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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РП 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  инструктор по физо по образовательной области 

"Физическое развитие" дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№174» (далее - РП) обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее 

развитие детей по физическому развитию в возрасте от 3 до 7 лет и является 

основным документом, регламентирующим образовательную деятельность 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №174» (далее - Учреждение).  
РП направлена на развитие детей с 3 до 7 лет с учетом их возрастных   и 

индивидуальных особенностей. Профессионально-педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к 

воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах деятельности. 

Важным основанием в формировании основной части РП выступает 

социальный заказ общества и родителей (законных представителей) 

воспитанников на всех этапах дошкольного возраста, а также имеющиеся 

условия и ресурсы Учреждения. РП направлена на создание оптимальных 

условий развития дошкольников, открывающих возможности для 

позитивной социализации и индивидуализации ребенка, его физического 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми   и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видах деятельности.  
РП разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон Российской Федерации от 31.07.2020 №304-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4. 3598-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)"; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28 сентября 2020 года № 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 года №2  " Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
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1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2018 года №204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года";  
- Лицензия на образовательную деятельность; 

- Устав Учреждения. 

- Основная образовательная программа МБДОУ "Детский сад №174" (далее 

ООП)   
РП обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей по 

следующему направлению развития и образования детей:  
 физическое развитие.  

РП реализуется для детей от 3 до 7 лет в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении, до прекращения образовательных 

отношений, а также в период кратковременного пребывания воспитанников с 

08.30 до 12.30 часов.  

Срок реализации РП – 1 год 

РП реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском.  

Все части РП являются взаимодополняющими и целесообразными с 

точки зрения реализации требований ФГОС ДО. РП  может корректироваться 

в связи с изменениями: нормативно-правовой базы Учреждения, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп, выходом 

примерных основных образовательных программ.  
РП  состоит:  

Обязательная часть РП разработана с учетом инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. (далее Программа) 

Основные научные концепции ООП 

РП базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

педагогики и психологии: 

 Зона ближайшего развития; 

 Принцип культуросообразности; 

 Деятельностный подход; 

 Периодизация развития; 

 Амплификация детского развития; 

 Развивающее обучение; 

 Пространство детской реализации,  

которые представлены в инновационной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020., стр. 18-23 
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1.2. Цели и задачи реализации РП 

Главная Цель: 

«Воспитание гармонично физически развитой и социально ответственной 

личности» 

Основные принципы и положения РП. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, РП реализует 

следующие основные принципы и положения для детей с 3 до 7 лет на основе 

инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том  числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

— решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 
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 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным со 

обществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по РП. 

 

Основные задачи инструктора по физо:  

 Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, 

уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его 

индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются встрече со 

сверстниками и педагогами. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 

всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо от пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных 

проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных 

правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 
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 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения;  уважение к традиционным ценностям: любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям и пр.; традиционные гендерные представления;  

нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто 

слабее, чувство гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть 

полезным членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела. 

 ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: 

‹ ‹  - поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

‹ ‹  - предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

‹ ‹ - личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

‹ ‹  - уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

‹ ‹  - создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

‹ ‹  - помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в различных видах 

детской деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 
интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют интерес к школе, 

желание в будущем учиться в школе. 

 Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 
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КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, имеют представление 

об его основных достопримечательностях. 

 Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями Программы  

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим интересам (дети 

свободно ориентируются в пространстве группы, знают, что где лежит, 

имеют свободный доступ ко всем материалам и пр.). 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

‹  - обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

‹ ‹ -  обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

‹ ‹ - 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 до- 

школьного образовательного учреждения и семьи. 

КРИТЕРИИ ПРАВИЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГ ОГА 

Меняется формат взаимодействия родителей и воспитателей: родители из 

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными 

участниками образовательного процесса.  

 

1.3. Ожидаемые образовательные результаты  

(целевые ориентиры) 

Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных 

представлений (понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», 

основ нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 

патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации (уверенности в 

себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к себе, к другим 

людям, стремления «поступать хорошо», отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных ценностей, стремление к здоровому образу 

жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как 

познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы 

(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, 

общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 
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следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков, для чего необходимы правильно 

организованные занятия. 

 

Образовательные результаты РП 

 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать, регуляторных — способности к 

саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

Более подробно эти понятия раскрываются в таблице: 

 
Мотивационные 

образовательные 
результаты 

Предметные 

образовательные 
результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитивные 

способности 

Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

  инициативность 

 позитивное 
отношение к миру, к 

другим людям вне 
зависимости от их 
социального 

происхождения, 
этнической 
принадлежности, 
религиозных и других 

верований, их 
физических и 
психических 

особенностей 

 позитивное 
отношение к самому 

себе, чувство 
собственного 
достоинства, 

уверенность в своих 
силах 

 позитивное 

отношение к разным 

 Овладение 
основными 

культурными способами 
деятельности, 
необходимыми для 

осуществления 
различных видов 
детской деятельности 

 Овладение 
универсальными 

предпосылками учебной 
деятельности - 
умениями работать по 
правилу и образцу, 

слушать взрослого и 
выполнять его 
инструкции 

 Овладение 
начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, 
государстве, мире 

 Овладение 
элементарными 

 Любознательност
ь 

 Развитие 

воображение 

 Умение видеть 
проблему, ставить 
вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 
оптимальные пути 
решения 

 Способность 
самостоятельно 
выделять и 

формулировать цель 

 Умение искать и 
выделять необходимую 

информацию 

 Умение 
анализировать, выделять 

главное и 
второстепенное, 
составлять целое из 
частей, 

 Умение 
общаться и 
взаимодействовать с 

партнерами по игре, 
совместной 
деятельности или 

обмену информацией 

 Способность 
действовать с учетом 
позиции другого и 

согласовывать свои 
действия с остальными 
участниками процесса 

 Умение 
организовывать и 
планировать 

совместные действия 
со сверстниками и 
взрослыми 

 Умение 
работать в команде, 
включая трудовую и 

проектную 

 Умение 
подчиняться 
правилам и 

социальным нормам 

 Целеполага
ние и планирование 

(способность 
планировать свои 
действия, 
направленные на 

достижения 
конкретной цели) 

 Прогнозиро

вание 

 Способност
ь адекватно 

оценивать 
результаты своей 
деятельности 

 Самоконтро
ль и коррекция 
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видам труда, 

ответственность за 
начатое дело. 

 Сформированнос

ть первичных 
ценностных 
представлений о том, 

"что такое хорошо, и что 
такое плохо", стремление 
поступать правильно, 
"быть хорошим" 

 Патриотизм, 
чувство гражданской 
принадлежности и 

социальной 
ответственности 

 Уважительное 

отношение к духовно-
нравственным 
ценностям, 

историческим и 
национально-
клуьтурным традициям 

народов нашей страны 

 Отношение к 
образованию как к одной 
из ведущих жизненных 

ценностей 

 Стремление к 

здоровому образу жизни 

представлениями из 

области живой природы, 
естезвознания, 
математики, истории и 

т.п., знакомство с 
произведениями детской 
литературы 

 Овладение 
основными культурно-

гигиеническими 
навыками, начальными 
представлениями о 
принципах  здорового 

образа жизни 

 Хорошее 
физическое развитие 
(крупная и мелкая 
моторика, выносливость, 

владение основными 
движениями) 

 Хорошее 
владение устной речью, 
сформированность 

предпосылок 
грамотности 

классифицировать, 

моделировать 

 Умение 
устанавливать 

причинно-следственные 
связи, наблюдать, 
экспериментировать, 

формулировать выводы 

 Умение 
доказывать, 
аргументированно 

защищать свои идеи 

 Критическое 
мышление, способность 

к принятию собственных 
решений, опираясь на 
свои знания и умения 

деятельность  

 

Ожидаемые итоговые результаты и промежуточные ожидаемые 

результаты освоения РП являются целевыми ориентирами для педагога в 

каждый возрастной период освоения ООП. 
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2.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РП 

2.1. Организация жизнедеятельности детей 

2.1.1. Распорядок дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В таблицах  представлены организация работы для детей 3 –7 лет с 12-

часовым пребыванием детей ; для детей  3 - 7 лет посещающих Учреждение 

на условии кратковременного пребывания (ГКП) с 4-х часовым пребывание 

детей. 

Распорядок дня для детей с  3 до 7 лет составлен на основе  

инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 37-38 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей, свободная 

игра 

1 час 7-00 8-00 1 час 7-00 8-00 

Утренняя гимнастика 10 мин 8-00 8-10 10 мин 8-00 8-10 

Утренний круг  10 мин 8-10 8-20 10 мин 8-10 8-20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

30 мин 8-20 8-50 30 мин 8-20 8-50 

Подготовка к НОД,  НОД  50 мин 8-50 9-40 1 час 10 мин 8-50 10-00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

30 мин 9-40 10-10 20 мин  10-00 10-20 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 40 мин 10-10 11-50 1 час 40 мин 10-20 12-00 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-50 12-30 40 мин 12-00 12-40 

Подготовка ко сну, 
 дневной сон 

2 часа 30  мин 12-30 14-50 2 часа 20 мин 12-40 14.50 

Постепенный подъем, 

профилактические физ- 
оздоровительные 

процедуры 

20 мин 14-50 15-10 20 мин 14.50 15-10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

20 мин 15-10 15-30 20 мин 15-10 15-30 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми, 

дополнительные занятия 

в группе и со 
специалистами 

30 час  15-30 16-00 30 мин  15-30 16-00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки 

1 час  16-00 17-00 1 час 10 мин  16-00 17-10 

Вечерний круг 10 мин 17-00 17-10 10 мин 17-10 17-20 

Подготовка к ужину, 

ужин,  

20 мин  17-10 17-30 20 мин 17-20 17-40 
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Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

1 час 17-30 18-30 50 мин 17-40 18-30 

Прогулка, уход детей 
домой 

30 мин 18-30 19-00 30 мин 18-30 19-00 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Возрастная группа Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа(6-7 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей, свободная 

игра 

1 час 7-00 8-00 1 час 7-00 8-00 

Утренний круг 20 мин 8-00 8-20 20 мин 8-00 8-20 

Утренняя гимнастика 10 мин 8-20 8-30 10 мин 8-20 8-30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

20 мин 8-30 8-50 20 мин 8-30 8-50 

Подготовка к НОД,  НОД  1 час 30 мин 8-50 10-20 1 час 50 мин  8-50 10-40 

Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

25 мин 10-20 10-45 30 мин 10-40 11-10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 25 мин 10-45 12-10 1 час 20 мин 11-10 12-30 

Подготовка к обеду, обед, 

дежурство 

30 мин 12-10 12-40 30 мин 12-30 12-50 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

2 часа 10 мин 12-40 15-00 2 часа 10 мин   12-50 15-00 

Постепенный подъем, 

профилактические физ- 

оздоровительные 
процедуры 

15 мин 15-00 15-15 15 мин 15-00 15-15 

Подготовка к полднику, 

полдник 

20 мин 15-15 15-35 20 мин 15-15 15-35 

Совместная деятельность 
взрослого с детьми, 

дополнительные занятия 

в группе и со 

специалистами 

25 мин 15-35 16-00 30 мин 15-35 16-05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 20 мин 16-00 17-20 1 час 20 мин 16-05 17-25 

Вечерний круг 10 мин 17-20 17-30 10 мин 17-25 17-35 

Подготовка к ужину, 

ужин, дежурство  

20 мин 17-30 17-50 20 мин 17-35 17-55 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

40 мин 17-50 18-30 35 мин  17-55 18-30 

Прогулка, уход детей 

домой 

30 мин  18-30 19-00 30 мин 18-30 19-00 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей свободная 
игра (на воздухе) 

1 час  7-00 8-00 1 час  7-00 8-00 

Утренняя гимнастика (на 

воздухе) 

10 мин 8-00 8-10 10 мин 8-00 8-10 

Возвращение с  прогулки  10 мин 8-10 8-20 10 мин 8-10 8-20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

30 мин 8-20 8-50 30 мин 8-20 8-50 
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 Подготовка к НОД, НОД 

(Образовательная область 
"Художествено- 

эстетическое развитие"  и  

со специалистами) 

40 мин  8-50 9-30 50 мин  8-50 9-40 

Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

30 мин  9-30 10-00 30 мин  9-40 10-10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 30 мин 10-00 11-30 1 час 40 мин 10-10 11-40 

Гигиенические 

процедуры 

15 мин 11-30 11-45 15 мин 11-40 11-55 

Подготовка к обеду, обед 35 мин 11-45 12-20 35 мин 11-55 12-30 

Подготовка ко сну,  
дневной сон 

3 часа  12-20 15-20 2 часа 50 мин 12-30 15-20 

Постепенный подъем, 

профилактические физ- 

оздоровительные 
процедуры 

20 мин 15-20 15-40 20 мин 15-20 15-40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

20 мин 15-40 16-00 20 мин 15-40 16-00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

20 мин 16-00 16-20 20 мин 16-00 16-20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки 

50 мин  16-20 17-10 1 час  16-20 17-20 

Подготовка  к ужину, 

ужин 

20 мин 17-10 17-30 20 мин 17-20 17-40 

Прогулка, уход детей 
домой 

1 час 30 мин 17-30 19-00 1 час 20 мин 17-40 19-00 

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа(6-7 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей свободная 

игра (на воздухе) 

1 час  7-00 8-00 1 час  7-00 8-00 

Утренняя гимнастика (на 

воздухе) 

10 мин 8-00 8-10 10 мин 8-00 8-10 

Возвращение с прогулки  10 мин 8-10 8-20 10 мин 8-10 8-20 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

20 мин 8-20 8-40 20 мин 8-20 8-40 

Подготовка к НОД, НОД 

(Образовательная область 

"Художествено- 
эстетическое развитие"  и  

со специалистами) 

1 час 10 мин 8-40 9-50 1 час 20 мин  8-40 10-00 

Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

30 мин 9-50 10-20 30 мин 10-00 10-30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 50 мин 10-20 12-10 1 час 50 мин 10-30 12-20 

Гигиенические 

процедуры 

10 мин 12-10 12-20 10 мин 12-20 12-30 

Подготовка к обеду, обед 30 мин 12-20 12-50 30 мин 12-30 13-00 

Подготовка ко сну,  
дневной сон 

2 часа 30 мин 12-50 15-20 2 часа 20 мин 13-00 15-20 
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Постепенный подъем, 

профилактические физ- 
оздоровительные 

процедуры 

20 мин 15-20 15-40 20 мин 15-20 15-40 

Подготовка к полднику, 

полдник 

20 мин 15-40 16-00 20 мин 15-40 16-00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

25 мин 16-00 16-25 30 мин 16-00 16-30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки 

1 час  16-25 17-25  16-30 17-30 

Подготовка  к ужину, 

ужин 

20 мин 17-25 17-45 20 мин 17-30 17-50 

Прогулка, уход детей 
домой 

1 час 15 мин 17-45 19-00 1 час 15 мин 17-50 19-00 

Распорядок дня для детей посещающих МБДОУ на условии 

кратковременного пребывания (ГКП) 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей, свободная 

игра 

 До 8-30 8-50  До 8-30 8-50 

Подготовка к НОД,  НОД  50 мин 8-50 9-40 1 час 10 мин 8-50 10-00 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

30 мин 9-40 10-10 20 мин  10-00 10-20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки 

1 час 40 мин 10-10 11-50 1 час 40 мин 10-20 12-00 

Подготовка к обеду, обед 40 мин 11-50 12-30 40 мин 12-00 12-40 

Уход детей домой  12-30   12-40  

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа(6-7 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей, свободная 
игра 

 До 8-30 8-50  До 8-30 8-50 

Подготовка к НОД,  НОД  1 час 30 мин 8-50 10-20 1 час 50 мин 8-50 10-40 

Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

25 мин 10-20 10-45 30 мин 10-40 11-10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 25 мин 10-45 12-10 1 час 20 мин 11-10 12-30 

Подготовка к обеду, обед, 
дежурство 

30 мин 12-10 12-40 30 мин 12-30 12-50 

Уход детей домой  12-40   12-50  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
 Младшая группа (3-4 года) Средняя группа (4-5 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей свободная 

игра 

 До 8-30 8-50  До 8-30 8-50 

 Подготовка к НОД, НОД 

(Образовательная область 

"Художествено- 
эстетическое развитие"  и  

со специалистами) 

40 мин  8-50 9-30 50 мин  8-50 9-40 
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Совместная деятельность 

взрослого с детьми 

30 мин  9-30 10-00 30 мин  9-40 10-10 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки 

1 час 30 мин 10-00 11-30 1 час 40 мин 10-10 11-40 

Гигиенические 
процедуры 

15 мин 11-30 11-45 15 мин 11-40 11-55 

Подготовка к обеду, обед 35 мин 11-45 12-20 35 мин 11-55 12-30 

Игры, уход детей домой  10 мин 12-20 12-30  12-30  

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 
Возрастная группа Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная группа(6-7 лет) 

Режимный момент длительность начало окончание длительность начало Окончание 

Прием детей свободная 
игра 

 

 До 8-30 8-40  До 8-30 8-40 

Подготовка к НОД, НОД 

(Образовательная область 
"Художествено- 

эстетическое развитие"  и  

со специалистами) 

1 час 10 мин 8-40 9-50 1 час 20 мин  8-40 10-00 

Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

30 мин 9-50 10-20 30 мин 10-00 10-30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 
прогулки 

1 час 50 мин 10-20 12-10 1 час 50 мин 10-30 12-20 

Гигиенические 

процедуры 

10 мин 12-10 12-20 10 мин 12-20 12-30 

Подготовка к обеду, обед 30 мин 12-20 12-50 30 мин 12-30 13-00 

Уход детей домой  12-50   13-00  

 

2.1.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

В Учреждении необходимо проводить постоянную работу по укреплению 

здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух 

и вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

- широкая аэрация помещений (проветривание); 

- оптимальный температурный режим; 

- правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

 - умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры; 
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Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Проветривание. Все помещения Учреждения ежедневно проветриваются. 

Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В 

помещениях групповых и спальнях обеспечивается естественное сквозное 

или угловое проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не 

проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, 

направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание 

проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение температуры 

воздуха в помещении, но не более чем на 2–4 °C. В помещениях спален 

сквозное проветривание проводится до дневного сна. При проветривании во 

время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрывают за 

30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут 

до отхода ко сну детей. В теплое время года дневной сон организуется при 

открытых окнах (избегая сквозняка). 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–7 лет 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня, нельзя без веских причин сокращать продолжительность 

прогулок, например с целью проведения дополнительных занятий.  

Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных 

условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости 

ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно- 

игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре 

прогулки обязательно предусматривать подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 
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Оздоровительные процедуры после дневного сна. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, 

контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным 

режимным моментом. Правильно организованный подъем детей после сна 

поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает хороший 

оздоровительный и закаливающий эффект. 

 

Организация физического воспитания 

Двигательный режим. Физическое воспитание детей направлено на 

улучшение здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

 
Форма работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая 
культура 

В помещении 2 раза в 
неделю по 

15 мин 

2 раза в 
неделю по 

20 мин 

2 раза в 
неделю по 

25 мин 

2 раза в 
неделю по 

30 мин 

На улице 1 раз в 

неделю 
 15 мин 

1 раз в 

неделю 
 20 мин 

1 раз в 

неделю 
 25 мин 

1 раз в 

неделю  
30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Подвижные и 
спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 
на каждой 

прогулке  

15 мин 

Ежедневно 
на каждой 

прогулке  

20 мин 

Ежедневно 
на каждой 

прогулке  

25 мин 

Ежедневно 
на каждой 

прогулке  

30 мин 

Закаливающие 

процедуры и 

гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

15 мин 

Ежедневно 

15 мин 

Физминутки  3-5 мин ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

Активный отдых Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
20 мин 

1 раз в месяц 
20 мин 

1 раз в месяц 
30 мин 

1 раз в месяц 
40 мин 

Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная  
двигательная 

деятельность 

Самостоятельное  
использование 

физкультурного 

и спортивно-
игрового 

оборудования 

Ежедневно  

Самостоятельная 

физическая 
активность в 

помещении 

Ежедневно  

Самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 

на прогулке 

Ежедневно  
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Важно обеспечивать 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. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и 

возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

Занятия по физическом у развитию 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими 

СанПинами для детей 5–7 лет обязательно, а для детей 3–5 лет желательно 

один раз в неделю занятие по физическому развитию круглогодично 

организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей 

спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать 

на открытом воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

‹ ‹  в младшей группе — 15 минут; 

‹ ‹  в средней группе — 20 минут; 

‹ ‹  в старшей группе — 25 минут; 

‹ ‹  в подготовительной группе — 30 минут. 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине 

статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

2.2. Условия реализации РП 

2.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В РП развивающая предметно-пространственная среда является одним 

из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача 
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педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже 

скромные материальные возможности, так как развивающим эффектом 

обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, 

организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат работы в первую 

очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований ООП и ФГОС ДО пространство 

физкультурного зала и групп следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов для физического развития. 

Разделение пространства в помещениях на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого.  

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО.  

 
№ Центр активности (3- 7лет) Комментарий  

1 Центр для сюжетно-ролевых игр Эти центры можно поставить рядом или 

объединить. Если в этом центре есть мягкая 

детская (кукольная) мебель, то центр может 

послужить и местом отдыха. 

2 Уголок уединения Можно организовать в любом тихом уголке 

на 1–2 человек. 

3 Площадка для активного отдыха 

(спортивный уголок) 

 

 

Основные принципы организации центров активности 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко 

выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, находящихся в том 

или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому 

при планировании центров активности нужно заранее предусмотреть 

места для проходов, которые не будут проходить через пространство 

центра. Выделять центры активностей можно при помощи низких стел- 

лажей, столов или с помощью ковровых покрытий, и пр. 

 Место для отдыха; 

 Уголок уединения; 

 Ограничение количества детей в центрах активности; 

 Оптимальное использование пространства. 

Более подробно  основные принципы организации центров активности 

представлены в инновационной образовательной программе 
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дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр.49-50 

 

Основные принципы оформления пространства 

В групповом помещении  и физкультурном зале всегда есть специальное 

место для размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, 

фотографий и пр., так называемый «Информационный стенд» (один или 

несколько). Правильно оформленные стенды являются эффективным 

средством развития детей. Стенд станет незаменимым помощником 

педагогов в обучении детей, если он отвечает перечисленным ниже 

требованиям. 

 Материалы стенда нужны и интересны детям; 

 Материалы регулярно обновляются; 

 Материалы соответствуют возрастным возможностям детей; 

 Материалы снабжены надписями; 

 Стенд с фотографиями; 

 Выставка детских работ правильно оформляется; 

Более подробно  основные принципы оформления пространства 

прописаны в инновационной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр.50-52 

 

Мебель для центров активности 

Мебель в центрах активности должна максимально способствовать 

детской игре и обеспечивать доступность для детей и удобство размещения 

игровых материалов. 

Оборудование  должно быть мобильным (легко передвигаемое), что 

позволит легко трансформировать (изменять) пространство. Мебель и 

оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения детей. 

Материалы для центров активности. 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности 

игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия 

детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий 

эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия. 

 Упорядоченность материалов; 

 Достаточность материалов; 

 Разнообразие материалов; 

 Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям; 

 Доступность и удобство использования; 

 Автодидактика; 

 Регулярное обновление; 

 Привлекательность детей 
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 Прочность и безопасность. 

Более подробно  материалы для центров активности представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр.53-54 

 
Центр 

активности с 

3 до 7 лет 

Оборудование и материалы 

Место для 

отдыха 

Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок 

уединения 

Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Площадка для 

активного 

отдыха 

(спортивный 

уголок) 

•Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.) 

• Спортивные маты 

• Детские спортивные тренажеры 

Место для 

проведения 

групповых 

занятий 

Физкультурный зал (см приложение 6) 

 

Центры активности для детей с 3 до 7 лет составлены на основе 

инновационной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 37-38 

ООП не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования 

развивающей предметно-пространственной среды на основе целей, задач и 

принципов ООП. 

 

Нормативы параметров мебели, оборудования и расстановки 

мебели (постановление главного гос.санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21, 

табл.6.4.) 
Нормативы параметров мебели 

Вид оборудования Возраст Нормируемый 

параметр 

Норматив 

Мебель для 

лежания (кровати) 

До 3-х лет 

 

Длина 1200мм 

Ширина  600мм 

От 3-х до 7 лет Длина  1400мм 

Ширина  600мм 

Вид оборудования Номер 

мебели 

Маркировка  Длина тела (рост 

ребенка) 

Высота рабочей 

плоскости 

Мебель детская 

дошкольная 

ученическая 

00 черный до 850мм 340мм 

0 белый 850-1000мм 400мм 

1 оранжевый 1000-1150мм 460мм 
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(столы) - высота 

крышки 

2 фиолетовый 1150-1300мм 520мм 

3 желтый 1300-1450мм 580мм 

4 красный 1450-1600мм 640мм 

5 зеленый 1600-1750мм 700мм 

6 голубой 1750-1850мм 760мм 

Мебель детская 

дошкольная 

ученическая 

(стулья) - высота 

сиденья 

00 черный до 850мм 180мм 

0 белый 850-1000мм 220мм 

1 оранжевый 1000-1150мм 260мм 

2 фиолетовый 1150-1300мм 300мм 

3 желтый 1300-1450мм 340мм 

4 красный 1450-1600мм 380мм 

5 зеленый 1600-1750мм 420мм 

6 голубой 1750-1850мм 460мм 

Конторки (высота 

над полом 

переднего края 

столешницы) 

  1150-1300мм 750мм 

  1300-1450мм 850мм 

  1450-1600мм 950мм 

Мебель в учебном 

заведении 

Между столами и стенами (светонесущей и 

противопожарной светонесущей) 

50 см 

Между рядами столов 50 см 

От учебной доски до первого ряда столов 240 см 

Наибольшая удаленность от учебной доски до последнего ряда не более 860см 

Угол видимости доски 

 

До  7 лет 45 градусов 

Высота нижнего края учебной доски над полом 70-90 мм 

 

Требования  к организации образовательного процесса 

(постановление главного гос.санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21, табл.6.6.) 
Показатель Возрастная категория Норматив  

1 2 3 

Начало НОД (не 

ранее) 

Все возрастные группы 9:00 

Окончание  

занятийной 

деятельности  

при реализации образовательных программ 

дошкольного образования 

не позднее 17:00 

при реализации дополнительных 

образовательных программ, 

деятельности кружков (студий), 

спортивных секций 

До 7 лет 19:30 

Перерыв между последним уроком (занятием) и началом 

внеурочных/дополнительных занятий следующей смены, не менее 
20 мин 

Продолжительность 
занятия для детей 

дошкольного возраста, 

не более 

От 1,6 до 3 лет 10 мин 

3-4 года 15 мин 

4-5 лет 20 мин 

5-6 лет 25 мин 

6-7 лет 30 мин 

Продолжительность 
дневной суммарной 

образовательной 

От 1,6 до 3лет 20 мин 

3-4 года 30 мин 

4-5 лет 40 мин 
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нагрузки 

для детей 

дошкольного 

возраста, не более 

5-6 лет 50 мин или 75 мин при 

организации 1 занятия 
после дневного сна 

6-7 лет 90 мин 

Продолжительность 

перерывов между 
занятиями, не менее 

Все возраста 10 мин 

 

Режим дня может корректироваться в зависимости от типа 

организации и вида реализуемых образовательных программ, сезона года. 

При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки для детей до 7 лет сокращают. 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА (постановление главного гос.санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 

1.2.3685-21, табл.6.7.) 
Показатель Организация, возраст Норматив 

Продолжительность ночного сна, не менее 1-3 года 12,0 ч 

4-7 лет 11,0 ч 

Продолжительность дневного сна, не менее 1-3 года 3,0 ч 

4-7 лет 2,5 ч 

Продолжительность прогулок, 

не менее 

для детей до 7 лет 3, ч/день 

Суммарный объем двигательной активности, 

не менее 

все возраста 1,0 ч/день 

Утренний подъем, не ранее все возраста 7 ч 00 мин 

Утренняя зарядка, 

продолжительность, не менее 

до 7 лет 10 мин 

 

Для определения продолжительности использования интерактивной доски 

(панели) на занятии  рассчитывается суммарное время ее использования 

на занятии. 

 

2.2.2. Кадровые условия реализации РП 

 
№ 

группы 

Педагог (ФИО), должность 

10 Данилова О.В., воспитатель 
Петрова В.В. , воспитатель 

3 Сафарова Ю.В. , воспитатель 

Рожкова Д.Г.  , воспитатель 

1 Мурсалова Е.С, воспитатель 

Носырева Д.Ю., воспитатель 

7 Богданова Л.Б. , воспитатель 

Сергиенко О.С., воспитатель 

5 Кашина О.П. , воспитатель 

Ежкина М.А,, воспитатель 
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9 Мозговая О.И. , воспитатель 
Воробьева Е.В. , воспитатель 

11 Ким Т.М., воспитатель 

8 Ануфриева И.А., воспитатель 

Трусова Е.И., воспитатель 

6 Грекова М.В., воспитатель 

Воронина Т.Н., воспитатель 

 Чурилова Татьяна Константиновна, музыкальный руководитель 

 Черных Людмила Владимировна, музыкальный руководитель 

 Моргун Ольга Семеновна,  педагог-психолог 
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3. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ РП 

 

3.1. Психолого-педагогические условия реализации РП 

3.1.1. Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания 

детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. 

Часть режимных моментов по образовательной области "Физическое 

развитие:  

 Утренняя гимнастика 

задачи педагога 

 Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Положительный эмоциональный заряд. 

 Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать. 

 Музыкальное и физическое развитие. 

 Подготовка к приему пищи (завтрак, обед, полдник , ужин ) 

задачи педагога 

 Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

 Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

 Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а 

жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

 Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

 Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции). 

 Игры, занятия 
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 Игры, занятия после завтрака.  

 Игры, занятия после прогулки.  

 Игры, занятия после дневного сна.  

 Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

задачи педагога 

 Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на 

сушилку. 

 Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

 Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

 Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 Прогулка 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- ‹ ‹  самостоятельная деятельность детей; 

- ‹ ‹  подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- ‹ ‹  различные уличные игры и развлечения; 

- ‹ ‹  наблюдение, экспериментирование; 

- ‹ ‹  спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- ‹ ‹  индивидуальные или групповые занятия по различным 

направлениям развития детей (основное и дополнительное 

образование); 

- ‹ ‹  посильные трудовые действия. 

задачи педагога 

 Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и 

содержательной. 

 Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

 Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

 Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице. 

 Способствовать сплочению детского сообщества. 

 При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

 Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

 Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

 Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать со сверстниками. 
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 Развитие игровых навыков. 

 Развитие разновозрастного общения. 

 Подготовка ко сну, дневной сон 

- Чтение перед сном.  

- Если ребенок не хочет спать 

задачи педагога 

 Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

 Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

 Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

 Развитие навыков самообслуживания. 

 Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

 Приобщение к художественной литературе. 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

задачи педагога 

 К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

 Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

 Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

 Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

 Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

 Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 Уход детей домой 

задачи педагога 

 Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и 

ждут, всегда ему рады. 

 Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и 

детского сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Эмоциональный комфорт. 

 Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

 Приобщение родителей к образовательному процессу. 
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 Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 

саду. 

Более подробно воспитание и обучение в режимных моментах 

представлены в инновационной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 64-77 

 

3.1.2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки 

детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму». 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно  

условно классифицировать следующим образом: 

- ‹ ‹ взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

- ‹ ‹ взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

- ‹ ‹ взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

- ‹  взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

- ‹ ‹ взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

Занятия, кружки, секции (организует взрослый) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития 

детей: 

 Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития) 

 Соответствовать деятельностному подходу 

 В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия 

 Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения 

 При подборе материала для занятий необходимо придерживаться 

принципа культуросообразности 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по 

пятидневной неделе (представлено в  разделе календарно-учебный 

график) 

 

Дополнительное образование (кружки, секции, мастерские) 

Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность 

выбора занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает 

наличие разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок 
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должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры 

играть, в какие кружки ходить. 

Дополнительные занятия могут проходить на платной и бесплатной основе; 

вести кружки могут воспитатели и специалисты детского сада, педагоги 

дополнительного образования и приглашенные преподаватели. 

Спортивные секции: 

- ОФП — общая физическая подготовка (может проводиться на улице). 

- Гимнастика 

- Аэробика 

- Детская йога 

- Футбол (может проводиться на улице) 

 

Обогащение игры в центрах активности (взрослый помогает) 

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически 

обновлялись в соответствии с ООП и интересами детей. 

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои 

замыслы (недирективное содействие). 

задачи педагога 

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия 

и пр.). 

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности. 

 Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие 

и партнеров по совместной деятельности. 

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

 

Проектная деятельность (взрослый создает условия для 

самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности 

проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании 

условий. 

задачи педагога 

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 
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 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта. 

 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства 

и собственной значимости для сообщества. 

 Воспитание стремления быть полезным обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками и взрослыми). 

 

Перспективный план работы по проектной деятельности на 2022-2023 

учебный год (см. приложение 3) 

 

Образовательное событие 

 (взрослый участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие — это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в 

этом процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие 

— это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. Задача 

взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А 

уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, 

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей. 

задачи педагога 

 Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 

 Дать детям возможность разворачивать действие по своему 

пониманию, оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, 

избегая прямых подсказок и указаний. 

 Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы. 

 Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, 

измерении, рисовании, конструировании и пр. 



31 
 

Ожидаемый образовательный результат 

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

 Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

 Развитие умения работать в команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Развитие способности на практике применять полученные знания, 

умения, навыки. 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

 

Свободная игра (взрослый не вмешивается) 

Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно 

создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, 

место и материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать 

детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре  

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

задачи педагога 

 Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

 Развивать детскую игру. 

 Помогать детям взаимодействовать в игре. 

 Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

Ожидаемый образовательный результат 

 Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое). 

 Развитие детской инициативы. 

 Развитие умения соблюдать правила. 

 Развитие умения играть различные роли. 

 Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, разрешать конфликты. 

Более подробно воспитание в процессе детской деятельности 

представлены в инновационной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 77-86 

 

3.1.3. Основные принципы организации образовательной среды 

Важнейшим условием реализации РП  является создание развивающей, 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 

в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- ‹ ‹  обеспечение эмоционального благополучия детей; 



32 
 

- ‹ ‹  создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

- ‹ ‹  развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

- и ответственности); 

- ‹ ‹  развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

- ‹ ‹  проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

- ‹ ‹  создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

- ‹ ‹  обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 

- ‹ ‹  обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

- ‹ ‹  обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их 

поведение; 

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность 

педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается 

за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

 ‹ ‹ общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 ‹ ‹ внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

 ‹  помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 ‹ создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

 средств (игра, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

 ‹ ‹  обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети 
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быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

‹ ‹ - устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

‹ ‹  - создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

‹ ‹  - поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

‹ ‹  - находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

‹ ‹  - изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

‹ ‹ - быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

‹ ‹ -  при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

‹ ‹  - совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

‹ ‹  - предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

‹ ‹ - планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
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‹ ‹ - оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

‹ ‹ - создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

‹ ‹ - определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

‹ ‹  - наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

‹ ‹  - отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

‹ ‹ - косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители. 

Создание условий для развития проектной деятельности 
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В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

‹ ‹  - создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

‹ ‹  - быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

‹ ‹  - поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

‹ ‹  - помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

‹ ‹  - в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

‹ ‹  - помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое 

количество увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей 

к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение — важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

‹ ‹  - ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

‹ ‹ - обучать детей правилам безопасности; 

‹ ‹  - создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

‹ ‹  - использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 
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Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

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

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 

Более подробно основные принципы организации образовательной 

среды представлены в инновационной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020., стр. 86-94 

 

3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник 

проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся 

событием в жизни каждого ребенка. 

