

Цель: воспитывать умение 

самостоятельно действовать; 

формировать основные 
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жизненно важные движения 

(ходьба, бег, прыжки); 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Птички в гнездышках»,  

«Курочка-хохлатка» 

Источник и стр.:  С.Ю. 

Фёдорова, с. 40, 41 

жизненно важные движения 

(ходьба, бег, прыжки); 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Птички в гнездышках»,  

«Курочка-хохлатка» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.41, 42 

жизненно важные движения 

(ходьба, бег, прыжки); 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Карусель»,  

«Курочка-хохлатка» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.42, 43 

жизненно важные движения 

(ходьба, бег, прыжки); 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Карусель» 
Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.43, 44 

Декабрь: Комплекс №4 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.45) 

 Тема: занятие №25-26 

Цель: поощрять участие детей 

в совместных играх 

физических упражнениях; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Лохматый пес»,  

«Курочка-хохлатка» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.46, 47 

Тема: занятие №27-28 

Цель: поощрять участие детей 

в совместных играх 

физических упражнениях; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Лохматый пес»,  

«Курочка-хохлатка» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.46, 48 

Тема: занятие №29-30 

Цель: поощрять участие детей 

в совместных играх 

физических упражнениях; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Поймай снежинку», 

«Курочка-хохлатка» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.48, 49 

Тема: занятие №31-32 

Цель: поощрять участие детей 

в совместных играх 

физических упражнениях; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Поймай снежинку», 

«Курочка-хохлатка» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.49, 50 

Январь Комплекс №5 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.70) 

 Тема: занятие №33-34 

Цель: формировать у детей 

потребность в двигательной 

активности; приучать 

действовать совместно; 

формировать умение сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в 

движении. 

Игровые упражнения: 

«Курочка-хохлатка»,  

«Найди свое место» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Тема: занятие №35-36 

Цель: формировать у детей 

потребность в двигательной 

активности; приучать 

действовать совместно; 

формировать умение сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в 

движении. 

Игровые упражнения: 

«Курочка-хохлатка» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.54, 55 

Тема: занятие №37-38 

Цель: формировать у детей 

потребность в двигательной 

активности; приучать 

действовать совместно; 

формировать умение сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в 

движении. 

Игровые упражнения: 

«Курочка-хохлатка» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.55, 56 

Тема: занятие №39-40 

Цель: формировать у детей 

потребность в двигательной 

активности; приучать 

действовать совместно; 

формировать умение сохранять 

правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в 

движении. 

Игровые упражнения: 

«Поймай снежинку» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.56, 57 
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Фёдорова, с.53, 54 

Февраль Комплекс №6 с флажками (С. Ю. Фёдорова, с.58) 

 Тема: занятие №41-42 

Цель: продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения; 

формировать умение строиться 

в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при 

построениях; способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Игровые упражнения: 

«Лохматый пес»,  

«Найди свое место» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.59, 60 

Тема: занятие №43-44 

Цель: продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения; 

формировать умение строиться 

в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при 

построениях; способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Игровые упражнения: 

«Поймай снежинку», 

«Лохматый пес» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.60, 61 

Тема: занятие №45-46 

Цель: продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения; 

формировать умение строиться 

в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при 

построениях; способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Игровые упражнения: 

«Курочка-хохлатка»,  

«Прокати в ворота» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.61, 62 

Тема: занятие №47-48 

Цель: продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения; 

формировать умение строиться 

в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при 

построениях; способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Игровые упражнения: 

«Поймай снежинку», 

«Курочка-хохлатка» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.62, 63 

Март   Комплекс №2 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.33) 

 Тема: занятие №49-50 

Цель: формировать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве; учить 

пользоваться физкультурным 

оборудованием; обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья 

детей. 

Игровые упражнения: 

«Воробышки и кот», 

«Курочка-хохлатка» 
Источник и стр.: 

Тема: занятие №51-52 

Цель: формировать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве; учить 

пользоваться физкультурным 

оборудованием; обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья 

детей. 

Игровые упражнения: 

«Воробышки и кот», 

«Курочка-хохлатка» 

Источник и стр.: 

Тема: занятие №53-54 

Цель: формировать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве; учить 

пользоваться физкультурным 

оборудованием; обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья 

детей. 

Игровые упражнения: 

«Найди что спрятано», 

«Воробышки и кот» 

Источник и стр.: 

Тема: занятие №55-56 

Цель: формировать умение 

соблюдать элементарные 

правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в 

пространстве; учить 

пользоваться физкультурным 

оборудованием; обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья 

детей. 