Перечень запланированных праздников в Учреждении на  

2022-2023 учебный год (на основании годового плана работы на 2022-2023 

учебный год пункт №_6__) 
№ Мероприятие  Сроки  Ответственный Отметка о 

выполнении 

Музыкальные, спортивные  праздники и развлечения 

2 Спортивное развлечение 

"По осенним дорожкам" 

Сентябрь  Воспитатели групп  

№ 3,7,9,11,1,10                       

инструктор по физо 

 

5 Спортивно-музыкальное 

развлечение "День отца" 

Октябрь  Воспитатели групп  

№ 1,10,9,11,7,3 

Инструктор по физо 

 

6 Спортивно-музыкальное 

развлечение "День 

рождение Деда Мороза" 

Ноябрь Воспитатели групп 

№ 1,10,9,11,7,3 

Инструктор по физо 

Музыкальные руководители 

 

8 Спортивные игры 

"Зимушка-зима" 

Декабрь  Воспитатели групп  

№ 6,8,1,10,9,11,3,7 

Инструктор по физо 

 

10 Музыкальное 

развлечение  «Каляда, 

каляда» 

Январь  Воспитатели групп  

№ 9,11,7,3 

музыкальные руководители  

Инструктор по физо 

 

12 Неделя здоровья Январь  Воспитатели всех групп 

Инструктор по физо 

 

13 Музыкально-

спортивный праздник 

Февраль  Воспитатели групп  

№ 1,10,9,11,7,3 
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«23 февраля» Инструктор по физо 

Музыкальный руководитель 

16 Музыкально - 

спортивное развлечение 

"Масленница. Проводы 

зимы" 

Открытая ярмарка  

" Яства и богатство 

русского народа" 

Март  Воспитатели групп  

№ 6,8,1,10,9,11,7,3 

Инструктор по физо 

Музыкальные руководители 

 

 

17 Тематическое 

музыкально-спортивное 

развлечение  «День 

космонавтики» 

Апрель  Воспитатели групп  

№ 1,10,9,11,7,3 

Музыкальные руководители 

Инструктор по физо 

 

19 Спортивное развлечение 

"Здоровье дарит 

Айболит" 

Апрель  Воспитатели групп  

№ 6,8,1,10,9,11,7,3 

Инструктор по физо 

 

21 «Неделя здоровья» 

 

Май  Воспитатели всех групп 

Инструктор по физо 

 

 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень 

важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное 

мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но 

не доминирующей. 

Как превратить праздник в Учреждении в настоящий детский праздник? 

Есть несколько условий. 

  Первое условие — разнообразие форматов.  

  Второе условие — участие родителей.  

Третье условие — поддержка детской инициативы.  

Более подробно особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий представлены в инновационной образовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020., стр. 94-96 

 

3.1.5.  Взаимодействие детского сада с семьей. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

Краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

‹ ‹  - взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 
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Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

‹ ‹  - обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

‹ ‹ -  обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в 

решении организационных вопросов и пр.); 

‹ ‹ - 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. 

Более подробно взаимодействие детского сада с семьей  представлены 

в инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 96-98 

 

Перспективный план работы с родителями (законными 

представителями) на 2022-2023 учебный год (см. приложение 2) 
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4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста 

4.1.1.Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 года 

(младшая группа) 

 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

- Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете.  

- Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.  

- Аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. Д 

- Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

- Развиваются память и внимание.  

- Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

- Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами.  

- Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет представлены в в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 162-

164 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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 Становление ценностей здорового образа жизни 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения 

 Спортивные и подвижные игры 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 186-189 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения РП 

(3-4 года) 

Ожидаемые образовательные результаты освоения РП - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые результаты 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол); 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу); 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое 

плохо (имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

качеств); 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье )могут называть 

членов семьи, их имена). 

Универсальные образовательные результаты 

 Когнитивное развитие 

 Коммуникативное развитие 

 Регуляторное развитие 

Универсальные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр.190-

191 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 Физическая культура  

Предметные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 
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рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 191-

195 

 

4.1.2. Содержание образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

(средняя группа) 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. ьВ процессе игры 

роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

- Развивается изобразительная деятельность.  

- Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.  

- Усложняется конструирование.  

- Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики.  

- К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым.  

- Совершенствуется ориентация в пространстве. 

- Возрастает объем памяти.  

- Начинает развиваться образное мышление.  

- Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. 

- Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут.  

- В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков 

и дикция. Речь становится предметом активности детей.  

- Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил.  

- Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  

- Ведущим становится познавательный мотив.  

- Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

- В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность (последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации). 

- Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, 

познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 
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со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет представлены в  

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 196-

198 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

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 элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения 

 Спортивные и подвижные игры 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 224-228 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения РП 

Ожидаемые образовательные результаты освоения РП - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые результаты 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 
педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, 

возраст, пол, имеет первичные гендерные представления, ведет 

себя в соответствии со своим возрастом и полом). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть 

хорошим. 

 Способность проявлять личностное отношение к соблюдению 

(нарушению) моральных норм, стремление к справедливости, 
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способность испытывать чувство стыда при неблаговидных 

поступках. 

 Способность проявлять эмоциональный отклик на переживания 

близких взрослых, детей. 

 Умение проявлять инициативу и самостоятельность в организации 

знакомых игр с небольшой группой детей.  

 Способность проявлять инициативу в сказании помощи 

товарищам, взрослым. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье ( имеет 

представления о родственных отношениях (мама, пап, сын, дочь и 

т.д.); может назвать имена членов своей семьи, рассказать о ее 

традициях (по своей инициативе или инициативе взрослого); о 
профессиях своих родителей). 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает 

название своего родного города (поселка)). 

 Первичные основы любви и интереса к родной стране (знает 

название родной страны, имеет элементарные представления об 

основных государственных праздниках: День Победы, день 

защитника Отечества, 8 марта, Новый год, имеет представление о 

Российской армии, ее роли в защите Родины). 

 

Универсальные образовательные результаты 

 Когнитивное развитие 

 Коммуникативное развитие 

 Регуляторное развитие 

Универсальные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр.229-

230 

 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 Физическая культура  

Предметные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 230-

236 

 

4.1.3. Содержание образовательной деятельности с детьми 5-6 лет 

(старшая группа) 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 
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Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность.  

Овладевают обобщенным способом обследования образца.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения (объединения) и умножения (пересечения) классов.  
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи.  

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются: 

- распределением ролей в игровой деятельности;  

- структурированием игрового пространства; 

- дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью;  

- применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца;  

- усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 237-

239 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

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

ловкость, гибкость), образовательная деятельность с детьми 5–6 лет 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни 
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 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения 

 Спортивные и подвижные игры 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 270-275 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения РП 

(5-6 лет) 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 
К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, 

возраст, пол, свои интересы - чем нравится заниматься, что любят 

и пр.).  

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в 

детских видах деятельности. 

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо 

позаботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, 

желание "быть хорошим", способность откликаться на 

переживания близких взрослых, детей. 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и 

отчества родителей, имеет представления о том, где они работают, 

как важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет 

постоянные обязанности по дому). 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола, к людям других культур и 

национальностей. 

 Представления о родном крае (может рассказать о своем родном 

городе (поселке, селе), о некоторых достопримечательностях; 

умение назвать улицу, на которой живет). 

 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что 

Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная 

страна, что Москва - столица Родины, первичные представления о 

государственных символах - флаге, гербе, гимне. 
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 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах 

наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы. 

 Элементарные представления о сути основных государственных 

праздниках - День победы, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День космонавтики, Новый год. 

Универсальные образовательные результаты 

 Когнитивное развитие 

 Коммуникативное развитие 

 Регуляторное развитие 

Универсальные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр.276-

277 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 Физическая культура  

Предметные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 277-

283 

 

4.1.4. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому.  

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается 

их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок.  
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К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала (фигуры людей 

и животных). 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет представлены в инновационной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 284-286 

 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

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

ловкость, гибкость), образовательная деятельность с детьми 5–6 лет 
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приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Становление ценностей здорового образа жизни 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Физическая культура 

 Физкультурные занятия и упражнения 

 Спортивные и подвижные игры 

Содержание образовательной деятельности по физическому развитию 

представлено в инновационной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., 

стр. 318-323 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения РП 

(6-7 лет) 

Ожидаемые образовательные результаты освоения РП - это не то, что 

ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые результаты 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст пол, осознает 

временную перестановку личности - каким был, какой сейчас, 

каким буду, проявляет свои интересы). 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в 

детских видах деятельности. Нацеленность на дальнейшее 

обучение. 

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к 

своему образованию и здоровью, деятельности, достижениям), 

стремление быть полезным обществу. 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать 

свои поступки и поступки своих сверстников, умение в своих 

действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностями представлениями о том, "что такое 

хорошо и что такое плохо". 

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять 

заботу, помогать тем , кто в этом нуждается (малышам, пожилым, 
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более слабым и пр.), способность откликаться на переживания 

других людей 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола, к людям других культур и 

национальностей. 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье (имеет некоторые представления об истории семьи в 

контексте истории родной страны, гордится воинскими и 

трудовыми наградами дедушек и бабушек, родителей,  проявляет 

интерес к профессиям родителей). 

 Любовь интерес к малой родине (желание, чтобы родной край 

становился все лучше). 

 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, уважение к государственным символам, 

представления о нашей Родине - России как о многонациональной 

стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и 

обычаев. 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах 

наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

 

Универсальные образовательные результаты 

 Когнитивное развитие 

 Коммуникативное развитие 

 Регуляторное развитие 

Универсальные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр.325-

326 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область "Физическое развитие" 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 Физическая культура  

Предметные образовательные результаты представлены в 

инновационной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020., стр. 326-

333 

  

4.2. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и ФГОС ДО квалифицированная коррекция нарушений развития 
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дошкольников осуществляется в форме реализации психолого-

педагогического сопровождения.  
Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении рабочей программы; создание условий для социальной адаптации.  
Основной целью коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей посредством индивидуализации 

и дифференциации образовательного процесса.  
Задачи:  

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания 

оптимальных условий для развития личности воспитанников.  
2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.  
3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач 

развития, социализации.  
4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного 
психодиагностического материала.  

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-
педагогической компетентности в общении с детьми, психологической 
культуры.  

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о 

здоровом образе жизни.  
Для Учреждения наиболее приемлемой формой выявления проблем 

развития, здоровья и разработки стратегии сопровождения ребенка является 

психолого-педагогический консилиум (далее - ППк). ППк является одной из 

форм методической работы педагогического коллектива и взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, 

психогенные ситуации, соматические заболевания, нервные стрессы                             

и переутомление) в условиях Учреждения.  

Подробнее с описанием воспитательно-образовательной деятельности                                

по профессиональной коррекции нарушений развития дошкольников можно 

познакомиться в Положении о психолого-педагогическом консилиуме 

МБДОУ "Детский сад №174" общеразвивающего вида, приказ от 26.03.2021 

№ 80-I-осн.  
Положение о психолого-педагогическом консилиуме МБДОУ "Детский 

сад №174" организует работу по психолого-педагогическому сопровождению 

воспитанников (детей-инвалидов) исходя из реальных возможностей 

Учреждения и в соответствии со специальными образовательными 
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потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья.   
В рамках развивающей работы и психологической коррекции 

проводятся развивающие занятия с воспитанниками, нуждающихся в 

психолого-педагогическом  сопровождении по результатам педагогического 

наблюдения и психологической диагностики («группы риска»).  
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ РП 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в 

Учреждении организовано в соответствии с:  
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей);  
 требованиями к оснащенности помещений развивающей 

предметно-пространственной средой;  
 требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы);  

 правилами пожарной безопасности.   
Для организации образовательной работы с детьми в Учреждении 

имеются следующие помещения:  
музыкальный зал;  

спортивный зал;  

кабинет психолога;  
методический кабинет.  
Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым игровым и  

дидактическим оборудованием, наглядно-дидактическими пособиями.  
В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии.  

Музыкальный и спортивный зал оснащен мультимедийным проектором. 

В Учреждении имеются компьютера, цветной  и черно-белые принтера, в 

каждой группе и музыкальном зале имеются музыкальные проигрыватели 

для прослушивания музыкальных произведений, брошюратор, ламинатор, 

аудио- и видеотека.  

 

5.1. Учебно-методическое оснащение РП 

Учебно-методическое оснащение Обязательной части инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., 

доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

 
Управление и 

организация 

работы 

От рождения до школы. Инновационная образовательная программа 

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

Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 

368с. 

Сингер Э., Хаан Д.де. Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, 

воспитания и обучения детей.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - 321с. 

Образовательная 

область 

"Социально-

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. - М.: 
МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. - 144с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. - М.: 
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коммуникативное 

развитие" 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. - 160с. 

Ульева Е.А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112с. 

Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112с. 

Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112с. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

 

 Серия "Расскажи детям о …" 3-7 лет:  

- об олимпийских играх 

- о зимних видах спорта 

"Безопасность на дороге" (Бордачева И.Ю.) 4-7 лет: 

- история светофора 

- безопасность на дороге 

- дорожные знаки 

Серия "Рассказы по картинкам": 

- великая отечественная война в произведениях художников 

- времена года 

- осень 

- зима 

- весна 

- лето 

- зимние виды спорта 

- летние виды спорта 

- защитники Отечества 

- распорядок дня 

- профессии 

- кем быть? 

Образовательная 

деятельность 

"Физическое 

развитие" 

Пензулаева Л.И. Оздоровительнеая гимнастика. Комплексы для 

упражнений для детей 3-4 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 40с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительнеая гимнастика. Комплексы для 

упражнений для детей 4-5 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 40с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительнеая гимнастика. Комплексы для 

упражнений для детей 5-6 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020.- 48с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительнеая гимнастика. Комплексы для 

упражнений для детей 6-7лет.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020.- 40с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

- 112 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

- 160 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

- 192 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты 

занятий для работы с детьми 6-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. - 160 с. 
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5.2. Календарно -учебный график 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября  по 31 мая (36 недель). 

Продолжительность учебной недели - 5-ти дневная 

С  1   июня  по 31 августа  -  предусмотрены каникулы, в течение 

которых реализация Программы, осуществляется только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности не превышает:   

- в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 20 минут; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 25 минут; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 50 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. В 

середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки (в ред. Постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 года №2  " 

Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21) 

    Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей указанные виды занятий сочетаются с 

физкультурными, музыкальными, изодеятельностью. 

Объём недельной образовательной нагрузки   составляет по области 

"Физическое развитие": 

- в младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 3 занятия; 

- в средней группе (дети от 4 до 5 лет) – 3 занятия; 

- в старшей группе (дети от 5 до 6 лет) – 3 занятия; 

- в подготовительной группе (дети от 6 до 7 лет) – 3 занятия. 

Выпуск детей в школу: 31 мая. 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственными 

календарями: 

04.11.2022 – День народного единства; 

31.12.2022 - 08.01.2023  – Новогодний каникулы; 

23.02.2023 - 26.02.2023 – 23 февраля - День защитника Отечества; 

08.03.2023 - 8 марта – Международный женский день; 

01.05.2023  - 1мая – Праздник весны и труда; 

06.05.2023 - 09.05.2023 - 9 мая – День Победы; 
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12.06.2023 - 12 июня – День России. 

 

Календарно-учебный график на 2022-2023 учебный год 

(неделя/месяц/год) 

 

Планирование образовательной деятельности при работе  по 

пятидневной неделе. 

Расписание непрерывно образовательной деятельности по 

образовательной области "Физическое развитие" для детей  с 3 до 7 лет 

составлено на основе инновационной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. - 6-е изд., доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020. 

 
Непрерывная  образовательная деятельность (обязательная часть) 

Вид деятельности Периодичность (зал/улица) 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 итого 

Группа №6 9 9 7 9 7 7 9 8 7 72 

4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Группа №8 9 8 9 9 7 7 9 8 8 74 

5 4 3 5 3 3 5 4 4 36 

Группа №1 9 9 7 9 7 7 9 8 7 72 

4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Группа № 10 9 8 8 9 7 7 9 8 8 73 

5 4 4 5 3 3 5 4 4 37 

Группа №9 9 9 7 9 7 8 9 8 7 73 

4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

Группа №11 9 8 9 9 6 7 9 8 9 74 

4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 

Группа №3 9 8 9 9 7 7 9 8 8 74 

4 5 4 4 4 4 4 4 3 36 

Группа №7 8 9 9 8 7 8 8 8 8 73 

5 4 3 4 3 3 5 4 3 34 

ИТОГО (в год) 106 101 99 105 81 87 106 96 95 876 

          

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 ФКГН/Организация дежурства  ЕЖЕДНЕВНО 

Прогулки  ЕЖЕДНЕВНО 

Игра (различные виды) ЕЖЕДНЕВНО 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ЕЖЕДНЕВНО 

Оздоровительная гимнастика 

Комплексы закаливающих процедур 

ЕЖЕДНЕВНО 

Гигиенические процедуры ЕЖЕДНЕВНО 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности на 2022-2023 

учебный год 

 

Понедельник Четверг 

09.00-09.20 

09.30-09.45 

09.55-10.20 

10.30-11.00 

11.20-11.50 

Средняя группа №1 

2младш. группа №6 

Старшая группа №9 

Подготов. группа №7 

Подготов. гр. №3(улица) 

09.00-09.15 

09.40-10.10 

10.20-10.45 

11.10-11.30 

2младш. группа №8 

Подготов. группа №3 

Старшая группа №11 

Средняя гр.№10(улица) 

Вторник Пятница 

09.00-09.20 

09.30-09.45 

09.55-10.25 

11.00-11.25 

Средняя группа №10 

2младш. группа №8 

Подготов.  группа №3 

Старшая гр. №11(улица) 

 

09.00-09.15 

09.30-09.50 

10.00-10.20 

10.30-10.55 

11.05-11.20 

11.30-12.00 

2младш. группа №6 

Средняя группа №1 

Средняя группа №10 

Старшая группа №9 

2младш. гр.№8(улица) 

Подготов. гр.№7(улица) 

                                         Среда  

09.00-09.30 

09.40-10.05 

10.30-10.45 

10.55-11.15 

11.25-11.50 

Подготов. группа №7 

Старшая группа №11 

2младш. гр.№6(улица) 

Средняя гр. №1(улица) 

Старшая гр. №9(улица) 
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6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РП 

Приложение 1 

Перспективный план непрерывно образовательной деятельности на 

2022-2023 учебный год по основным образовательным областям  

(на основании ООП Учреждения, пункт _4__) 

 

Образовательная область -  Физическое развитие 

младшая группа №6, №8 на 2022-2023 учебный год 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду  3-4 года 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 112с. 
Дата  № занятия, программные задачи Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

 Сентябрь 

 
  

Группа6 

05.09.22. 

Группа8 

01.09.22 

Развивать ориентировку впространстве при ходьбе в 

разныхнаправлениях; учить ходьбе поуменьшенной 

площади опоры,сохраняя равновесие. 

 

Занятие 1.,стр.24 

 

 

 

Группа6 

09.09.22. 

Группа8 

06.09. 22. 

 Развивать ориентировку впространстве при ходьбе в 

одном иразных направлениях: игры «Бегите ко мне», 

«Пойдем в гости». 

 

Занятие 1.,стр.24 

 

 

 

Группа6 

07.09.22 

Группа8 

02.09. 22. 

Упражнять детей в умении прокатывать мяч. П/игры с 

бегом «Догоните меня», «Бегите ко мне» 
Занятие1нед. 

Стр.30* 

 

 

Группа6 

12.09. 22. 