Игровые упражнения: 

«Найди что спрятано» 

«Воробышки и кот» 

Источник и стр.: 
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С.Ю. Фёдорова, с.66, 67 С.Ю. Фёдорова, с.67, 68 С.Ю. Фёдорова, с.68, 69 С.Ю. Фёдорова, с.69, 70 

Апрель Комплекс №4 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.45) 

 Тема: занятие №57-58 

Цель: способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Кто дальше бросит 

мешочек», «Сбей кеглю» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.72, 73 

Тема: занятие №59-60 

Цель: способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Воробышки и кот», 

«Мыши и кот» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.73, 74 

Тема: занятие №61-62 

Цель: способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Сбей кеглю»,  

«Воробышки и кот» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.74, 75 

Тема: занятие №63-64 

Цель: способствовать 

формированию у детей 

положительных эмоций, 

активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, совершенствовать 

основные движения; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровые упражнения: 

«Найди что спрятано», 

«Сбей кеглю» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.75, 76 

Май Комплекс №1 с лентами (С. Ю. Фёдорова, с.26) 

 Тема: занятие №65-66 

Цель: развивать умение 

реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и т.д.; 

приучать выполнять правила в 

игровых упражнениях; 

воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

Игровые упражнения: 

«Кто дальше бросит 

мешочек», «Сбей кеглю» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.78, 79 

Тема: занятие №67-68 

Цель: развивать умение 

реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и т.д.; 

приучать выполнять правила в 

игровых упражнениях; 

воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

Игровые упражнения: 

«Воробышки и кот», 

«Мыши и кот» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.79, 80 

Тема: занятие №69-70 

Цель: развивать умение 

реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и т.д.; 

приучать выполнять правила в 

игровых упражнениях; 

воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

Игровые упражнения: 

«Сбей кеглю»,  

«Воробышки и кот» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.80, 81 

Тема: занятие №71-72 

Цель: развивать умение 

реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и т.д.; 

приучать выполнять правила в 

игровых упражнениях; 

воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

Игровые упражнения: 

«Найди что спрятано», 

«Сбей кеглю» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с. 81 
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                                                                                         4-5 лет 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь: Комплекс №1 с флажками (С. Ю. Фёдорова, с.27) 

 Тема: занятие №1-2 

Цель: способствовать 

сохранению и укреплению 

физического и психического 

здоровья детей. 

Совершенствовать навык 

сохранения устойчивого 

положения тела в процессе 

ходьбы, бега, прыжков. 

Проводить мероприятия по 

закаливанию организма. 

Способствовать 

совершенствованию его 

функций. 

Игровое упражнение: 

«Парный бег» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.28, 29 

Тема: занятие №3-4 

Цель: способствовать 

сохранению и укреплению 

физического и психического 

здоровья детей. 

Совершенствовать навык 

сохранения устойчивого 

положения тела в процессе 

ходьбы, бега, прыжков. 

Проводить мероприятия по 

закаливанию организма. 

Способствовать 

совершенствованию его 

функций. 

Игровое упражнение: 

«Хитрая лиса» 

Источник и стр.:  

С.Ю. Фёдорова, с.29, 30 

Тема: занятие №5-6 

Цель: способствовать 

сохранению и укреплению 

физического и психического 

здоровья детей. 

Совершенствовать навык 

сохранения устойчивого 

положения тела в процессе 

ходьбы, бега, прыжков. 

Проводить мероприятия по 

закаливанию организма. 

Способствовать 

совершенствованию его 

функций. 

Игровое упражнение: 

«Хитрая лиса», «Парный 

бег» Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.30, 31 

Тема: занятие №7-8 

Цель: способствовать 

сохранению и укреплению 

физического и психического 

здоровья детей. 

Совершенствовать навык 

сохранения устойчивого 

положения тела в процессе 

ходьбы, бега, прыжков. 

Проводить мероприятия по 

закаливанию организма. 

Способствовать 

совершенствованию его 

функций. 

Игровое упражнение: 

«Удочка», «Парный бег» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.31, 32 

Октябрь: Комплекс №2 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.53) 

 Тема: занятие №9-10 

Цель: Развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку; учить четкому 

выполнению ОРУ с различной 

амплитудой; формировать 

самостоятельность при 

участии в игровых 

упражнениях. 

Игровое упражнение: 

«Удочка», «Парный бег» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Тема: занятие №11-12 

Цель: Развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку; учить четкому 

выполнению ОРУ с различной 

амплитудой; формировать 

самостоятельность при 

участии в игровых 

упражнениях. 

Игровое упражнение: 

«Сбей кеглю» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Тема: занятие №13-14 

Цель: Развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку; учить четкому 

выполнению ОРУ с различной 

амплитудой; формировать 

самостоятельность при 

участии в игровых 

упражнениях. 

Игровое упражнение: 

«Удочка», «Сбей кеглю» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Тема: занятие №15-16 

Цель: Развивать быстроту, 

силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку; учить четкому 

выполнению ОРУ с различной 

амплитудой; формировать 

самостоятельность при 

участии в игровых 

упражнениях. 

Игровое упражнение: 

«Парный бег», «Сбей кеглю» 

Источник и стр.:  С.Ю. 
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Фёдорова, с.34, 35 Фёдорова, с.35, 36 Фёдорова, с.36, 37 Фёдорова, с.37, 38 

Ноябрь: Комплекс №3 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.61) 

 Тема: занятие №17-18 

Цель: побуждать детей 

сознательно относиться к 

собственному здоровью; 

формировать основные 

физические качества 

(быстрота, ловкость, ручная и 

локомоторная ловкость); 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Игровое упражнение: 

«Эстафета парами», 

«Удочка» Источник и стр.:  

С.Ю. Фёдорова, с.41, 42 

Тема: занятие №19-20 

Цель: побуждать детей 

сознательно относиться к 

собственному здоровью; 

формировать основные 

физические качества 

(быстрота, ловкость, ручная и 

локомоторная ловкость); 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Игровое упражнение: 

«Эстафета парами», «Хитрая 

лиса» Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.42, 43 

Тема: занятие №21-22 

Цель: побуждать детей 

сознательно относиться к 

собственному здоровью; 

формировать основные 

физические качества 

(быстрота, ловкость, ручная и 

локомоторная ловкость); 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Игровое упражнение: 

«Сбей кеглю», «Эстафета 

парами» Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.43, 44 

Тема: занятие №23-24 

Цель: побуждать детей 

сознательно относиться к 

собственному здоровью; 

формировать основные 

физические качества 

(быстрота, ловкость, ручная и 

локомоторная ловкость); 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

Игровое упражнение: 

«Эстафета парами» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.44, 45 

Декабрь: Комплекс №3 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.73) 

 Тема: занятие №25-26 

Цель: учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела; развивать 

эмоциональную сферу 

ребенка; воспитывать красоту. 