Группа8 

08.09. 22. 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 

 

Занятие 2.,стр.25  

Группа6 

16.09. 22. 

Группа8 

13.09. 22. 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры,сохраняя равновесие: игры 

«Догоните меня», «Пойдем по мостику». 

Занятие 2.,стр.25  

Группа6 

14.09. 22. 

Группа8 

09.09. 22. 

Упражнять детей в равновесии «Пойдем по 

мостику».П/игры с мячом, с прыжками. 

 

Занятие2нед. 

Стр.30* 

 

 

Группа6 

19.09. 22. 

Группа8 

15.09. 22. 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

 

Занятие 3.,стр.27 

 
 

Группа6 

23.09. 22. 

Группа8 

20.09.22.. 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя: 

игры: «Найди свой домик»; «Пузырь». 
Занятие 3.,стр.27 
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Группа6 

21.09. 22. 

Группа8 

16.09. 22. 

Упражнять детей в умении катать мяч в прямом 

направлении друг другу, бросание мячей вперед. 

 

Занятие3нед. 

Стр.30* 

 

 

Группа6 

26.09. 22. 

Группа8 

22.09. 22. 

Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. 

Занятие 4.,стр.28 

 
 

Группа6 

30.09. 22. 

Группа8 

27.09. 22. 

29.09. 22. 

Развивать ориентировку впространстве, умение 

действовать посигналу: игры «Кот и воробышки», 

«Пойдем в гости». 

Занятие 4, стр.28 

 
 

Группа6 

28.09. 22.. 

Группа8 

23.09.22. 

30.09. 22. 

Повторение игровых упражнений и п/игр, усвоенных 

детьми 

 

Занятие4нед. 

Стр.30* 

 

 

Итого:  6гр. – 9 –зал, 4- улица 

8гр.- – 9–зал, 5- улица 
  

 Октябрь   

Группа6 

03.10.22. 

Группа8 

04.10. 22. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

 

Занятие 5.,стр.31  

Группа6 

07.10.21. 

Группа8 

06.10. 22. 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках: игры, 

«Пойдем по мостику», «Поймай комара». 

Занятие 5.,стр.31  

Группа6 

05.10. 22. 

Группа8 

07.10. 22. 

Упражнять детей в умении ползать:«Мышки»,«Цыплята» 

С мячом: «Докати мяч до кегли» 

Занятие1нед. 

Стр.37-38* 

 

 

Группа6 

10.10. 22. 

Группа8 

11.10. 22. 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; в энергичном отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу 

Занятие 6.,стр.32  

Группа6 

14.10. 22. 

Группа8 

13.10. 22. 

Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги; упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: игры: «Кот и воробышки», 

«Пойдем по мостику». 

Занятие 6.,стр.32  

Группа6 

12.10. 22. 

Группа8 

14.10. 22. 

Упражнять детей в ходьбе и беге: «Пойдем по мостику», 

«Побежим по дорожке». Прыжки:  «Попрыгаем как 

зайки»(мячики) 

Занятие2нед. 

Стр.37-38* 

 

 

Группа6 

17.10. 22. 

Группа8 

18.10. 22. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. Развивать ловкость в игровом 

задании с мячом. 

Занятие 7.,стр.33  

Группа6 

21.10. 22. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; развивать ориентировку в пространстве: игры - 

Занятие 7.,стр.33  
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Группа8 

20.10. 22. 

«Поезд», «Найдем игрушку». 

Группа6 

19.10. 22. 
Группа8 

21.10. 22. 

Упражнять детей в прыжках: «Перепрыгнем канавку», с 

мячом: «Докати до кегли», «Чей мяч дальше». 

Занятие3нед. 

Стр.37-38* 

 

 

Группа6 

24.10. 22. 

Группа8 

25.10. 22. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Занятие 8.,стр.35  

Группа6 

28.10.22 

31.10. 22. 

Группа8 

27.10. 22. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Занятие 8.,стр.35  

Группа6 

26.10. 22. 

Группа8 

28.10. 22. 

Упражнять детей в прыжках: «Перепрыгнем канавку», с 

мячом: «Докати до кегли», «Чей мяч дальше». 

Занятие4нед. 

Стр.37-38* 

 

 

Итого:  6гр. – 9 –зал, 4- улица 

8гр.– 8 –зал, 4- улица 
  

 Ноябрь   

Группа6 

07.11.22. 

Группа8 

01.11.22. 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

Занятие 9.,стр.38  

Группа6 

11.11. 22. 
Группа8 

03.11. 22. 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, в приземлении на 

полусогнутые ноги впрыжках: игры: «Мышки в 

кладовой», «По ровненькой дорожке». 

Занятие 9.,стр.38  

Группа6 

02.11. 22. 
Группа8 

11.11.22. 

Ползание: под дугу. С мячом: «Прокати и 

доползи».Упражнения в равновесии: «Пробеги по 

мостику» 

Занятие1нед. 

Стр.45* 

 

 

Группа6 

14.11. 22.. 

Группа8 

08.11. 22 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением 

заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться 

на полусогнутые ноги; упражнять в прокатывании мяча 

друг другу, развивая координацию движений и глазомер. 

Занятие 10., 

стр.39 
 

Группа6 

18.11. 22. 

Группа8 

10.11. 22 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением 

заданий; прыжках из обруча в обруч, учить приземляться 

на полусогнутые ноги: игры: «Наседка и цыплята», 

«Перепрыгни из ямки в ямку». 

Занятие 10., 

стр.39 
 

Группа6 

09.11. 22. 

Группа8 

18.11. 22 

Упражнения в равновесии: ходьба из обруча в обруч. 

Прыжки: «Перепрыгни из ямки в ямку» 

Занятие2нед. 

Стр.45* 

 

 

Группа6 

21.11. 22. 

Группа8 

15.11. 22 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании 

Занятие11., 

стр.41 
 

Группа6 Развивать умение действовать по сигналу воспитателя: Занятие11.,  
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25.11. 22. 

Группа8 

17.11. 22 

игры: «Кот и мыши», «Найди свой домик». стр.41 

Группа6 

16.11.22. 

Группа8 

25.11. 22 

Прыжки: до кубика «Перепрыгни через ручеек». 

С мячом: «Прокати мяч до кегли и сбей ее» 

Занятие3нед. 

Стр.45* 

 

 

Группа6 

28.11. 22. 

Группа8 

22.11. 22 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии. 

Занятие12., 

стр.43 
 

Группа6 

- 

Группа8 

24.11. 22 

29.11. 22 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая координацию движений; в 

равновесии. 

Занятие12., 

стр.43 
 

Группа6 

23.11.22. 

30.11. 22 

Группа8 

- 

С мячом: катание мяча в парах «Прокати в ворота» 

Ползание: «Доползи до зайки», «Мышки», «Котята» 

Занятие4нед. 

Стр.45* 
 

Итого:  6гр. – 7 –зал, 5- улица 

8гр. – 9 –зал, 3- улица 
  

 Декабрь   

Группа6 

02.12.22. 

Группа8 

01.12. 22. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Занятие13., 

стр.45 
 

Группа6 

05.12. 22. 

Группа8 

06.12. 22. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия: игры «Перешагни через кубик», «Найди 

свой домик» 

Занятие13., 

стр.45 
 

Группа6 

07.12. 22. 

Группа8 

02.12. 22. 

Ползание: «Пролезь в норку». Упражнения в равновесии: 

«Пройди по дорожке» С мячом: «Прокати и догони мяч» 

Занятие1нед. 

Стр.52-53* 
 

Группа6 

09.12. 22. 

Группа8 

08.12. 22. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

Занятие14., 

стр.47 
 

Группа6 

12.12. 22. 

Группа8 

13.12. 22. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под дугу. 

Занятие14., 

стр.47 

 

 

Группа6 

14.12. 22. 

Группа8 

09.12. 22. 

Упражнения в равновесии: « Пройди по мостику» 

Прыжки: из обруча в обруч, «С кочки на кочку»  

Метание: «Попади снежком в корзину» 

Занятие2нед. 

Стр.52-53* 
 

Группа6 

16.12. 22. 

Группа8 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в метании: «Попади снежком 

в корзину», «Наседка и цыплята». 

Занятие15., 

стр.49 
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15.12. 22. 

Группа6 

19.12. 22. 

Группа8 

20.12. 22. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при ходьбе 

по доске. 

Занятие15., 

стр.49 
 

Группа6 

21.12. 22. 

Группа8 

16.12. 22. 

Прыжки: спрыгивание со скамейки. С мячом: 

прокатывание мяча между предметами ( кубики, кегли) 

Занятие3нед. 

Стр.52-53* 
 

Группа6 

23.12. 22. 

Группа8 

22.12. 22. 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках: игры 

«Пузырь», «Лягушки». 

Занятие16., 

стр.51 

 

 

Группа6 

26.12. 22. 

Группа8 

27.12. 22. 

Упражнять детей в умение действовать по сигналу 

воспитателя; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках: 

Занятие16., 

стр.51 

 

 

Группа6 

28.12. 22. 

 

Группа8 

23.12. 22 

30.12. 22. 

С мячом: прокатывание мяча  друг другу. П/игры: «По 

ровненькой дорожке», «Лягушки-попрыгушки» 

Занятие4нед. 

Стр.52-53* 
 

Группа6 

30.12. 22. 

Группа8 

29.12. 22. 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Занятие1нед. 

Стр.45 
 

Итого:  6гр. – 9 –зал, 4- улица 

8гр. – 9 –зал, 5- улица 
  

 Январь   

Группа6 

09.01.23. 

Группа8 

10.01.23. 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Занятие17., 

стр.53 

 

 

Группа6 

13.01.22. 

Группа8 

12.01. 23. 

Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Занятие17., 

стр.53 

 

 

Группа6 

11.01. 23. 

Группа8 

13.01. 23. 

Ползание: под дугу не касаясь руками пола «Мышки 

вылезли из норки». Упражнения в равновесии: ходьба по 

снежному валу (по доске). С мячом: катание мячей друг 

другу в прямом направлении. Прыжки: из обруча в обруч, 

через шнур. 

Занятие1нед. 

Стр.61* 
 

Группа6 

16.01. 23. 

Группа8 

17.01. 23. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Занятие18., 

стр.55 

 

 

Группа6 

20.01. 23. 

Группа8 

19.01. 23. 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

Занятие18., 

стр.55 
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Группа6 

18.01. 23. 

Группа8 

20.01. 23. 

Упражнения в равновесии: ходьба по доске. Прыжки со 

скамейки. С мячом: катание в ворота, в прямом 

направлении, вокруг предметов 

Занятие2нед. 

Стр.61* 
 

Группа6 

23.01. 23. 

Группа8 

24.01. 23. 

Упражнять детей в умении действовать по сигналу в 

ходьбе вокруг предметов. развивать ловкость при 

прокатывании мяча друг другу. повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию движений 

Занятие19., 

стр.56 

 

 

Группа6 

27.01. 23. 

30.01. 23. 

Группа8 

26.01. 23. 

31.01. 23. 

Упражнять детей в умении действовать по сигналу в 

ходьбе вокруг предметов. развивать ловкость при 

прокатывании мяча друг другу. повторить упражнение в 

ползании, развивая координацию движений 

Занятие19., 

стр.56 

 

 

Группа6 

25.01. 23. 

Группа8 

27.01. 23. 

Прыжки: продвигаясь вперед. Со скамейки, вокруг 

предметов. С мячом: катание между предметами, вокруг 

предметов. 

Занятие3нед. 

Стр.61* 
 

Группа6 

30.01. 23. 

Группа8 

31.01. 23. 

Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в 

ползании под дугу, не касаясь руками пола. Учить 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Занятие20., 

стр.59 

 

 

Итого:  6гр. – 7 –зал, 3- улица 

8гр. – 7–зал, 3- улица 
  

 Февраль   

Группа6 

03.02. 23. 

Группа8 

02.02. 23. 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением вперед. 

Занятие21., 

стр.62 

 

 

Группа6 

06.02. 23. 

Группа8 

07.02. 23. 

Закрепить ходьбу в колонне по одному, подлезание, не 

касаясь руками земли. Игры: «Поезд», «Мышки» 

Занятие21., 

стр.62 

 

 

Группа6 

01.02. 23. 

Группа8 

03.02. 23. 

Ползание: под дугу не касаясь руками пола «Мышки», 

«Кролики» Упражнения в равновесии: ходьба по 

снежному валу (по доске). С мячом: катание мячей друг 

другу в прямом направлении 

Занятие1нед. 

Стр.68* 
 

Группа6 

10.02. 23. 

Группа8 

09.02. 23. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

Занятие22., 

стр.63 

 

 

Группа6 

13.02. 23. 

Группа8 

14.02. 23. 

Закрепить умение действовать по сигналу, развивать 

умение ориентироваться в пространстве. Игры: «Наседка 

и цыплята», «Найди свой цвет». 

Занятие22., 

стр.63 

 

 

Группа6 

08.02. 23. 

Группа8 

10.02. 23 

Упражнения в равновесии: ходьба по скамейке, 

перешагивание через кубики. Прыжки: с высоты 

«Воробышки», «Зайки» 

Занятие2нед. 

Стр.68* 
 

Группа6 

17.02. 23 

Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая 

координацию движений; разучить бросание мяча через 

Занятие23., 

стр.65 
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Группа8 

16.02. 23. 

шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание 

под шнур, не касаясь руками пола. 
 

Группа6 

20.02. 23. 

Группа8 

21.02. 23. 

Повторить упражнение в равновесии, прыжках на двух 

ногах в высоту. Игры: «Поймай снежинку», «По 

ровненькой дорожке». 

Занятие23., 

стр.65 

 

 

Группа6 

15.02. 23 

Группа8 

17.02. 23 

Прыжки: из обруча в обруч («из ямки в ямку»). С мячом: 

катание мячей друг другу в прямом направлении. 

Метание: бросание снежков вдаль правой и левой рукой. 

Занятие3нед. 

Стр.68* 
 

Группа6 

27.02. 23 

Группа8 

28.02. 23 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

Занятие24, 

стр.67 

 

 

Группа6 

22.02.23  

Группа8 

- 

Прыжки: из обруча в обруч («из ямки в ямку»). С мячом: 

катание мячей друг другу в прямом направлении. 

Метание: бросание снежков вдаль правой и левой рукой. 

Занятие4нед. 

Стр.68* 
 

Итого:  6гр. – 7 –зал, 4- улица 

8гр.– 7 –зал, 3- улица 
  

 Март   

Группа6 

03.03. 23 

Группа8 

02.03. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

Занятие25, 

стр.69 

 

 

Группа6 

06.03. 23 

Группа8 

07.03. 23 

Упражнять детей действовать по сигналу, выполнять 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

выполнять ходьбу, бег врассыпную. Игры: «Кролики», 

«Найди свой цвет». 

Занятие25, 

стр.69 

 

 

Группа6 

01.03. 23 

Группа8 

03.03. 23 

Ползание: под шнур.Прыжки: перепрыгивание через 

шнуры С мячом: бросание мяча вверх и ловля двумя 

руками. Метание: бросание мячей вдаль. Упражнения в 

равновесии: перешагивание через шнуры. кубики 

Занятие 1нед. 

Стр.76* 
 

Группа6 

10.03. 23 

Группа8 

09.03. 23 

Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча 

Занятие26, 

стр.71 

 

 

Группа6 

13.03. 23 

Группа8 

14.03. 23 

Упражнять детей действовать по сигналу, выполнять 

прыжки на двух ногах, ориентироваться по цвету, 

выполнять ходьбу, бег врассыпную. Игры: «Воробышки и 

кот», «Найди свой домик». 

Занятие26, 

стр.71 

 

 

Группа6 

15.03. 23 

Группа8 

10.03. 23 

Упражнения в равновесии: ходьба по шнуру лежащему 

прямо. С мячом: перебрасывание мячей друг другу. 

Ползание: по мостику, под дугой. 

Занятие 2нед. 

Стр.76* 
 

Группа6 

17.03. 23 

Группа8 

16.03. 23 

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 

Занятие27, 

стр.73 

 

 

Группа6 

20.03. 23 

Упражнять детей действовать по сигналу, выполнять 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

Занятие27, 

стр.73 
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Группа8 

21.03. 23 
выполнять ходьбу, бег врассыпную. Игры: «Кролики», 

«Лохматый пес». 
 

Группа6 

22.03.22. 

Группа8 

17.03. 23 

С мячом: через шнуры, с высоты. С мячом: бросание мяча 

вверх и ловля двумя руками. Ползание: на четвереньках с 

опорой на ладони и колени. Упражнения в равновесии: 

ходьба по доске, скамейке с различным положением рук 

Занятие 3нед. 

Стр.76* 
 

Группа6 

24.03. 23 

Группа8 

23.03. 23 

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между 

предметами; повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Занятие28, 

стр.74 

 

 

Группа6 

27.03. 23 

Группа8 

28.03. 23 

Упражнять детей выполнять прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, действовать совместно, выполнять 

бег и ходьбу врассыпную. Игры: «По ровненькой 

дорожке», «Птица и птенчики». 

Занятие28, 

стр.74 

 

 

Группа6 

29 .03. 23 

Группа8 

24.03. 23 

С мячом: через шнуры, с высоты. С мячом: бросание мяча 

вверх и ловля двумя руками. Ползание: на четвереньках с 

опорой на ладони и колени. Упражнения в равновесии: 

ходьба по доске, скамейке с различным положением рук 

Занятие 4нед. 

Стр.76* 
 

Группа6 

31.03. 23 

Группа8 

30.03. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки между предметами. 

Занятие25, 

стр.69 

 

 

Группа6 

- 

Группа8 

31.03. 23 

Ползание: под шнур. Прыжки: перепрыгивание через 

шнуры С мячом: бросание мяча вверх и ловля двумя 

руками. Метание: бросание мячей вдаль. Упражнения в 

равновесии: перешагивание через шнуры. кубики 

Занятие 1нед. 

Стр.76* 
 

Итого:  6гр. – 9 –зал, 4 - улица 

8гр. – 9 –зал, 5- улица 
  

 Апрель   

Группа6 

03.04. 23 

Группа8 

04.04. 23 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

на повышенной опоре. 

Занятие29, 

стр.77 

 

 

Группа6 

07.04. 23 

Группа8 

06.04. 23 

Упражнять детей действовать по сигналу, выполнять 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед, 

ориентироваться по цвету, выполнять ходьбу, бег 

врассыпную. Игры: «Кролики», «Найди свой цвет». 