Грациозность, 

выразительность движений. 

Игровое упражнение: 

«Мы веселые ребята» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.47, 48 

Тема: занятие №27-28 

Цель: учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела; развивать 

эмоциональную сферу 

ребенка; воспитывать красоту. 

Грациозность, 

выразительность движений. 

Игровое упражнение: 

«Мы веселые ребята», «Два 

Мороза» Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.48, 49 

Тема: занятие №29-30 

Цель: учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела; развивать 

эмоциональную сферу 

ребенка; воспитывать красоту. 

Грациозность, 

выразительность движений. 

Игровое упражнение: 

«Мы веселые ребята», «Два 

Мороза» Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.50, 51 

Тема: занятие №31-32 

Цель: учить детей ходить по 

ограниченной поверхности, 

формировать умение 

сохранять устойчивое 

положение тела; развивать 

эмоциональную сферу 

ребенка; воспитывать красоту. 

Грациозность, 

выразительность движений. 

Игровое упражнение: 

«Два Мороза», «Мы веселые 

ребята» Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.51, 52 

Январь Комплекс №4 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.81) 

 Тема: занятие №33-34 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

Тема: занятие №35-36 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

Тема: занятие №37-38 

Цель: развивать и 

совершенствовать 

Тема: занятие №39-40 

Цель: развивать и 

совершенствовать 
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двигательные умения и 

навыки детей; обучать 

метанию предметов в 

горизонтальную цель, 

способствовать развитию 

меткости; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Игровое упражнение: 

«Сделай меньше прыжков», 

«Мы веселые ребята» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.55, 56 

двигательные умения и 

навыки детей; обучать 

метанию предметов в 

горизонтальную цель, 

способствовать развитию 

меткости; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Игровое упражнение: 

«Сделай меньше прыжков», 

«Два Мороза» 
Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.56, 57 

двигательные умения и 

навыки детей; обучать 

метанию предметов в 

горизонтальную цель, 

способствовать развитию 

меткости; обеспечивать 

закаливание организма детей.  

Игровое упражнение: 

«Охотники и зайцы», 

«Сделай меньше прыжков» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.57, 58 

двигательные умения и 

навыки детей; обучать 

метанию предметов в 

горизонтальную цель, 

способствовать развитию 

меткости; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

Игровое упражнение: 

«Охотники и зайцы»,  

«Два Мороза» 
Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.58, 59 

Февраль Комплекс №2 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.53) 

 Тема: занятие №41-42 

Цель: совершенствовать 

физические качества: 

гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость; обучать 

лазанью по лестнице 

приставным шагом, 

закреплять навык метания в 

горизонтальную цель; 

формировать правильную 

осанку. 

Игровое упражнение: 

«Веселые соревнования», 

«Мы веселые ребята» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.62, 63 

Тема: занятие №43-44 

Цель: совершенствовать 

физические качества: 

гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость; обучать 

лазанью по лестнице 

приставным шагом, 

закреплять навык метания в 

горизонтальную цель; 

формировать правильную 

осанку. 

Игровое упражнение: 

«Мы веселые ребята» 

«Сделай меньше прыжков» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.63, 64 

Тема: занятие №45-46 

Цель: совершенствовать 

физические качества: 

гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость; обучать 

лазанью по лестнице 

приставным шагом, 

закреплять навык метания в 

горизонтальную цель; 

формировать правильную 

осанку. 

Игровое упражнение: 

«Два Мороза», «Охотники и 

зайцы» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.64, 65 

Тема: занятие №47-48 

Цель: совершенствовать 

физические качества: 

гибкость, ловкость, быстроту, 

выносливость; обучать 

лазанью по лестнице 

приставным шагом, 

закреплять навык метания в 

горизонтальную цель; 

формировать правильную 

осанку. 

Игровое упражнение: 

«Охотники и зайцы», 

«Веселые соревнования» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.65, 66 

Март Комплекс №3 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.61) 

 Тема: занятие №49-50 

Цель: продолжать 

совершенствование навыков 

ходьбы, бега, прыжков; 

обучать ползанию на 

Тема: занятие №51-52 

Цель: продолжать 

совершенствование навыков 

ходьбы, бега, прыжков; 

обучать ползанию на 

Тема: занятие №53-54 

Цель: продолжать 

совершенствование навыков 

ходьбы, бега, прыжков; 

обучать ползанию на 

Тема: занятие №55-56 

Цель: продолжать 

совершенствование навыков 

ходьбы, бега, прыжков; 

обучать ползанию на 
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четвереньках по 

ограниченной поверхности, 

катанию мячей в 

определенном направлении со 

сбиванием предметов; 

способствовать развитию 

психоэмоциональной сферы 

детей. 

Игровое упражнение: 

«Сделай фигуру» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.69, 70 

четвереньках по ограниченной 

поверхности, катанию мячей в 

определенном направлении со 

сбиванием предметов; 

способствовать развитию 

психоэмоциональной сферы 

детей. 

Игровое упражнение: 

«Сделай фигуру», 

«Совушка» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.70, 71 

четвереньках по ограниченной 

поверхности, катанию мячей в 

определенном направлении со 

сбиванием предметов; 

способствовать развитию 

психоэмоциональной сферы 

детей. 

Игровое упражнение: 

«Сделай фигуру», 

«Совушка» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.71, 72 

четвереньках по ограниченной 

поверхности, катанию мячей в 

определенном направлении со 

сбиванием предметов; 

способствовать развитию 

психоэмоциональной сферы 

детей. 

Игровое упражнение: 

«Сделай фигуру» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.72, 73 

Апрель Комплекс №3 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.73) 

 Тема: занятие №57-58 

Цель: развивать умение 

творчески использовать 

двигательные умения и 

навыки в самостоятельной 

деятельности; 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); 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровое упражнение:  

«Не оставайся на полу», 

«Сбей кеглю» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.75, 76 

Тема: занятие №59-60 

Цель: развивать умение 

творчески использовать 

двигательные умения и 

навыки в самостоятельной 

деятельности; 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); 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровое упражнение: 

«Не оставайся на полу», 

«Догони мяч» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.76, 77 

Тема: занятие №61-62 

Цель: развивать умение 

творчески использовать 

двигательные умения и 

навыки в самостоятельной 

деятельности; 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); 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровое упражнение: 

«Мяч водящему», 

«Совушка» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.78, 79 

Тема: занятие №63-64 

Цель: развивать умение 

творчески использовать 

двигательные умения и 

навыки в самостоятельной 

деятельности; 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); 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровое упражнение: 

«Мяч водящему», «Не 

оставайся на полу», 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.79, 80 

Май Комплекс №1 с флажками (С. Ю. Фёдорова, с.27) 

 Тема: занятие №65-66 

Цель: развивать умение 

Тема: занятие №67-68 

Цель: развивать умение 

Тема: занятие №69-70 

Цель: развивать умение 

Тема: занятие №71-72 

Цель: развивать умение 
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реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и т.д.; 

приучать выполнять правила в 

игровых упражнениях; 

воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

Игровое упражнение:  

«Не оставайся на полу», 

«Сбор урожая» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.82, 83 

реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и т.д.; 

приучать выполнять правила в 

игровых упражнениях; 

воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

Игровое упражнение:  

«Сбор урожая», 

«Не оставайся на полу» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.83, 84 

реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и т.д.; 

приучать выполнять правила в 

игровых упражнениях; 

воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

Игровое упражнение:  

«Сбор урожая», 

«Мяч водящему» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.84, 85 

реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и т.д.; 

приучать выполнять правила в 

игровых упражнениях; 

воспитывать интерес к 

физическим упражнениям. 

Игровое упражнение:  

«Не оставайся на полу» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.85, 86 
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                                                                             5-6 лет 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь: Комплекс №1 с платочком (С. Ю. Фёдорова, с.50) 

 Тема: занятие №1-2 

Цель: способствовать 

накоплению и обогащению 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); продолжать 

формировать двигательную 

осанку, умение осознанно 

выполнять движения; 

продолжать проводить 

комплекс закаливающих 

процедур с использованием 

природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

Игровое упражнение:  

«Ловишки», «Не оставайся 

на полу» Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.30, 31  

Тема: занятие №3-4 

Цель: способствовать 

накоплению и обогащению 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); продолжать 

формировать двигательную 

осанку, умение осознанно 

выполнять движения; 

продолжать проводить 

комплекс закаливающих 

процедур с использованием 

природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

Игровое упражнение:  

«Мышеловка», «Ловишки» 

Источник и стр.:  

С.Ю. Фёдорова, с.31, 32 

Тема: занятие №5-6 

Цель: способствовать 

накоплению и обогащению 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); продолжать 

формировать двигательную 

осанку, умение осознанно 

выполнять движения; 

продолжать проводить 

комплекс закаливающих 

процедур с использованием 

природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

Игровое упражнение:  

«Не оставайся на полу», 

«Мышеловка» Источник и 

стр.: С.Ю. Фёдорова, с.33, 34 

Тема: занятие №7-8 

Цель: способствовать 

накоплению и обогащению 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями); продолжать 

формировать двигательную 

осанку, умение осознанно 

выполнять движения; 

продолжать проводить 

комплекс закаливающих 

процедур с использованием 

природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

Игровое упражнение:  

«Ловишки», «Мышеловка» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.34, 35 

Октябрь: Комплекс №2 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.42) 

 Тема: занятие №9-10 

Цель: Продолжать развивать 

быстроту, силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку; 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей; продолжать 

формировать правильную 

осанку, умение осознанно 

выполнять движения; учить 

Тема: занятие №11-12 

Цель: Продолжать развивать 

быстроту, силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку; 

совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей; продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять 

движения; учить элементам 

Тема: занятие №13-14 

Цель: Продолжать развивать 

быстроту, силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку; 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей; продолжать 

формировать правильную 

осанку, умение осознанно 

выполнять движения; учить 

Тема: занятие №15-16 

Цель: Продолжать развивать 

быстроту, силу, ловкость, 

пространственную 

ориентировку; 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей; продолжать 

формировать правильную 

осанку, умение осознанно 

выполнять движения; учить 
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элементам спортивных игр, 

играм с элементами 

соревнования, играм-

эстафетам. 