Занятие29, 

стр.77 

 

 

Группа6 

05.04. 23 

Группа8 

07.04. 23 

Ползание: под шнур.Прыжки: перепрыгивание через 

шнуры С мячом: бросание мяча вверх и ловля двумя 

руками. Метание: бросание мячей вдаль. Упражнения в 

равновесии: перешагивание через шнуры. кубики 

Занятие 1нед. 

Стр.83* 
 

Группа6 

10.04. 23 

Группа8 

11.04. 23 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Занятие30, 

стр.78 

 

 

Группа6 

14.04. 23 

Группа8 

13.04. 23 

Упражнять детей выполнять бег по кругу, действовать по 

сигналу, выполнять прыжки на двух ногах. Игры: «Мы 

топаем ногами», «Кролики и сторож». 

Занятие30, 

стр.78 

 

 

Группа6 

12.04. 23 

Упражнения в равновесии: ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через шнуры, кубики. С мячом: 

Занятие 2нед. 

Стр.83* 
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Группа8 

14.04. 23 

прокатывание между предметами, в прямом направлении. 

Ползание: по доске на четвереньках, под дугой. 

Группа6 

17.04. 23 

Группа8 

18.04. 23 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

Занятие31, 

стр.80 

 

 

Группа6 

21.04. 23 

Группа8 

20.04. 23 

Упражнять детей выполнять ходьбу, в колонне по одному 

действовать в соответствии с сигналом, сообща, 

выполнять бег в прямом направлении одновременно всей 

группой. Игры: «Поезд», Воробышки и кот». 

Занятие31, 

стр.80 

 

 

Группа6 

19.04. 23 

Группа8 

21.04. 23 

Прыжки: через шнуры, бруски. С мячом: прокатывание 

мяча в ворота, друг другу. Ползание: между кеглями, 

кубиками, по скамейке. Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением рук 

Занятие 3нед. 

Стр.83* 
 

Группа6 

24.04. 23 

Группа8 

25.04. 23 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Занятие32, 

стр.82 

 

 

Группа6 

28.04. 23 

Группа8 

27.04. 23 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Занятие32, 

стр.82 

 

 

Группа6 

26.04. 23 

Группа8 

28.04. 23 

Прыжки: через шнуры, бруски. С мячом: прокатывание 

мяча в ворота, друг другу. Ползание: между кеглями, 

кубиками, по скамейке. Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением рук 

Занятие 4нед. 

Стр.83* 
 

Итого:  6гр. – 8 –зал, 4- улица 

8гр.- – 8 –зал, 4- улица 
  

 Май   

Группа6 

05.05. 23 

Группа8 

02.05. 23 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

Занятие33, 

стр.84 

 

 

Группа6 

12.05. 23 

Группа8 

04.05. 23 

Упражнять детей действовать по сигналу, выполнять 

прыжки на двух ногах, ориентироваться по цвету, 

выполнять ходьбу, бег врассыпную. Игры: «Поймай 

комара», «Найди свой цвет». 

Занятие33, 

стр.84 

 

 

Группа6 

03.05.22 

Группа8 

05.05. 23 

Ползание: под шнур.Прыжки: перепрыгивание через 

шнуры С мячом: бросание мяча вверх и ловля двумя 

руками. Метание: бросание мячей вдаль. Упражнения в 

равновесии: перешагивание через шнуры. кубики 

Занятие 1нед. 

Стр.90* 
 

Группа6 

15.05. 23 

Группа8 

11.05. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Занятие34, 

стр.86 

 

 

Группа6 

19.05. 23 

Группа8 

16.05. 23 

Упражнять детей выполнять ходьбу, в колонне по одному 

действовать в соответствии с сигналом, сообща, 

выполнять бег в прямом направлении одновременно всей 

группой. Игры: «Наседка и цыплята», «Поезд». 

Занятие34, 

стр.86 
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Группа6 

10.05. 23 

Группа8 

12.05. 23 

Упражнения в равновесии: ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через шнуры, кубики. С мячом: 

прокатывание между предметами, в прямом направлении. 

Ползание: по доске на четвереньках, под дугой. 

Занятие 2нед. 

Стр.90* 
 

Группа6 

22.05. 23 

Группа8 

18.05. 23 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя: 

упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание 

по гимнастической скамейке. 

Занятие35, 

стр.87 

 

 

Группа6 

26.05. 23 

Группа8 

23.05. 23 

Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке; повторить задание в 

равновесии. 

Занятие35, 

стр.87 

 

 

Группа6 

17.05. 23 

Группа8 

19.05. 23 

Прыжки: через шнуры, бруски. С мячом: прокатывание 

мяча в ворота, друг другу. Ползание: между кеглями, 

кубиками, по скамейке. Равновесие: ходьба по 

гимнастической скамейке с различным положением ру 

Занятие 3нед. 

Стр.90* 
 

Группа6 

29.05. 23 

Группа8 

25.05. 23 

Упражнять детей действовать по сигналу, выполнять 

прыжки на двух ногах, ориентироваться по цвету, 

выполнять ходьбу, бег врассыпную. Игры: «Поймай 

комара», «Найди свой цвет». 

Занятие36, 

стр.89 

 

 

Группа6 

- 

Группа8 

30.05.23. 

Закреплять навыки выполнения циклических 

упражнений; развивать ловкость в игровых заданиях с 

мячом; вызвать положительный эмоциональный настрой. 

Занятие36, 

стр.89 

 

 

Группа6 

24.05. 23 

31.05. 23 

Группа8 

26.05. 23 

Ползание: под дугу, на четвереньках в прямом 

направлении и между предметами. Упражнения в 

равновесии: ходьба и бег по дорожке. Прыжки: на двух 

ногах с продвижением вперед, через шнуры 

Занятие 4нед. 

Стр.90* 
 

Итого:  6гр. – 7 –зал, 5- улица 

8гр. – 8 –зал, 4- улица 
  

Итого за 

год:  

6гр. – 72 –зал, 37- улица 

8гр. – 74 –зал, 36- улица 
  

 

Занятия на улице проводятся с использованием упражнений и игр для закрепления 

пройденного материала.* обозначены занятия, которые проводятся на воздухе. 

 

Образовательная область -  Физическое развитие 

Средняя группа №1, №10 на 2022-2023 учебный год 

 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду  4-5 лет 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 160с. 
Дата  № занятия, программные задачи Методическое 

сопровождение 

Отметка о 

выполнении 

 Сентябрь   

Группа1 

02.09.22 

Группа10

02.09.22 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; 

учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

Занятие 1,стр.19 
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Группа1 

05.09. 22 
Группа10

06.09. 22 

 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному; продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади опоры; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от пола (земли) и 

мягком приземлении при подпрыгивании. 

Занятие 2,стр.21 

 
 

Группа1 

07.09. 22 

Группа10

01.09.22 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному и 

врассыпную; в умении действовать по сигналу; развивать 

ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя 

руками. 

Занятие 3, 

стр.21** 

 

 

Группа1 

09.09. 22 

Группа10

09.09. 22 

Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при подпрыгивании 

вверх; упражнять в подбрасывании мяча вверх. 

Занятие 4,стр.22 

 
 

Группа1 

12.09. 22 

Группа10

13.09. 22 

Продолжать учить детей энергично отталкиваться от пола 

и приземляться на полусогнутые ноги приподпрыгивании 

вверх, доставая до предмета;упражнять в прокатывании 

мяча. 

Занятие 5,стр.24 

 
 

Группа1 

14.09. 22 

Группа10

08.09. 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, наносках; 

учить катать обруч друг другу; упражнять впрыжках. 

Занятие 6, 

стр.24** 

 

 

Группа1 

16.09. 22 

Группа10

16.09. 22 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

бегеврассыпную, упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур . 

Занятие 7,стр.26 

 
 

Группа1 

19.09. 22 

Группа10

20.09. 22 

Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в прокатывании мяча, лазанье 

под шнур. 

Занятие 8,стр.28 

 
 

Группа1 

21.09. 22 

Группа10

15.09. 22 

Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по 

углам площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча 

двумя руками; упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления. 

Занятие 9, 

стр.29** 

 

 

Группа1 

23.09. 22 

Группа10

23.09. 22 

 

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Занятие10, 

стр.30 

 

 

Группа1 

26.09. 22 
Группа10

27.09. 22 

 

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Занятие11, 

стр.32 

 

 

Группа1 

28.09. 22 

Группа10

22.09. 22 

29.09.22 

Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. 

Занятие12, 

стр.32** 

 

 

Группа1 

30.09. 22 

Группа10

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; 

учить сохранять устойчивое равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять в энергичном отталкивании 

Занятие 1,стр.19 
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30.09. 22 двумя ногами от пола (земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

Итого:  1гр. – 9 –зал, 4- улица 

10гр.-– 9 –зал, 5- улица 

 

  

 Октябрь   

Группа1 

03.10. 22 

Группа10

04.10. 22 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичномотталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Занятие13, 

стр.35 

 

 

Группа1 

07.10.22 

Группа10

07.10. 22 

 

Продолжать учить детей сохранять устойчивоеравновесие 

при ходьбе на повышенной опоре;упражнять в 

энергичном отталкивании от пола (земли)и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжкахс 

продвижением вперед. 

Занятие14, 

стр.37 

 

 

Группа1 

05.10. 22 
Группа10

06.10. 22 

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку,развивая 

ловкость и глазомер; в сохраненииустойчивого 

равновесия при ходьбе и беге поуменьшенной площади 

опоры. 

Занятие15, 

стр.37** 

 

 

 

Группа1 

10.10. 22 

Группа10

11.10. 22 

 

Учить детей находить свое место в шеренге послеходьбы 

и бега; упражнять в приземлении наполусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч;закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу,развивая точность 

направления движения. 

Занятие16, 

стр.38 

 

 

Группа1 

14.10. 22 

Группа10

14.10.22 

 

Закреплять умение детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и бега; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг другу, развивая 

точность направления движения. 

Занятие17, 

стр.40 

 

 

Группа1 

12.10. 22 
Группа10

13.10. 22 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных 

заданий в прыжках, закреплять умение действовать по 

сигналу. 

Занятие18, 

стр.40** 

 

 

Группа1 

17.10. 22 

Группа10

18.10. 22 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

Занятие19, 

стр.41 

 

 

Группа1 

21.10. 22 

Группа10

21.10. 22 

Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

Занятие20, 

стр.43 

 

 

Группа1 

19.10. 22 
Группа10

20.1022 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением 

вперед. 

Занятие21, 

стр.43** 

 

 

 

Группа1 

24.10. 22 
Группа10

25.10. 22 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в ходьбе 

и беге врассыпную; повторить лазанье под дугу, не 

касаясь руками пола; упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на уменьшенной площади опоры. 

Занятие22, 

стр.44 
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Группа1 

28.10. 22 

Группа10

28.10.22 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; повторить лазанье 

 под дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

Занятие23, 

стр.46 

 

 

Группа1 

26.10. 22 

Группа10

27.10. 22 

Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять 

в бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер. 

Занятие24, 

стр.47** 

 

 

Группа1 

31.10. 22 

Группа10 

- 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед. 

Занятие13, 

стр.35 

 

 

Итого:  1гр. – 9 –зал, 4- улица 

10гр. – 8 –зал, 4- улица 

 

  

 Ноябрь   

Группа1 

07.11.22 
Группа10 

01.11. 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Занятие25, 

стр.49 

 

 

Группа1 

11.11. 22 

Группа10 

08.11. 22 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Занятие26, 

стр.50 

 

 

Группа1 

02.11. 22 

Группа10 

03.11. 22 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; ходьбе и беге «змейкой» между предметами; 

сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках. 

Занятие27, 

стр.51** 

 

 

Группа1 

14.11. 22 

Группа10 

11.11. 22 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; 

в прокатывании мяча. 

Занятие28, 

стр.52 

 

 

Группа1 

18.11. 22 

Группа10 

15.11. 22 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе 

и беге на носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

Занятие29, 

стр.54 

 

 

Группа1 

09.11. 22 

Группа10 

10.11. 22 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках ипрокатывании 

мяча в прямом направлении. 

Занятие30, 

стр.54** 

 

 

Группа1 

21.11. 22 

Группа10 

18.11. 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменениемнаправления движения; в бросках мяча о 

землю и ловле 

его двумя руками; повторить ползание на четвереньках. 

Занятие31, 

стр.55 

 

 

Группа1 

25.11. 22 

Группа10 

22.11. 22 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге 

сизменением направления движения; в бросках мяча 

оземлю и ловле его двумя руками; повторить ползаниена 

четвереньках. 

Занятие32, 

стр.56 

 

 

Группа1 

16.11. 22 

Упражнять детей в ходьбе между предметами, незадевая 

их; упражнять в прыжках и беге. 

Занятие33, 

стр.57** 
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Группа10 

17.11. 22 
 

Группа1 

28.11. 22 

Группа10 

25.11. 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой посигналу 

воспитателя; в ползании на животе погимнастической 

скамейке, развивая силу и ловкость;повторить задание на 

сохранение устойчивогоравновесия. 

Занятие34, 

стр.58 

 

 

Группа1 

- 

Группа10 

29.11. 22 

 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в ползании на животе 

по гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение устойчивого 

равновесия. 

Занятие35, 

стр.59 

 

 

Группа1 

23.11. 22 

30.11.22 

Группа10 

24.11.22 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки; развивать глазомер и силу броска при метании на 

дальность, упражнять в прыжках. 

Занятие36, 

стр.60** 

 

 

Итого:  1гр. – 7 –зал, 5- улица 

10гр.-– 8 –зал, 4- улица 

  

 Декабрь   

Группа1 

02.12. 22 

Группа10 

02.12. 22 

 

Развивать внимание детей при выполнении заданий 

входьбе и беге; упражнять в сохранении 

устойчивогоравновесия при ходьбе по уменьшенной 

площадиопоры; развивать ловкость и координацию 

движений впрыжках через препятствие. 

Занятие37, 

стр.62 

 

 

Группа1 

05.12. 22 

Группа10 

06.12. 22 

 

Продолжать развивать внимание детей при выполнении 

заданий в ходьбе и беге; упражнять в 

сохраненииустойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через препятствие. 

Занятие38, 

стр.63 

 

 

Группа1 

07.12. 22 

Группа10 

01.12. 22 

Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями изснега; 

в умении действовать по сигналу воспитателя. 

Занятие39, 

стр.64** 

 

 

Группа1 

09.12. 22 

Группа10 

09.12. 22 

Упражнять детей в перестроении в пары на месте; 

впрыжках с приземлением на полусогнутые 

ноги;развивать глазомер и ловкость при прокатывании 

мячамежду предметами. 

Занятие40, 

стр.65 

 

 

Группа1 

12.12. 22 

Группа10 

13.12. 22 

Продолжать упражнять детей в перестроении в пары 

наместе; в прыжках с приземлением на 

полусогнутыеноги; развивать глазомер и ловкость при 

прокатываниимяча между предметами. 

Занятие41, 

стр.67 

 

 

Группа1 

14.12.22 

Группа10 

08.12. 22 

Учить детей брать лыжи и переносить их на плече кместу 

занятий; упражнять в ходьбе ступающим шагом 

Занятие42, 

стр.67** 

 

 

Группа1 

16.12. 22 

Группа10 

16.12. 22 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному;развивать 

ловкость и глазомер при перебрасываниимяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

Занятие43, 

стр.68 

 

 

Группа1 

19.12. 22 

Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной 

поодному; развивать ловкость и глазомер 

Занятие44, 

стр.70 
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Группа10 

20.12. 22 

приперебрасывании мяча друг другу; повторить 

ползаниена четвереньках. 
 

Группа1 

22.12. 22 

Группа10 

15.12. 22 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах;упражнять в метании на дальность снежков, 

развиваясилу броска. 

Занятие45, 

стр.71** 

 

 

Группа1 

23.12. 22 

Группа10 

23.12. 22 

Упражнять в действиях по заданию воспитателя входьбе 

и беге; учить правильному хвату рук за краяскамейки при 

ползании на животе; повторитьупражнение в равновесии. 

Занятие46, 

стр.72 

 

 

Группа1 

26.12. 22 

30.12.22 

Группа10 

27.12. 22 

30.12.22 

Продолжать упражнять в действиях по 

заданиювоспитателя в ходьбе и беге; учить правильному 

хватурук за края скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

 

Занятие47, 

стр.74 

 

 

Группа1 

28.12. 22 

Группа10 

22.12. 22 

29.12.22 

Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим 

шагом 

Занятие48, 

стр.74** 

 

 

Группа1 

30.12.22 

Группа10 

30.12.22 

Развивать внимание детей при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

развивать ловкость и координацию движений в прыжках 

через препятствие. 

Занятие37, 

стр.62 

 

 

Итого:  1гр. – 9 –зал, 4- улица 

10гр.- 9 –зал, 5- улица 
  

 Январь   

Группа1 

09.01.23 

Группа10 

10.01. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, не 

задевая их; формировать устойчивое равновесие в ходьбе 

по уменьшенной площади опоры; повторить упражнения 

в прыжках. 

Занятие49, 

стр.76 

 

 

Группа1 

13.01. 23 

Группа10 

13.01. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

Занятие50, 

стр.78 

 

 

Группа1 

11.01. 23 

Группа10 

12.01. 23 

Продолжать учить детей передвигаться на лыжах 

скользящим шагом; повторить игровые упражнения. 

Занятие51, 

стр.78** 

 

 

Группа1 

16.01. 23 

Группа10 

17.01. 23 

Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

Занятие52, 

стр.79 

 

 

Группа1 

20.01. 23 

Группа10 

20.01. 23 

Продолжить упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

Занятие53, 

стр.80 

 

 

Группа1 

18.01. 23 

Закреплять навык скользящего шага, упражнять в беге и 

прыжках вокруг снежной бабы. 

Занятие54, 

стр.81** 
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Группа10 

19.01. 23 
 

Группа1 

23.01. 23 

Группа10 

24.01. 23 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая 

их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Занятие55, 

стр.81 

 

 

Группа1 

27.01. 23 

Группа10 

27.01. 23 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая 

их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

Занятие56, 

стр.83 

 

 

Группа1 

25.01. 23 

Группа10 

26.01. 23 

Упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в 

метании снежков на дальность. 

Занятие57, 

стр.84** 

 

 

Группа1 

30.01. 23 

Группа10 

31.01.23 

 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке. Закреплять умение правильно 

подлезать под шнур 

Занятие58, 

стр.84 

 

 

Итого: 1гр. – 7 –зал, 3- улица 

10гр.-– 7 –зал, 3- улица 
  

 Февраль   

Группа1 

03.02. 23 

Группа10 

03.02. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

равновесии; повторить задание в прыжках. 

Занятие61, 

стр.88 

 

 

Группа1 

06.02. 23 

Группа10 

07.02. 23 

Продолжить упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить задание в прыжках 

Занятие62 

стр.89 

 

 

Группа1 

01.02.23 

Группа10 

02.02. 23 

Повторить метание снежков в цель, игровые задания на 

санках. 

Занятие63, 

стр.90** 

 

 

Группа1 

10.02. 23 

Группа10 

10.02. 23 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

Занятие64, 

стр.91 

 

 

Группа1 

13.02. 23 

Группа10 

14.02. 23 

Продолжить упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

Занятие65, 

стр.92 

 

 

Группа1 

08.02. 23 

Группа10 

09.02. 23 

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. Занятие66, 

стр.93** 

 

 

Группа1 

17.02. 23 

Группа10 

17.02.22 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках. 

Занятие67, 

стр.93 

 

 

Группа1 Продолжить упражнять детей в ходьбе и беге Занятие68,  



74 
 

20.02.22 

Группа10 

21.02. 23 

врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на четвереньках 

стр.95 

 

Группа1 

15.02. 23 

Группа10 

16.02. 23 

Расширять представление детей о государственном 

празднике; развивать основные физические качества 

дошкольников (ловкость, силу, быстроту, выносливость, 

гибкость); воспитывать у детей чувства патриотизма.   

Занятие69, 

стр.95** 

 

 

Группа1 

27.02. 23 

Группа10 

28.02. 23 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; повторить ползание в прямом направлении, 

прыжки между предметами. 

Занятие70, 

стр.96 

 

 

Группа1 

22.02.23  

Группа10 

- 

Развивать ловкость и глазомер при метании снежков, 

повторить игровые упражнения 

Занятие72, 

стр.95** 

 

 

Итого:  1гр. – 7–зал, 4- улица 

10гр.-– 7–зал, 3- улица 
  

 Март   

Группа1 

03.03. 23 

Группа10

03.03. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Занятие73, 

стр.99 

 

 

Группа1 

06.03. 23 

Группа10

07.03. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Занятие74 

стр.101 

 

 

Группа1 

01.03. 23 

Группа10

02.03. 23 

Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; 

упражнять в беге; закреплять умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

Занятие75, 

стр.101** 

 

 

Группа1 

10.03. 23 

Группа10

10.03. 23 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде воспитателя; в прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

Занятие76, 

стр.102 

 

 

Группа1 

13.03. 23 

Группа10

14.03. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и 

бег врассыпную. 

Занятие77, 

стр.104 

 

 

Группа1 

15.03. 23 

Группа10

09.03. 23 

Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в ходьбе 

с изменением направления движения, в беге в медленном 

темпе до 1 минуты, в чередовании с ходьбой. 

Занятие78, 

стр.104** 

 

 

Группа1 

17.03. 23 

Группа10

17.03. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге 

с выполнeниeм заданий; повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

Занятие79, 

стр.105 

 

 

Группа1 

20.03. 23 

Группа10

21.03. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выпoлнeниeм задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; упражнять в 

ползании на животе по скамейке. 

Занятие80, 

стр.107 
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Группа1 

22.03. 23 

Группа10

16.03. 23 

Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на одной ноге (правой и 

левой, попеременно). 

Занятие81, 

стр.107** 

 

 

Группа1 

24.03. 23 
Группа10

24.03. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить ползание 

по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Занятие82, 

стр.108 

 

 

Группа1 

27.03.23 

Группа10

28.03. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Занятие83, 

стр.110 

 

 

Группа1 

29.03. 23 

Группа10

23.03. 23 

30.03.23 

Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и 

коротким шагом; повторить упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Занятие84, 

стр.110** 

 

 

Группа1 

31.03. 23 
Группа10

31.03. 23 

 

Воспитывать у детей стремление быть здоровыми, 

формировать двигательную активность; 

совершенствование основных движений, формирование 

правильной осанки во всех видах 

деятельности. 

  

Итого:  1гр. – 9 –зал, 4- улица 

10гр.-– 9 –зал, 5- улица 
  

 Апрель   

Группа1 

03.04. 23 

Группа10

04.04. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

Занятие85, 

стр.112 

 

 

Группа1 

07.04. 23 

Группа10

07.04. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить задания 

в равновесии и прыжках. 

Занятие86 

стр.114 

 

 

Группа1 

05.04. 23 

Группа10

06.04. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места 

в колонне в прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами 

Занятие87, 

стр.114** 

 

 

Группа1 

10.04. 23 

Группа10

11.04. 23 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге врассыпную; метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение занимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину с 

места. 

Занятие88, 

стр.115 

 

 

Группа1 

14.04. 23 

Группа10

14.04. 23 

 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; метании 

мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину с места 

Занятие89, 

стр.117 

 

 

Группа1 

12.04. 23 

Группа10

13.04. 23 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках 

и подлезании: упражнять в умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по ограниченной площади 

опоры. 

Занятие90, 

стр.117** 
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Группа1 

17.04. 23 

Группа10

18.04. 23 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и глазомер при метании 

на дальность, повторить ползание на четвереньках. 

Занятие91, 

стр.118 

 

 

Группа1 

21.04. 23 

Группа10

21.04. 23 

Продолжить упражнять в ходьбе с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

Занятие92, 

стр.120 

 

 

Группа1 

19.04. 23 

Группа10

20.04. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал 

воспитателя; в перебрасывании мячей друг другу, 

развивая ловкость и глазомер. 

Занятие93, 

стр.120** 

 

 

Группа1 

24.04. 23 

Группа10

25.04. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Занятие94, 

стр.121 

 

 

Группа9 

28.04. 23 

Группа10

28.04. 23 

Продолжить упражнять детей в ходьбе и беге рассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

Занятие95, 

стр.123 
 

Группа1 

26.04.23 

Группа10

27.04. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

равновесии, в перебрасывании мяча 

Занятие96, 

стр.123** 

 

 

Итого:  1гр. – 8 –зал, 4- улица 

10гр.-– 8 –зал, 4- улица 
  

 Май   

Группа1 

05.05. 23 

Группа10

02.05. 23 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в длину с места 

Занятие97, 

стр.124 

 

 

Группа1 

12.05. 23 

Группа10

05.05. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

Занятие98 

стр.126 

 

 

Группа1 

03.05. 23 

Группа10

04.05. 23 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; повторить игровые упражнения 

с мячом. 

Занятие99, 

стр.126** 

 

 

Группа1 

15.05. 23 

Группа10

12.05. 23 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Занятие100, 

стр.127 

 

 

Группа1 

19.05. 23 

Группа10

16.05. 23 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Занятие101, 

стр.129 

 

 

Группа1 

10.05. 23 

Группа10

11.05. 23 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить задания с 

бегом и прыжками. 

Занятие102, 

стр.129** 
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Группа1 

22.05. 23 

Группа10

19.05. 23 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную цель. 

Занятие103, 

стр.130 
 

Группа1 

26.05. 23 

Группа10

23.05. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 

Занятие104, 

стр.132 

 

 

Группа1 

17.05. 23 

Группа10

18.05. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять 

прыжки через короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 

Занятие105, 

стр.132** 

 

 

Группа1 

29.05. 23 

Группа10 

26.05.23 

30.05. 23 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

Занятие106, 

стр.133 

 

 

Группа1 

- 

Группа10 

30.05. 23 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

лазанье на гимнастическую стенку и спуск с нее 

Занятие107, 

стр.135 

 

 

Группа1 

24.05.23 

31.05.23 

Группа10 

25.05.23 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения. в подбрасывании и ловле мяча. 

Повторить игры с мячом, прыжками и бегом 

Занятие108, 

стр.135** 

 

 

 

Итого:  1гр. – 7 –зал, 5- улица 

10гр.-– 8 –зал, 4- улица 
  

Итого за 

год: 

1гр. – 72 –зал, 37- улица 

10гр.-– 73 –зал, 37- улица   
  

 

Занятия на улице проводятся с использованием упражнений и игр для закрепления 

пройденного материала.* обозначены занятия, которые проводятся на воздухе. 

 

Образовательная область -  Физическое развитие 

Старшая группа №9, №11 на 2022-2023 учебный год 

 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду  5-6 лет 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 192с. 
 

Дата  № занятия, программные задачи Методическое 

сопровождение 

Отмет

ка о  

выполне

нии 

 Сентябрь   

Группа9 

02.09.22 

Группа11 

01.09. 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в 

беге врассыпную; учить сохранять устойчивое 

равновесие, упражнять в прыжках с продвижением 

вперед и в перебрасывании мяча. 

Занятие 1,стр.16 
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Группа9 

05.09. 22 

Группа11 

07.09. 22 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, в беге врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, в прыжках с продвижением 

вперед и в перебрасывании мяча.  

Занятие 2,стр.18 

 
 

Группа9 

07.09. 22 

Группа11 

06.09. 22 

Упражнять в построении в колонны, упражнять в 

равновесии и прыжках.  

Занятие 3, 

стр.19** 

 

 

Группа9 

09.09. 22 

Группа11 

08.09. 22 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до предмета)и ловкость в 

бросках мяча вверх.  

Занятие 4,стр.21 

 
 

Группа9 

12.09. 22 

Группа11 

14.09. 22 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять 

ходьбе на носках; развивать координацию движений в 

прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость в 

бросках мяча вверх.  

Занятие 5,стр.23 

 
 

Группа9 

14.09. 22 

Группа11 

13.09. 22 

Упражнять в ходьбе и беге между предметами, 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках; развивать ловкость в беге; 

разучить игровые упражнения с мячом.  

Занятие 6, 

стр.23** 

 

 

Группа9 

16.09. 22 
Группа11 

15.09. 22 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени; развивать 

ловкость и устойчивое равновесие при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

Занятие 7,стр.25 

 
 

Группа9 

19.09. 22 

Группа11 

21.09. 22 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча вверх; развивать ловкость 

и устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры.  

Занятие 8,стр.27 

 
 

Группа9 

21.09. 22 
Группа11 

20.09. 22 

Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, 

упражнения в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, 

координацию движений.  

Занятие 9, 

стр.27** 

 

 

Группа9 

23.09. 22 

Группа11 

22.09. 22 

 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его край; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках.  

Занятие10, 

стр.28 

 

 

Группа9 

26.09. 22 
Группа11 

28.09. 22 

 

Закреплять ходьбу и бег с изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч 

боком, не задевая за его край; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках.  

Занятие11, 

стр.30 

 

 

Группа9 

28.09. 22 

Группа11 

27.09. 22 

Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках 

повторить задания с мячом, развивая ловкость и 

глазомер.  

Занятие12, 

стр.31** 
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Группа9 

30.09. 22 
Группа11 

29.09. 22 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, в 

беге врассыпную; учить сохранять устойчивое 

равновесие, упражнять в прыжках с продвижением 

вперед и в перебрасывании мяча. 

Занятие 1,стр.16 

 
 

Итого:  9гр. – 9 –зал, 4- улица 

11гр.-– 9 –зал, 4- улица 
  

 Октябрь   

Группа9 

03.10. 22 

Группа11 

05.10. 22 

Упражнять  детей  в беге; в ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча.  

Занятие13, 

стр.33 

 

 

Группа9 

07.10. 22 

Группа11 

06.10. 22 

Продолжать упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в ходьбе 

приставным шагом по гимнастической скамейке; в 

прыжках и перебрасывании мяча.  

Занятие14, 

стр.35 

 

 

Группа9 

05.10. 22 

Группа11 

04.10. 22 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой 

(элементы баскетбола), упражнять в прыжках.  

Занятие15, 

стр.35** 

 

 

 

Группа9 

10.10. 22 

Группа11 

12.10. 22 

 

Разучить поворот по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча.  

Занятие16, 

стр.36 

 

 

Группа9 

14.10. 22 

Группа11 

13.10. 22 

 

Упражнять в повороте по сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; повторить бег с 

преодолением препятствий; упражнять в прыжках с 

высоты; развивать координацию движений при 

перебрасывании мяча.  

Занятие17, 

стр.39 

 

 

Группа9 

12.10. 22 

Группа11 

11.10. 22 

Упражнять в ходьбе и беге; разучить игровые 

упражнения с мячом; повторить игровые упражнения с 

бегом,  прыжками.  

Занятие18, 

стр.39** 

 

 

Группа9 

17.10. 22 

Группа11 

19.10. 22 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в равновесии.  

Занятие19, 

стр.41 

 

 

Группа9 

21.10. 22 

Группа11 

20.10. 22 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в равновесии.  

Занятие20, 

стр.43 

 

 

Группа9 

19.10. 22 

Группа11 

18.10. 22 

Упражнять в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия, непрерывном беге до 1 минуты; 

познакомить с игрой в бадминтон; повторить игровое 

упражнение с прыжками.  

Занятие21, 

стр.43** 

 

 

 

Группа9 

 24.10. 22 

Группа11 

26.10. 22 

Упражнять в ходьбе парами; повторить лазанье в обруч; 

упражнять в равновесии и прыжках.  

Занятие22, 

стр.44 
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Группа9 

28.10. 22 

Группа11 

27.10. 22 

Продолжить упражнять в ходьбе парами; повторить 

лазанье в обруч; упражнять в равновесии и прыжках.  

Занятие23, 

стр.46 

 

 

Группа9 

26.10. 22 

Группа11 

25.10. 22 

Развивать выносливость в беге продолжительностью 

1,5минуты; разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках; развивать внимание в игре 

«Затейники».  

Занятие24, 

стр.47** 

 

 

Группа9 

31.10. 22 

Группа11 

- 

Упражнять  детей  в беге; в ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча.  

Занятие13, 

стр.33 

 

 

Итого:  9гр. – 9 –зал, 4- улица 

11гр.-– 8 –зал, 4- улица 
  

 Ноябрь   

Группа9 

07.11. 22 

Группа11 

02.11. 22 

 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнять в равновесии, развивать координацию 

движений; перебрасывание мячей шеренгах.  

Занятие25, 

стр.49 

 

 

Группа9 

11.11. 22 

Группа11 

03.11. 22 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнять в равновесии, развивать координацию 

движений; перебрасывание мячей шеренгах.  

Занятие26, 

стр.51 

 

 

Группа9 

02.11. 22 

Группа11 

01.11. 22 

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках.  

Занятие27, 

стр.52** 

 

 

Группа9 

14.11. 22 

Группа11 

09.11. 22 

Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами.  

Занятие28, 

стр.53 

 

 

Группа9 

18.11. 22 

Группа11 

10.11. 22 

Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, беге между предметами; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке и ведении мяча между предметами.  

Занятие29, 

стр.55 

 

 

Группа9 

09.11. 22 

. 

Группа11 

08.11. 22 

Повторить бег с перешагиванием через предметы, 

развивая координацию движений; развивать ловкость в 

игровом задании с мячом, упражнять в беге.  

Занятие30, 

стр.55** 

 

 

Группа9 

21.11. 22 

Группа11 

16.11. 22 

Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом. 

Занятие31, 

стр.57 

 

 

Группа9 

25.11. 22 

Группа11 

Продолжить упражнять в ходьбе с изменением темпа 

движения, в беге между предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом.  

Занятие32, 

стр.58 
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17.11. 22 

Группа9 

16.11. 22 

Группа11 

15.11. 22 

Упражнять в беге; в перебрасывании мяча в шеренгах; 

повторить игровые упражнения с прыжками и бегом.  

Занятие33, 

стр.59** 

 

 

Группа9 

28.11. 22 

Группа11 

23.11. 22 

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии в прыжках.  

Занятие34, 

стр.60 

 

 

Группа9 

- 

Группа11 

24.11.22 

30.11.22 

Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии в прыжках.  

Занятие35, 

стр.62 

 

 

Группа9 

23.11. 22 

Группа11 

22.11. 22 

Упражнять в беге с преодолением препятствий, прыжках. 

Повторить игровые упражнения с мячом 

Занятие36, 

стр.62** 

 

 

Группа9 

- 

Группа11 

30.11.22 

Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнять в равновесии, развивать координацию 

движений; перебрасывание мячей шеренгах.  

Занятие25, 

стр.49 

 

 

Группа9 

30.11. 22 

Группа11 

29.11. 22 

Повторить бег; игровые упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках.  

Занятие27, 

стр.52** 

 

 

Итого:  9гр. – 7 –зал, 5- улица 

11гр.-– 9 –зал, 5- улица 

  

 Декабрь   

Группа9 

02.12. 22 

Группа11 

01.12. 22 

 

Упражнять детей в умении сохранять в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча.  

Занятие37, 

стр.64 

 

 

Группа9 

05.12. 22 

Группа11 

07.12. 22 

Продолжать упражнять детей в умении сохранять в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу 

по наклонной доске с сохранением устойчивого 

равновесия; повторить перебрасывание мяча.  

Занятие38, 

стр.66 

 

 

Группа9 

07.12. 22 

Группа11 

06.12. 22 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков на дальность.   

Занятие39, 

стр.67** 

 

 

Группа9 

09.12. 22 

Группа11 

08.12. 22 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, с 

поворотом в другую сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и переброске мяча.  

Занятие40, 

стр.68 

 

 

Группа9 

12.12. 22 

Группа11 

14.12. 22 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки попеременно на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед; упражнять в ползании и переброске 

Занятие41, 

стр.70 
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мяча.  

Группа9 

14.12. 22 

Группа11 

13.12. 22 

Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика, 

бросании снежков в цель.  

Занятие42, 

стр.70** 

 

 

Группа9 

16.12.22 

Группа11 

15.12. 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия.  

Занятие43, 

стр.71 

 

 

Группа9 

19.12. 22 

Группа11 

21.12. 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия.  

Занятие44, 

стр.73 

 

 

Группа9 

21.12. 22 

Группа11 

20.12. 22 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения 

с бегом и бросание снежков в горизонтальную цель.  

Занятие45, 

стр.74** 

 

 

Группа9 

23.12. 22 

Группа11 

22.12. 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и прыжках.  

Занятие46, 

стр.75 

 

 

Группа9 

26.12. 22 

Группа11 

28.12. 22 

Продолжать  упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках.  

Занятие47, 

стр.77 

 

 

Группа9 

28.12. 22 

Группа11 

27.12. 22 

Повторить передвижение на лыжах скользящим шагом; 

разучить игровые упражнения с клюшкой и шайбой; 

развивать координацию движений и устойчивое 

равновесие при скольжении по ледяной дорожке.  

Занятие48, 

стр.77** 

 

 

Группа9 

30.12.22 

Группа11 

29.12.22 

Упражнять детей в умении сохранять в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча.  