Игровое упражнение:  

«Охотники и зайцы»,  

«С кочки на кочку» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.37, 38 

спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Игровое упражнение:  

«Охотники и зайцы»,  

«Ловишки» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.39,40 

элементам спортивных игр, 

играм с элементами 

соревнования, играм-

эстафетам. 

Игровое упражнение:  

«С кочки на кочку», 

«Мышеловка» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.40, 41 

элементам спортивных игр, 

играм с элементами 

соревнования, играм-

эстафетам. 

Игровое упражнение:  

«Охотники и зайцы»,  

«Мышеловка» 
Источник и стр.:  С.Ю. 

Фёдорова, с.41, 42 

Ноябрь: Комплекс №3 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.58) 

 Тема: занятие №17-18 

Цель: закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры; 

совершенствовать умение 

прыгать в длину; формировать 

у детей потребность в 

двигательной активности.  

Игровое упражнение:  

«Встречные перебежки», 

«Сбей кеглю» 

Источник и стр.:  С.Ю. 

Фёдорова, с.44, 45 

Тема: занятие №19-20 

Цель: закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры; 

совершенствовать умение 

прыгать в длину; формировать 

у детей потребность в 

двигательной активности. 

Игровое упражнение:  

«Попади в обруч», 

«Встречные перебежки» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.45, 46 

Тема: занятие №21-22 

Цель: закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры; 

совершенствовать умение 

прыгать в длину; формировать 

у детей потребность в 

двигательной активности. 

Игровое упражнение:  

«С кочки на кочку»,  

«Не оставайся на полу» 
Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.47, 48 

Тема: занятие №23-24 

Цель: закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры; 

совершенствовать умение 

прыгать в длину; формировать 

у детей потребность в 

двигательной активности. 

Игровое упражнение:  

«Бездомный заяц», 

«Встречные перебежки» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.48, 49 

Декабрь: Комплекс №4 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.63) 

 Тема: занятие №25-26 

Цель: продолжать развивать 

быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость; закреплять 

умение бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; 

воспитывать красоту, 

грациозность, 

выразительность движений; 

учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

Тема: занятие №27-28 

Цель: продолжать развивать 

быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость; закреплять 

умение бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; 

воспитывать красоту, 

грациозность, выразительность 

движений; учить элементам 

спортивных игр, играм с 

элементами соревнования, 

Тема: занятие №29-30 

Цель: продолжать развивать 

быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость; закреплять 

умение бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; 

воспитывать красоту, 

грациозность, 

выразительность движений; 

учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

Тема: занятие №31-32 

Цель: продолжать развивать 

быстроту, силу, выносливость, 

гибкость, ловкость; закреплять 

умение бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; 

воспитывать красоту, 

грациозность, 

выразительность движений; 

учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 
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соревнования, играм-

эстафетам.  

Игровое упражнение: 

«Бездомный заяц», 

«Охотники и зайцы»  
Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.51, 52 

играм-эстафетам. 

Игровое упражнение:  

«Бездомный заяц», 

«Хитрая лиса» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.53, 54 

соревнования, играм-

эстафетам. 

Игровое упражнение:  

«С кочки на кочку»,  

«Хитрая лиса» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.54, 55 

соревнования, играм-

эстафетам. 

Игровое упражнение:  

«Бездомный заяц» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.55, 56 

Январь Комплекс №5 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.84) 

 Тема: занятие №33-34 

Цель: продолжать 

совершенствовать физические 

качества в разнообразных 

формах двигательной 

деятельности; 

совершенствовать умение 

прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости 

от вида прыжка; знакомить со 

спортивными играми, играми 

с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

Игровое упражнение: 

«Мы веселые ребята», 

«Охотники и зайцы» 
Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.58, 59 

Тема: занятие №35-36 

Цель: продолжать 

совершенствовать физические 

качества в разнообразных 

формах двигательной 

деятельности; 

совершенствовать умение 

прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в 

зависимости от вида прыжка; 

знакомить со спортивными 

играми, играми с элементами 

соревнования, играми-

эстафетами. 

Игровое упражнение: 

«Мы веселые ребята», 

«Охотники и зайцы» 
Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.59, 60 

Тема: занятие №37-38 

Цель: продолжать 

совершенствовать физические 

качества в разнообразных 

формах двигательной 

деятельности; 

совершенствовать умение 

прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости 

от вида прыжка; знакомить со 

спортивными играми, играми 

с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

Игровое упражнение: 

«Сделай меньше прыжков»,  

«Два Мороза» 
Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.60, 61 

Тема: занятие №39-40 

Цель: продолжать 

совершенствовать физические 

качества в разнообразных 

формах двигательной 

деятельности; 

совершенствовать умение 

прыгать в длину, в высоту с 

разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости 

от вида прыжка; знакомить со 

спортивными играми, играми 

с элементами соревнования, 

играми-эстафетами. 

Игровое упражнение: 

«Веселые соревнования», 

«Охотники и зайцы» 
Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.62, 63 

Февраль Комплекс №2 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.42) 

 Тема: занятие №41-42 

Цель: развивать 

самостоятельность, 

творческие способности; 

формировать выразительность 

и грациозность движений; 

Тема: занятие №43-44 

Цель: развивать 

самостоятельность, творческие 

способности; формировать 

выразительность и 

грациозность движений; 

Тема: занятие №45-46 

Цель: развивать 

самостоятельность, 

творческие способности; 

формировать выразительность 

и грациозность движений; 

Тема: занятие №47-48 

Цель: развивать 

самостоятельность, 

творческие способности; 

формировать выразительность 

и грациозность движений; 
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продолжать формировать 

умение самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество; 

продолжать проводить 

комплекс закаливающих 

процедур с использованием 

природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

Игровое упражнение: 

«Охотники и зайцы»,  

«Мы веселые ребята» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.65, 66 

продолжать формировать 

умение самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество; 

продолжать проводить 

комплекс закаливающих 

процедур с использованием 

природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

Игровое упражнение: 

«Охотники и зайцы»,  

«Мы веселые ребята» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.66, 67 

продолжать формировать 

умение самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество; 

продолжать проводить 

комплекс закаливающих 

процедур с использованием 

природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

Игровое упражнение: 

«Два Мороза»,  

«Удочка» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.67, 68 

продолжать формировать 

умение самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество; 

продолжать проводить 

комплекс закаливающих 

процедур с использованием 

природных факторов (воздух, 

солнце, вода) в сочетании с 

физическими упражнениями. 

Игровое упражнение: 

«Веселые соревнования», 

«Мы веселые ребята» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.68, 69 

Март Комплекс №3 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.58) 

 Тема: занятие №49-50 

Цель: продолжать 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей; закреплять 

умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; 

способствовать закаливанию 

организма. 

Игровое упражнение: 

«Веселые соревнования», 

«Мышеловка» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.72, 73 

Тема: занятие №51-52 

Цель: продолжать 

совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей; закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры; бегать 

наперегонки, с преодолением 

препятствий; способствовать 

закаливанию организма. 

Игровое упражнение: 

«Попади в обруч»,  

«Мы веселые ребята» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.73, 74 

Тема: занятие №53-54 

Цель: продолжать 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей; закреплять 

умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; 

способствовать закаливанию 

организма. 

Игровое упражнение: 

«Школа мяча», 

«Мышеловка» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.74, 75 

Тема: занятие №55-56 

Цель: продолжать 

совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей; закреплять 

умение легко ходить и бегать, 

энергично отталкиваясь от 

опоры; бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий; 

способствовать закаливанию 

организма. 

Игровое упражнение: 

«Школа мяча», 

«Мышеловка» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.75, 76 

Апрель Комплекс №4 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.63) 

 Тема: занятие №57-58 Тема: занятие №59-60 Тема: занятие №61-62 Тема: занятие №63-64 
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Цель: поддерживать интерес 

детей к различным видам 

спорта; закреплять умение 

сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровое упражнение: 

«Караси и щука», 

«Бездомный заяц» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.79, 80 

Цель: поддерживать интерес 

детей к различным видам 

спорта; закреплять умение 

сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровое упражнение: 

«Мышеловка»,  

«Караси и щука» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.80, 81 

Цель: поддерживать интерес 

детей к различным видам 

спорта; закреплять умение 

сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровое упражнение: 

«Бездомный заяц»,  

«Встречные перебежки» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.81, 82 

Цель: поддерживать интерес 

детей к различным видам 

спорта; закреплять умение 

сохранять равновесие, стоя на 

гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

Игровое упражнение: 

«Школа мяча»,  

«Караси и щука» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.82, 83 

Май Комплекс №6 с лентами (С. Ю. Фёдорова, с.71) 

 Тема: занятие №65-66 

Цель: продолжать 

формировать правильную 

осанку, умение осознанно 

выполнять движения; 

развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, 

ловкость; совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей.  

Игровое упражнение: 

«Встречные перебежки» 

«Мяч водящему» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.86, 87 

Тема: занятие №67-68 

Цель: продолжать формировать 

правильную осанку, умение 

осознанно выполнять 

движения; развивать быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, 

ловкость; совершенствовать 

двигательные умения и навыки 

детей. 

Игровое упражнение: 

«Мяч водящему»,  

«Встречные перебежки» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.87, 88 

Тема: занятие №69-70 

Цель: продолжать 

формировать правильную 

осанку, умение осознанно 

выполнять движения; 

развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, 

ловкость; совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Игровое упражнение: 

«Пустое место»,  

«Дорожка препятствий» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.88, 89 

Тема: занятие №71-72 

Цель: продолжать 

формировать правильную 

осанку, умение осознанно 

выполнять движения; 

развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, 

ловкость; совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Игровое упражнение: 

«Школа мяча»,  

«Встречные перебежки» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.89, 90 
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6-7 лет 

Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь: Комплекс №1 с флажками (С. Ю. Фёдорова, с.35) 

 Тема: занятие №1-2 

Цель: побуждать детей 

сознательно относиться к 

своему здоровью; формировать 

у детей потребность в 

ежедневной двигательной 

активности; обеспечивать 

охрану и укрепление здоровья 

детей. 