Занятие37, 

стр.64 

 

 

Итого:  9гр. – 9 –зал, 4- улица 

11гр.-– 9 –зал, 4- улица 
  

 Январь   

Группа9 

09.01.23 

Группа11 

11.01. 23 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо.  

Занятие49, 

стр.80 

 

 

Группа9 

13.01. 23 

Группа11 

12.01. 23 

Упражнять детей ходить и бегать между предметами, не 

задевая их; продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо.  

Занятие50, 

стр.82 
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Группа9 

11.01. 23 

Группа11 

10.01. 23 

Продолжать учить детей передвигаться по учебной 

лыжне; повторить игровые упражнения.  

Занятие51, 

стр.83** 

 

 

Группа9 

16.01. 23 

Группа11 

18.01. 23 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой.  

Занятие52, 

стр.83 

 

 

Группа9 

20.01. 23 

Группа11 

19.01. 23 

Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в 

длину с места; упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой.  

Занятие53, 

стр.85 

 

 

Группа9 

18.01. 23 

Группа11 

17.01. 23 

Закреплять навык скользящего шага в ходьбе на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом и метанием.  

Занятие54, 

стр.86** 

 

 

Группа9 

23.01. 23 

Группа11 

25.01.23 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии.  

Занятие55, 

стр.87 

 

 

Группа9 

27.01. 23 

Группа11 

26.01. 23 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; повторить задание в 

равновесии.  

Занятие56, 

стр.88 

 

 

Группа9 

25.01. 23 

Группа11 

24.01. 23 

31.01.23 

Повторить ходьбу и бек по кругу; упражнения в 

равновесии и прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек.  

Занятие57, 

стр.88** 

 

 

Группа9 

30.01. 23 

Группа11 

- 

Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнения в равновесии и 

прыжках. Упражнять в лазанье на гимнастическую стенку. не 

пропуская реек 

Занятие58, 

стр.90 

 

 

Итого:  9гр. – 7 –зал, 3- улица 

11гр.-– 6 –зал, 4- улица 
  

 Февраль   

Группа9 

03.02. 23 

Группа11 

01.02.22 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить упражнения в прыжках и забрасывании 

мяча в корзину. 

Занятие61, 

стр.94 

 

 

Группа9 

06.02. 23 

Группа11 

02.02. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в непрерывном беге до 1 минуты; в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину.  

Занятие62 

стр.95 

 

 

Группа9 

01.02. 23 

Группа11 

07.02. 23 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 

повторить повороты на лыжах, игровые упражнения с 

шайбой, скольжение по ледяной горке.  

Занятие63, 

стр.96** 
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Группа9 

10.02. 23 

Группа11 

08.02. 23 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании 

мяча о землю.  

Занятие64, 

стр.97 

 

 

Группа9 

13.02. 23 

Группа11 

09.02. 23 

Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье под дугу и отбивании 

мяча о землю.  

Занятие65, 

стр.99 

 

 

Группа9 

08.02. 23 

Группа11 

14.02. 23 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками.  

Занятие66, 

стр.99** 

 

 

Группа9 

17.02. 23 

Группа11 

15.02. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее.  

Занятие67, 

стр.100 

 

 

Группа9 

20.02. 23 

Группа11 

16.02. 23 

 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами;  метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее.  

Занятие68, 

стр.102 

 

 

Группа9 

15.02. 23 

Группа11 

21.02. 23 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

метание снежков в цель и на дальность.  

Занятие69, 

стр.102** 

 

 

Группа9 

27.02. 23 

Группа11 

22.02. 23 

Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре; повторить задания в прыжках и с мячом.  

Занятие70, 

стр.103 

 

 

Группа9 

28.02. 23 

Группа11 

- 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному, ходьба с выполнением заданий.  

Занятие71, 

стр.105 

 

 

Группа9 

22.02. 23 

Гуппа11 

28.02. 23 

 

Повторить построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному. Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий  

Занятие72, 

стр.106 

 

 

Итого:  9гр. – 8 –зал, 4- улица 

11гр.-– 7 –зал, 4- улица 
  

 Март   

Группа9 

03.03. 23 

Группа11 

01.03. 23 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер.  

Занятие73, 

стр.108 

 

 

Группа9 

06.03. 23 

Группа11 

Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; 

Занятие74 

стр.110 
 



85 
 

02.03. 23 разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на 

голове; упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер.  

 

Группа9 

01.03. 23 

Группа11 

07.03. 23 

Повторить игровые упражнения с бегом; упражнять в 

перебрасывании шайбы друг другу, развивая ловкость и 

глазомер.  

Занятие75, 

стр.111** 

 

 

Группа9 

10.03. 23 

Гуппа11 

09.03. 23 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами.  

Занятие76, 

стр.112 

 

 

Группа9 

13.03. 23 

Группа11 

15.03. 23 

Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить прыжок 

в высоту с разбега; упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами.  

Занятие77, 

стр.114 

 

 

Группа9 

15.03. 23 

Гуппа11 

14.03. 23 

Повторить бег в чередовании с ходьбой, игровые 

упражнения с мячом и прыжками.  

Занятие78, 

стр.114** 

 

 

Группа9 

17.03. 23 

Гуппа11 

16.03. 23 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках.  

Занятие79, 

стр.116 

 

 

Группа9 

20.03. 23 

Группа11 

22.03. 23 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках.  

Занятие80, 

стр.117 

 

 

Группа9 

22.03. 23 

Группа11 

21.03. 23 

Упражнять детей в беге и ходьбе в чередовании; 

повторить игровые упражнения в равновесии, прыжках 

и с мячом.  

Занятие81, 

стр.117** 

 

 

Группа9 

24.03. 23 
Группа11 

23.03. 23 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.  

Занятие82, 

стр.119 

 

 

Группа9 

27.03.23 

Группа11 

29.03. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с перестроением 

в колонну по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии 

Занятие83, 

стр.121 

 

 

Группа9 

29.03. 23 

Группа11 

28.03.22 

Упражнять в беге на скорость, разучить упражнения с 

прокатыванием мяча, повторить игровые задания с 

прыжками.  

Занятие84, 

стр.121** 

 

 

Группа9 

31.03. 23 

Группа11 

30.03. 23 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

упражнять в прыжках и перебрасывании мяча, развивая 

ловкость и глазомер.  

Занятие73, 

стр.108 

 

 

Итого:  9гр. – 9 –зал, 4- улица 

11гр.-– 9 –зал, 4- улица 
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 Апрель   

Группа9 

03.04. 23 

Группа11 

05.04.22 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании.  

Занятие85, 

стр.123 

 

 

Группа9 

07.04. 23 

Группа11 

06.04. 23 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании.  

Занятие86 

стр.125 

 

 

Группа9 

05.04. 23 

Группа11 

04.04. 23 

Упражнять детей в чередовании ходьбы и бега; 

повторить игру с бегом «Ловишки – перебежки», 

эстафету с большим мячом.  

Занятие87, 

стр.125** 

 

 

Группа9 

10.04. 23 

Группа11 

12.04. 23 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей.  

Занятие88, 

стр.126 

 

 

Группа9 

14.04. 23 

Группа11 

13.04. 23 

Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей.  

Занятие89, 

стр.128 

 

 

Группа9 

12.04. 23 

Группа11 

11.04. 23 

Упражнять детей в длительном беге, развивая 

выносливость; в прокатывании обруча; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом.  

Занятие90, 

стр.128** 

 

 

Группа9 

17.04. 23 

Группа11 

19.04. 23 

Упражнять в ходьбе и беге колонной с остановкой по 

команде воспитателя; повторить метание в 

вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия.  

Занятие91, 

стр.130 

 

 

Группа9 

21.04. 23 

Группа11 

20.04. 23 

Продолжить упражнять в ходьбе и беге колонной с 

остановкой по команде воспитателя; повторить метание 

в вертикальную цель, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании и сохранении устойчивого 

равновесия.  

Занятие92, 

стр.131 

 

 

Группа9 

19.04. 23 

Группа11 

18.04. 23 

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с 

мячом, прыжками и бегом.  

Занятие93, 

стр.132** 

 

 

Группа9 

24.04. 23 

Группа11 

26.04.22 

Упражнять детей в ходьбе и беге  между предметами; 

закреплять навык влезания на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесии и прыжках.  

Занятие94, 

стр.133 

 

 

Группа9 

28.04. 23 

Группа11 

27.04. 23 

 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге  между 

предметами; закреплять навык влезания на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесии и прыжках.  

Занятие95, 

стр.135 
 

Группа9 

26.04. 23 

Группа11 

Упражнять в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, в прыжках и равновесии.  

Занятие96, 

стр.136** 
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25.04. 23 

Итого:  9гр. – 8 –зал, 4- улица 

11гр.-– 8 –зал, 4- улица 
  

 Май   

Группа9 

05.05. 23 

Группа11 

03.05. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую 

сторону по команде воспитателя; в сохранении 

равновесия на повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом.  

Занятие97, 

стр.138 

 

 

Группа9 

12.05. 23 

Группа11 

04.05. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по команде воспитателя; в 

сохранении равновесия на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и с мячом.  

Занятие98 

стр.140 

 

 

Группа9 

03.05. 23 

Группа11 

02.05. 23 

Упражнять в беге с высоким подниманием бедра; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом и 

воланом  

(бадминтон).  

Занятие99, 

стр.140** 

 

 

Группа9 

15.05. 23 

Группа11 

10.05. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в перебрасывании мяча.  

Занятие100, 

стр.141 

 

 

Группа9 

19.05. 23 

Группа11 

11.05. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному с перешагиванием через предметы; разучить 

прыжок в длину с разбега; упражнять в перебрасывании 

мяча.  

Занятие101, 

стр.143 

 

 

Группа9 

10.05. 23 

Группа11 

16.05. 23 

Развивать выносливость в непрерывном беге; 

упражнять в прокатывании обручей, развивать ловкость 

и глазомер; повторить игровые упражнения с мячом.  

Занятие102, 

стр.143** 

 

 

Группа9 

22.05. 23 

Группа11 

17.05. 23 

Упражнять  в  ходьбе  и  беге между предметами 

колонной по одному и в рассыпную; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; повторить упражнения 

в равновесии и с обручем. 

Занятие103, 

стр.145 
 

Группа9 

26.05. 23 

Группа11 

18.05. 23 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и в рассыпную; 

развивать ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с обручем.  

Занятие104, 

стр.146 

 

 

Группа9 

17.05. 23 

Группа11 

23.05. 23 

Повторить бег на скорость; игровые упражнения с мячом 

и в прыжках.  

Занятие105, 

стр.147** 

 

 

Группа9 

29.05. 23 

Группа11 

24.05. 23 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить прыжки между предметами.  

Занятие106, 

стр.148 

 

 

Группа9 

- 

Группа11 

25.05. 23 

31.05.23 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать навык ползания по гимнастической скамейке 

на животе; повторить прыжки на правой и левой ноге 

попеременно 

Занятие107, 

стр.150 
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Группа9 

24.05. 23 

31.05.23 

Группа11 

30.05. 23 

Упражнять в ходьбе и беге с изменением темпа движения. 

Повторить игровые упражнения с мячом 

Занятие108, 

стр.150** 

 

 

Итого : 9гр. – 7 –зал, 5- улица 

11гр.-– 9 –зал, 4- улица 
  

Итого за 

год: 

9гр. – 73 –зал, 37- улица 

11гр.-– 74 –зал, 37- улица 
  

 

Занятия на улице проводятся с использованием упражнений и игр для закрепления 

пройденного материала.* обозначены занятия, которые проводятся на воздухе. 

 

Образовательная область -  Физическое развитие 

Подготовительная группа №3, №11 на 2022-2023 учебный год 

 

Пензулаева  Л.И. Физическая культура в детском саду  6-7 лет 

М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020. – 160с. 
Дата  № занятия, программные задачи Методическое 

сопровождение 

Отмет

ка о 

выполне

нии 

 Сентябрь   

Группа3 

06.09.22 

Группа7 

01.09.22 

 

Упражнять детей в беге колонной по одному, в умении 

переходить с бега на ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при переброске мяча.  

Занятие 1,стр.10 

 
 

Группа3 

08.09.22 
Группа7 

06.09. 22 

 

Продолжать упражнять детей в беге колонной по одному, 

в умении переходить с бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность движений при 

переброске мяча.  

Занятие 2,стр.12 

 
 

Группа3 

05.09. 22 

Группа7 

02.09. 22 

Упражнять детей в равномерном беге и беге с 

ускорением; знакомить с прокатыванием обручей, 

развивая ловкость и глазомер, точность движений; 

повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперед.   

Занятие 3, 

стр.12** 

 

 

Группа3 

13.09. 22 

Группа7 

08.09. 22 

Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции; развивать координацию движений в  

Занятие 4,стр.13 

 
 

Группа3 

15.09. 22 

Группа7 

13.09. 22 

прыжках с доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазаньем под шнур, не задевая его.  

Занятие 5,стр.13 

 
 

Группа3 

12.09. 22 

Группа7 

09.09. 22 

Продолжать упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазаньем под шнур, не 

Занятие 6, 

стр.16** 
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задевая его.  

Группа3 

20.09. 22 
Группа7 

15.09. 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, в 

прокатывание обручей друг другу; развивать внимание и 

быстроту движений.  

Занятие 7,стр.18 

 
 

Группа3 

22.09. 22 
Группа7 

20.09. 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге с чѐтким 

фиксированием поворотов (ориентир – кубик или кегля); 

развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию 

движений в задании на равновесие; повторить 

упражнение на переползание по гимнастической 

скамейке.   

Занятие 8,стр.19 

 
 

Группа3 

19.09. 22 

Группа7 

16.09. 22 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге с чѐтким 

фиксированием поворотов (ориентир – кубик или кегля); 

развивать ловкость в упражнениях с мячом, координацию 

движений в задании на равновесие; повторить 

упражнение на переползание по гимнастической 

скамейке.  

Занятие 9, 

стр.20** 

 

 

Группа3 

27.09. 22 

Группа7 

22.09. 22 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега; развивать 

быстроту и точность движений при передаче мяча, 

ловкость в ходьбе между предметами.  

Занятие10, 

стр.21 

 

 

Группа3 

29.09. 22 
Группа7 

27.09. 22 

29.09.22 

 

Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с выполнением заданий.  

Повторить прыжки через шнуры.   

Занятие11, 

стр.23 

 

 

Группа3 

26.09. 22 

Группа7 

23.09. 22 

30.09.22 

 

Продолжать упражнять в чередовании ходьбы и бега по 

сигналу воспитателя; в ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе 

по гимнастической скамейке с выполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнуры.  

Занятие12, 

стр.23** 

 

 

Итого:  3гр. – 9 –зал, 4- улица 

7гр.-– 8 –зал, 5- улица 
  

 Октябрь   

Группа3 

04.10.22 

Группа7 

03.10.22 

Закреплять навыки ходьбы и бега между  

предметами; упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в 

упражнении с мячом.  

Занятие13, 

стр.26 

 

 

Группа3 

06.10. 22 

Группа7 

05.10. 22 

 

Продолжать закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

Занятие14, 

стр.27 

 

 

Группа3 

03.10. 22 
Группа7 

Упражнять детей в беге с преодолением препятствий; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом; повторить 

задание в прыжках.  

Занятие15, 

стр.28** 
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07.10. 22  

Группа3 

11.10. 22 

.Группа7 

10.10. 22 

 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения по сигналу; отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражнениях с мячом.  

Занятие16, 

стр.29 

 

 

Группа3 

13.10. 22 

.Группа7 

12.10. 22 

 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом.  

Занятие17, 

стр.31 

 

 

Группа3 

10.10. 22 
Группа7 

14.10. 22 

Повторить бег в среднем темпе  (продолжительность до 

1,5 минуты);  развивать точность броска; упражнять в 

прыжках.  

Занятие18, 

стр.31** 

 

 

Группа3 

18.10. 22. 

.Группа7 

17.10. 22 

Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен; повторить упражнения в ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры.  

Занятие19, 

стр.32 

 

 

Группа3 

20.10. 22 

Группа7 

19.10. 22 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры.  

Занятие20, 

стр.34 

 

 

Группа3 

17.10. 22 

Группа7 

21.10. 22 

Закреплять навык ходьбы с изменением направления 

движения, умение действовать по сигналу воспитателя; 

развивать точность в упражнениях с мячом.  

Занятие21, 

стр.35** 

 

 

 

Группа3 

25.10. 22 
Группа7 

24.10. 22 

Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения. 

Упражнять в беге врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным заданием; повторить 

упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре.  

Занятие22, 

стр.36 

 

 

Группа3 

27.10. 22 

Группа7 

26.10. 22 

Продолжать закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в ползании на 

четвереньках с дополнительным заданием; повторить 

упражнение на равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре.  

Занятие23, 

стр.37 

 

 

Группа3 

24.10. 22 

31.10.22 
.Группа7 

28.10. 22 

Повторить ходьбу с остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в умеренном темпе; упражнять в 

прыжках и переброске мяча.  

Занятие24, 

стр.38** 

 

 

Группа3 

-    

Группа7 

31.10.22 

Закреплять навыки ходьбы и бега между  

предметами; упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; развивать ловкость в 

упражнении с мячом.  

Занятие13, 

стр.26 

 

 

Итого:  3гр. – 8 –зал, 5- улица 

7гр.-– 9 –зал, 4- улица 
  

 Ноябрь   
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Группа3 

01.11. 22 

Группа7 

02.11. 22 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (или толстому шнуру); упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом.  

Занятие25, 

стр.40 

 

 

Группа3 

03.11. 22 

Группа7 

07.11. 22 

Продолжать закреплять навык ходьбы и бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по канату (или толстому шнуру); 

упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через 

шнур; повторить эстафету с мячом.  

Занятие26, 

стр.42 

 

 

Группа3 

07.11. 22 

Группа7 

11.11. 22 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через предметы; 

повторить игровые упражнения с мячом и прыжками.  

Занятие27, 

стр.43** 

 

 

Группа3 

08.11. 22 

Группа7 

09.11. 22 

Упражнять детей в ходьбе с изменением направления 

движения; прыжках через короткую скакалку; бросание 

мяча друг другу; ползании по гимнастической скамейке 

на четвереньках с мешочком на спине.  

Занятие28, 

стр.44 

 

 

Группа3 

10.11. 22 

Группа7 

14.11. 22 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросание мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на 

спине.  

Занятие29, 

стр.46 

 

 

Группа3 

14.11. 22 

Группа7 

18.11. 22 

Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, 

ходьбы с остановкой по сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с мячом.  