«Чье звено скорее соберется» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.30, 31 

Тема: занятие №3-4 

Цель: побуждать детей 

сознательно относиться к 

своему здоровью; 

формировать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной активности; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

«Чье звено скорее 

соберется», «Хитрая лиса» 

Источник и стр.:  

С.Ю. Фёдорова, с.31, 32 

Тема: занятие №5-6 

Цель: побуждать детей 

сознательно относиться к 

своему здоровью; 

формировать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной активности; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

«Хитрая лиса» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.32, 33 

Тема: занятие №7-8 

Цель: побуждать детей 

сознательно относиться к 

своему здоровью; 

формировать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной активности; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей. 

«Веселые лягушки» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.33, 34 

Октябрь: Комплекс №2 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.28) 

 Тема: занятие №9-10 

Цель: продолжать развивать 

основные физические качества; 

формировать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной активности; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья. 

«Веселые лягушки» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.37, 38 

Тема: занятие №11-12 

Цель: продолжать развивать 

основные физические 

качества; формировать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной активности; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья. 

«Школа мяча» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.38, 39 

Тема: занятие №13-14 

Цель: продолжать развивать 

основные физические 

качества; формировать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной активности; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья. 

«Чье звено скорее 

соберется», «Веселые 

лягушки» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.39, 40 

Тема: занятие №15-16 

Цель: продолжать развивать 

основные физические 

качества; формировать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной активности; 

обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья. 

«Сбор урожая»,  

«Веселые лягушки» 

Источник и стр.:  С.Ю. 

Фёдорова, с.40, 41 

Ноябрь: Комплекс №3 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.42) 

 Тема: занятие №17-18 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

Тема: занятие №19-20 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

Тема: занятие №21-22 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

Тема: занятие №23-24 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 
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ходьбы, бега, выполнения гимн. 

упражнений; развивать 

двигательные качества и 

способности детей: ловкость, 

быстроту, силу, гибкость, 

общую выносливость; 

способствовать общему  

укреплению здоровья детей. 

«Веселые лягушки», 

 «Сбор урожая» 

Источник и стр.:  С.Ю. 

Фёдорова, с.44, 45 

ходьбы, бега, выполнения 

гимн. упражнений; развивать 

двигательные качества и 

способности детей: ловкость, 

быстроту, силу, гибкость, 

общую выносливость; 

способствовать общему  

укреплению здоровья детей. 

«Школа мяча»,  

«Хитрая лиса» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.45, 46 

ходьбы, бега, выполнения 

гимн. упражнений; развивать 

двигательные качества и 

способности детей: ловкость, 

быстроту, силу, гибкость, 

общую выносливость; 

способствовать общему  

укреплению здоровья детей. 

«Сбор урожая», 

«Школа мяча» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.46, 47 

ходьбы, бега, выполнения 

гимн. упражнений; развивать 

двигательные качества и 

способности детей: ловкость, 

быстроту, силу, гибкость, 

общую выносливость; 

способствовать общему  

укреплению здоровья детей. 

«Хитрая лиса»,  

«Школа мяча» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.47, 48 

Декабрь: Комплекс №4 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.50) 

 Тема: занятие №25-26 

Цель: обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей; 

формировать стойкий интерес к 

занятиям физ. культурой; 

продолжать развивать основные 

физические качества (быстроту, 

силу и т.д.). 

«Перебежки» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.51, 52 

Тема: занятие №27-28 

Цель: обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей; 

формировать стойкий интерес 

к занятиям физ. культурой; 

продолжать развивать 

основные физические качества 

(быстроту, силу и т.д.). 

«Перебежки» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.52, 53 

Тема: занятие №29-30 

Цель: обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей; 

формировать стойкий интерес 

к занятиям физ. культурой; 

продолжать развивать 

основные физические качества 

(быстроту, силу и т.д.). 

«Два Мороза» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.53, 54 

Тема: занятие №31-32 

Цель: обеспечивать охрану и 

укрепление здоровья детей; 

формировать стойкий интерес 

к занятиям физ. культурой; 

продолжать развивать 

основные физические качества 

(быстроту, силу и т.д.). 

«Перебежки» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.54, 55 

Январь Комплекс №5 с хлопками (С. Ю. Фёдорова, с.69) 

 Тема: занятие №33-34 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

ходьбы и бега; развивать 

основные физ. качества; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

«Снежная карусель» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.58, 59 

Тема: занятие №35-36 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

ходьбы и бега; развивать 

основные физ. качества; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

«Два Мороза», «Снежная 

карусель» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Тема: занятие №37-38 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

ходьбы и бега; развивать 

основные физ. качества; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

«Кто самый меткий?» 

Источник и стр.: С.Ю. 

Фёдорова, с.60, 61 

Тема: занятие №39-40 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

ходьбы и бега; развивать 

основные физ. качества; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

«Два Мороза», «Снежная 

карусель» 

Источник и стр.: С.Ю. 
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Фёдорова, с.59, 60 Фёдорова, с.61, 62 

Февраль Комплекс №2 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.28) 

 Тема: занятие №41-42 

Цель: способствовать 

дальнейшему 

совершенствованию навыков 

ходьбы и бега, устойчивого 

положения тела; развивать 

основные физ.качества; учить 

взаимодействию друг с другом 

в игровых упражнениях. 

«Веселые соревнования» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.65, 66 

Тема: занятие №43-44 

Цель: способствовать 

дальнейшему 

совершенствованию навыков 

ходьбы и бега, устойчивого 

положения тела; развивать 

основные физ.качества; учить 

взаимодействию друг с другом 

в игровых упражнениях. 

«Перебежки», «Веселые 

соревнования» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.66, 67 

Тема: занятие №45-46 

Цель: способствовать 

дальнейшему 

совершенствованию навыков 

ходьбы и бега, устойчивого 

положения тела; развивать 

основные физ.качества; учить 

взаимодействию друг с другом 

в игровых упражнениях. 

«Два Мороза», «Кто самый 

меткий?» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.67, 68 

Тема: занятие №47-48 

Цель: способствовать 

дальнейшему 

совершенствованию навыков 

ходьбы и бега, устойчивого 

положения тела; развивать 

основные физ.качества; учить 

взаимодействию друг с другом 

в игровых упражнениях. 

«Веселые соревнования» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.68, 69 

Март Комплекс №3 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.42) 

 Тема: занятие №49-50 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

ходьбы, бега; совершенствовать 

основные физ.качества; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

«Пустое место»,  

«Караси и щука» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.71, 72 

Тема: занятие №51-52 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

ходьбы, бега; 

совершенствовать основные 

физ.качества; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

«Пустое место»,  

«Караси и щука» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.73, 74 

Тема: занятие №53-54 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

ходьбы, бега; 

совершенствовать основные 

физ.качества; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

«Веселый бубен» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.74, 75 

Тема: занятие №55-56 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

ходьбы, бега; 

совершенствовать основные 

физ.качества; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

«Веселый бубен» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.75, 76 

Апрель Комплекс №4 без предметов (С. Ю. Фёдорова, с.50) 

 Тема: занятие №57-58 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

ходьбы и бега, выполнения 

упражнений в основных 

организационных действиях; 

формировать быстроту реакции 

Тема: занятие №59-60 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

ходьбы и бега, выполнения 

упражнений в основных 

организационных действиях; 

формировать быстроту 

Тема: занятие №61-62 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

ходьбы и бега, выполнения 

упражнений в основных 

организационных действиях; 

формировать быстроту 

Тема: занятие №63-64 

Цель: продолжать 

совершенствовать навыки 

ходьбы и бега, выполнения 

упражнений в основных 

организационных действиях; 

формировать быстроту 



59 

в игровых упражнениях; 

обеспечивать закаливание 

организма детей. 

«Веселый бубен»,  

«Охотники и утки» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.78, 79 

реакции в игровых 

упражнениях; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

«Ловишки»,  

«Охотники и утки» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.79, 80 

реакции в игровых 

упражнениях; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

«Ловишки»,  

«Охотники и утки» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.81, 82 

реакции в игровых 

упражнениях; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

«Посадка картофеля», 

«Охотники и утки» 

Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.85, 86 

Май Комплекс №1 с флажками (С. Ю. Фёдорова, с.35)  

 Тема: занятие №65-66 

Цель: совершенствовать навык 

устойчивого равновесия; учить 

детей подбрасывать и ловить 

мяч на уровне груди; развивать 

ручную и локомоторную 

ловкость; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

«Посадка картофеля», 

«Веселый бубен» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.85, 86 

Тема: занятие №67-68 

Цель: совершенствовать 

навык устойчивого 

равновесия; учить детей 

подбрасывать и ловить мяч на 

уровне груди; развивать 

ручную и локомоторную 

ловкость; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

«Посадка картофеля» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.86, 87 

Тема: занятие №69-70 

Цель: совершенствовать 

навык устойчивого 

равновесия; учить детей 

подбрасывать и ловить мяч на 

уровне груди; развивать 

ручную и локомоторную 

ловкость; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

«Охотники и утки»,  

«Посадка картофеля» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.87, 88 

Тема: занятие №71-72 

Цель: совершенствовать 

навык устойчивого 

равновесия; учить детей 

подбрасывать и ловить мяч на 

уровне груди; развивать 

ручную и локомоторную 

ловкость; обеспечивать 

закаливание организма детей. 

«Ловишки»,  

«Посадка картофеля» 
Источник и стр.: 

С.Ю. Фёдорова, с.88, 89 
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                                                                                                               Приложение 3 

Содержательная интеграция деятельности инструктора по физкультуре с 

воспитателями 

Формы взаимодействия  Ответственные 

Сентябрь 

Семинар-практикум «Виды и формы 

оздоровительных мероприятий в течение дня» 

Занятие № 1    14.09.2022 

- утренняя гимнастика 

-запрещённые физические упражнения для 

детей дошкольного возраста. Профилактика 

Травматизма 

Занятие № 2           21.09.2022 

-Эвристическая гимнастика, как современная 

форма оздоровительной деятельности с детьми 

- Значение проведения развивающей 

гимнастики;  

- Особенности организации Практическая 

часть:  

- Выполнение комплекса эвристической 

гимнастики 

 

Октябрь 

Семинар-практикум «Виды и формы 

оздоровительных мероприятий в течение дня» 

Занятие №3     05.10.2022 

 -физкультминутки 

-малоподвижная игра 

- двигательная активность детей в режимных 

моментах 
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