Занятие30, 

стр.46** 

 

 

Группа5 

15.11. 22 

Группа7 

16.11. 22 

Упражнять в ходьбе и беге «Змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазаньи под 

дугу, в равновесии.  

Занятие31, 

стр.48 

 

 

Группа3 

17.11. 22 

Группа7 

21.11. 22 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге «Змейкой» 

между предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазаньи под дугу, 

в равновесии.  

Занятие32, 

стр.50 

 

 

Группа3 

21.11. 22 
Группа7 

25.11. 22 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; повторить 

игровые упражнения с мячом и с бегом.  

Занятие33, 

стр.50** 

 

 

Группа3 

22.11. 22 

Группа7 

23.11. 22 

Закреплять навык ходьбы и бега между предметами, 

развивая координацию движений и ловкость; разучить в 

лазаньи  на гимнастическую стенку переход с одного 

пролета на другой; повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие.  

Занятие34, 

стр.51 

 

 

Группа3 

24.11. 22 

Группа7 

28.11. 22 

 

Продолжать закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи  на гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на другой; повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие.  

Занятие35, 

стр.53 

 

 

Группа3 

28.11. 22 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, 

с высоким подниманием колен; повторить игровые 

Занятие36, 

стр.54** 
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Группа7 

- 

упражнения с мячом и с бегом.  

Группа3 

29.11.22 

Группа7 

30.11. 22 

 

Закреплять навык ходьбы и бега по кругу; упражнять в 

ходьбе по канату (или толстому шнуру); упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом.  

Занятие25, 

стр.40 

 

 

Итого:  3гр. – 9 –зал, 4- улица 

7гр.-– 9 –зал, 3- улица 

  

 Декабрь   

Группа3 

01.12. 22 

Группа7 

05.12. 22 

 

Упражнять детей в ходьбе с различными положениями 

рук, в беге врассыпную; в сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием).  

Развивать ловкость в упражнениях с мячом.  

Занятие37, 

стр.36 

 

 

Группа3 

06.12. 22 

Группа7 

07.12. 22 

 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в сохранении 

равновесия при ходьбе в усложненной ситуации (боком 

приставным шагом, с перешагиванием).  

Развивать ловкость в упражнениях с мячом.  

Занятие38, 

стр.58 
 

Группа3 

05.12. 22 

Группа7 

02.12. 22 

Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по 

сигналу воспитателя; упражнять детей в 

продолжительность беге (продолжительность до 1,5 

минуты); повторить упражнения в равновесии, в 

прыжках, с мячом.  

Занятие39, 

стр.58** 

 

 

Группа3 

08.12. 22 

Группа7 

12.12. 22 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа движения, 

с ускорением и замедлением, в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно; повторить упражнения в 

ползании   и эстафету с мячом.  

Занятие40, 

стр.59 

 

 

Группа3 

13.12. 22 

Группа7 

14.12. 22 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, с ускорением и замедлением, в прыжках 

на правой и левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании   и эстафету с мячом.  

Занятие41, 

стр.61 

 

 

Группа3 

12.12. 22 

Группа7 

09.12. 22 

Упражнять детей в колонне по одному с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить игровые 

упражнения на равновесие, в прыжках, на внимание.  

Занятие42, 

стр.61** 

 

 

Группа3 

15.12. 22 

Группа7 

19.12. 22 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии.  

Занятие43, 

стр.63 

 

 

Группа3 

20.12. 22 

Группа7 

21.12. 22 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в подбрасывании 

малого мяча, развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии.  

Занятие44, 

стр.64 

 

 

Группа3 

19.12. 22 

Группа7 

16.12. 22 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному; в 

ходьбе и беге с остановкой по сигналу воспитателя; 

повторить задания с мячом, упражнения в прыжках, на 

равновесие.  

Занятие45, 

стр.65** 
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Группа3 

22.12. 22 

Группа7 

26.12. 22 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-

медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

Занятие46, 

стр.66 

 

 

Группа3 

27.12. 22 

Группа7 

28.12.22 

Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ползании по скамейке «по-

медвежьи»; повторить упражнение в прыжках и на 

равновесие.  

Занятие47, 

стр.68 

 

 

Группа3 

26.12. 22 

Группа7 

23.12. 22 

30.12.22 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из снега; 

разучить игровое задание «Точный пас»; развивать 

ловкость и глазомер при метании снежков на дальность.  

Занятие48, 

стр.68** 

 

 

Итого:  3гр. – 9 –зал, 4- улица 

7гр.-– 8 –зал, 5- улица 
  

 Январь   

Группа3 

10.01.23 

Группа7 

09.01. 23 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, прыжки на двух ногах через 

препятствие.  

Занятие49, 

стр.70 

 

 

Группа3 

12.01. 23 

Группа7 

11.01. 23 

 

Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу воспитателя; 

упражнения на равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, прыжки на двух ногах через 

препятствие.  

Занятие50, 

стр.72 

 

 

Группа3 

09.01. 23 

Группа7 

13.01. 23 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге между 

предметами; ходьбе и беге врассыпную; повторить 

игровые упражнения с прыжками, скольжение по 

дорожке; провести подвижную игру « Два Мороза».  

Занятие51, 

стр.72** 

 

 

Группа3 

17.01. 23 

Группа7 

16.01. 23 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом и ползании по скамейке.  

Занятие52, 

стр.73 

 

 

Группа3 

19.01. 23 

Группа7 

18.01. 23 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость 

в упражнениях с мячом и ползании по скамейке.  

Занятие53, 

стр.75 

 

 

Группа3 

16.01. 23 

Группа7 

20.01. 23 

Провести игровое упражнение «Снежная королева»; 

упражнение с элементами хоккея; игровое задание в 

метании снежков на дальность; игровое упражнение с 

прыжками «Весѐлые воробушки».  

Занятие54, 

стр.76** 

 

 

Группа3 

24.01. 23 

Группа7 

23.01. 23 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом; повторить лазанье под 

шнур.  

Занятие55, 

стр.77 

 

 

Группа3 

26.01. 23 

Группа7 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием (перешагивание через 

шнуры); развивать ловкость и глазомер в упражнениях с 

Занятие56, 

стр.79 
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25.01. 23 мячом; повторить лазанье под шнур.  

Группа3 

23.01. 23 

30.01.23 

Группа7 

27.01.23 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на сохранение равновесия и в 

прыжках.  

Занятие57, 

стр.80** 

 

 

Группа3 

31.01.22 

Группа7 

30.01. 23 

Повторить ходьбу и бег с изменением направления движения. 

Упражнять в ползании на четвереньках и в прыжках. 

Развивать умение сохранять устойчивое равновесие. 

Занятие58, 

стр.81 

 

 

Итого:  3гр. – 7 –зал, 4- улица 

7гр.—7 –зал, 3- улица 
  

 Февраль   

Группа3 

02.02. 23 

Группа7 

01.02. 23 

Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить упражнения в бросании мяча, 

развивая ловкость и глазомер.  

Занятие61, 

стр.84 

 

 

Группа3 

07.02. 23 

Группа7 

06.02. 23 

Продолжать упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; повторить упражнения 

в бросании мяча, развивая ловкость и глазомер.  

Занятие62 

стр.86 

 

 

Группа3 

06.02. 23 

Группа7 

03.02. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий 

по сигналу воспитателя; повторить игровое задание с 

клюшкой и шайбой, игровое задание с прыжками.  

Занятие63, 

стр.86** 

 

 

Группа3 

09.02. 23 

Группа7 

08.02. 23 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений 

для рук; разучить прыжки с подскоком ( чередование 

подскоков с ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу).  

Занятие64, 

стр.87 

 

 

Группа3 

14.02. 23 

Группа7 

13.02. 23 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

упражнений для рук; разучить прыжки с подскоком ( 

чередование подскоков с ноги на ногу); упражнять в 

переброске мяча; повторить лазанье в обруч (или под 

дугу).  

Занятие65, 

стр.89 

 

 

Группа3 

13.02. 23 

Группа7 

10.02. 23 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий; 

повторить игровые упражнения на санках, с клюшкой и 

шайбой.  

Занятие66, 

стр.90** 

 

 

Группа3 

16.02. 23 

Группа7 

15.02. 23 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в метании 

мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку;  

Занятие67, 

стр.91 

 

 

Группа3 

21.02. 23 

Группа7 

20.02. 23 

повторить упражнения на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания.  

Занятие68, 

стр.92 

 

 

Группа3 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять Занятие69,  
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20.02. 23 

Группа7 

17.02. 23 

в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге 

(по кругу), в метании мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения на 

сохранение равновесия при ходьбе на повышенной опоре 

с выполнением дополнительного задания.  

стр.93** 

 

Группа3 

28.02. 23 

Группа7 

22.02. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; повторить игровые упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Занятие70, 

стр.94 

 

 

Группа3 

- 

Группа7 

27.02. 23 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением 

задания на внимание, в ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на равновесие и 

прыжки.  

Занятие71, 

стр.96 

 

 

Группа3 

27.02. 23 

Группа7 

- 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания. Повторить 

игровые упражнения с метанием и прыжками 

Занятие72, 

стр.96 

 

 

Итого:  3гр. – 7 –зал, 4- улица 

7гр.-– 8 –зал, 3- улица 
  

 Март   

Группа3 

02.03. 23 

Группа7 

01.03. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре 

с дополнительным заданием; повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом.  

Занятие73, 

стр.98 

 

 

Группа3 

07.03. 23 

Группа7 

06.03. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, эстафету с мячом.  

Занятие74 

стр.100 

 

 

Группа3 

06.03. 23 

Группа7 

03.03. 23 

Повторить упражнения в беге на скорость, игровые 

задания с прыжками и мячом.  

Занятие75, 

стр.101** 

 

 

Группа3 

09.03. 23 

Группа7 

13.03. 23 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом.  

Занятие76, 

стр.102 

 

 

Группа3 

14.03. 23 
Группа7 

15.03. 23 

Продолжать упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом.  

Занятие77, 

стр.104 

 

 

Группа3 

13.03. 23 

Группа7 

10.03. 23 

Упражнять детей в беге, в прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

Занятие78, 

стр.105** 

 

 

Группа3 

16.03. 23 

Группа7 

20.03. 23 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять 

в метании мешков в горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и на сохранение равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре.  

Занятие79, 

стр.106 

 

 

Группа3 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять Занятие80,  
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21.03. 23 

Группа7 

22.03. 23 

в метании мешков в горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и на сохранение равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре.  

стр.108 

 

Группа3 

20.03. 23 

Группа7 

17.03. 23 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом.  

Занятие81, 

стр.108** 

 

 

Группа3 

23.03. 23 

Группа7 

27.03. 23 

Повторить ходьбу и бег с выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки.  

Занятие82, 

стр.109 

 

 

Группа3 

28.03.23 

Группа7 

29.03. 23 

 

Упражнять детей в лазанье под шнур прямо и боком. 

Передача мяча в шеренге. Прыжки через короткую 

скакалку на месте и продвигаясь вперед. 

Занятие83, 

стр.109 

 

 

Группа3 

27.03. 23 
Группа7  

24.03.23 

31.03.23 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. Занятие84, 

стр.111** 

 

 

 

Группа3 

30.03. 23 

Группа7 

- 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре 

с дополнительным заданием; повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом.  

Занятие73, 

стр.98 

 

 

Итого:  3гр. – 9 –зал, 4- улица 

7гр.-– 8 –зал, 5- улица 
  

 Апрель   

Группа3 

04.04. 23 

Группа7 

03.04. 23 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом.  

Занятие85, 

стр.113 

 

 

Группа3 

06.04. 23 

Группа7 

05.04. 23 

Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках, с мячом.  

Занятие86 

стр.115 

 

 

Группа3 

03.04. 23 

Группа7 

07.04.23 

Повторить игровое упражнение с бегом; игровые задания 

с мячом, с прыжками.  

Занятие87, 

стр.115** 

 

 

Группа3 

11.04. 23 

Группа7 

10.04. 23 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей 

в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча 

друг другу  

Занятие88, 

стр.117 

 

 

Группа3 

13.04. 23 

Группа7 

12.04. 23 

 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; упражнять детей 

в прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча 

друг другу  

Занятие89, 

стр.119 
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Группа3 

10.04. 23 

Группа7 

14.04. 23 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в прыжках.  

Занятие90, 

стр.119** 

 

 

Группа3 

18.04. 23 

Группа7 

17.04. 23 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании мешочков 

на дальность, в ползании, в равновесии.  

Занятие91, 

стр.120 

 

 

Группа3 

20.04. 23 

Группа7 

19.04. 23 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании мешочков 

на дальность, в ползании, в равновесии.  

Занятие92, 

стр.122 

 

 

Группа3 

17.04. 23 

Группа7 

18.04. 23 

Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии.  

Занятие93, 

стр.123** 

 

 

Группа3 

25.04. 23 

Группа7 

24.04. 23 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом.  

Занятие94, 

стр.124 

 

 

Группа3 

27.04. 23 

Группа7 

26.04. 23 

Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом.  

Занятие95, 

стр.126 
 

Группа3 

24.04. 23 

Группа7 

28.04. 23 

Повторить игровое упражнение с ходьбой  и бегом. 

Развивать ловкость при выполнении упражнений в 

прыжках и с мячом 

Занятие96, 

стр.126** 

 

 

Итого:  3гр. – 8 –зал, 4- улица 

7гр.-– 8 –зал, 4- улица 
  

 Май   

Группа3 

02.05. 23 

Группа7 

03.05. 23 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед  на одной ноге; в бросании малого 

мяча о стенку.  

Занятие97, 

стр.128 

 

 

Группа3 

04.05. 23 

Группа7 

10.05. 23 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии при 

ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед  на одной ноге; в бросании малого 

мяча о стенку.  

Занятие98 

стр.130 

 

 

Группа3 

15.05. 23 

Группа7 

05.05. 23 

Упражнять детей в продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать точность движений при 

переброске мяча друг другу в движении; упражнять в 

прыжках через короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с дополнительным заданием.  

Занятие99, 

стр.130** 

 

 

Группа3 

11.05. 23 

Группа7 

15.05. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

упражнения с мячом.  

Занятие100, 

стр.131 

 

 

Группа3 

16.05. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой темпа 

движения, в прыжках в длину с места; повторить 

Занятие101, 

стр.133 
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Группа7 

17.05. 23 

упражнения с мячом.   

Группа3 

22.05. 23 

Группа7 

12.05. 23 

Упражнять детей ходьбе и беге с выполнением заданий; 

повторить упражнения с мячом, в прыжках.  

Занятие102, 

стр.133** 

 

 

Группа3 

18.05. 23 

Группа7 

22.05. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков 

на дальность, в прыжках, в равновесии.  

Занятие103, 

стр.135 
 

Группа3 

23.05. 23 

Группа7 

24.05. 23 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге врассыпную; в метании мешочков 

на дальность, в прыжках, в равновесии.  

Занятие104, 

стр.136 

 

 

Группа3 

29.05. 23 

Группа7 

19.05. 23 

26.05.23 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках.  

Занятие105, 

стр.137** 

 

 

Группа3 

25.05. 23 

Группа7 

29.05.23 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения в лазаньи на 

гимнастическую стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре, в прыжках 

Занятие106, 

стр.139 

 

 

Группа3 

30.05. 23 

Группа7 

31.05. 23 

Упражнять в ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках. Прыжки между предметами на правой и 

левой ноге 

Занятие107, 

стр.140 

 

 

Итого:  3гр. – 8 –зал, 3- улица 

7гр.-– 8 –зал, 3- улица 
  

Итого за 

год:  

3гр. – 74 –зал, 36- улица 

7гр.-– 73 –зал, 34- улица 
  

 
Занятия на улице проводятся с использованием упражнений и игр для 

закрепления пройденного материала.* обозначены занятия, которые проводятся на 

воздухе. 

 

Приложение 2 

Перспективный план работы с родителями (законными 

представителями) на 2022-2023 учебный год  

(на основании годового плана работы  МБДОУ "Детский сад №174" 

на 2022-2023 учебный год пункт_7.1.___) 

 

Месяц  Мероприятия Отметка о 

выполнении 
Сентябрь 1.Консультация «Планируемые результаты на учебный 

год по физическому воспитанию» - младший, средний, 

старший возраст 

2.Буклеты ПДД- младший, средний, старший возраст 

3.Индивидуальные беседы с родителями 

Выполнено 

___________ 
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Октябрь 1.Консультация «День отца» старший, средний возраст 

2.Провести анкетирование «Условия здорового образа 

жизни в семье»- младший, средний, старший возраст 

3.Индивидуальные беседы с родителями. 

 

Ноябрь 1.Консультация «День рождения Деда Мороза»- 

младший, средний, старший возраст 

2.Выставка рисунков «Подарок Деду Морозу»- старший 

возраст 

3.Индивидуальные беседы с родителями 

 

Декабрь 1. Подготовить материал для наглядной агитации 

спортивные игры «Зимушка-зима»- старший возраст 

2.Конкурс  рисунков «Снежные забавы» 

3.Индивидуальные беседы с родителями 

 

Январь 1.Папка – передвижка «Неделя здоровья»старший возраст 

2.Смотр-конкурс «Лучший зимний участок» 

3.Индивидуальные беседы с родителями 

 

Февраль 1.Привлечь родителей к подготовке и участию в 

развлечении «День защитника Отечества». 

2.Конкурс мини-плакатов «Мой спортивный выходной» 

3.Индивидуальные беседы с родителями 

 

Март 1. Консультации «Масленица – проводы зимы» 

2. Конкурс рисунков «Широкая масленица» 

3.Индивидуальные беседы с родителями 

 

Апрель 1.Консультация«Здоровье дарит Айболит» 

2.Информация «День космонавтики» 

3.Индивидуальные беседы с родителями. 

 

Май 1.Папка – передвижка «Неделя здоровья» 

2.Провести индивидуальные беседы по результатам 

мониторинга физического развития дошкольников на 

конец учебного года 

 

Июнь 1.Оформить фотовыставку о празднике, посвященному 

Дню Защиты детей.  

2Подобрать материал для наглядной агитации (ширма) о 

летнем отдыхе с детьми. 

 

Июль 1.Оформить фотовыставку о празднике «Слева-лето, 

справо-лето, до чего ж приятно это». 

2.Провести индивидуальные беседы о пользе водных, 

солнечных и воздушных процедур в летний период. 

 

Август 1.Провести индивидуальные консультации для родителей 

«Исправляем осанку детей». 

2.Провести индивидуальные беседы с родителями о 

необходимости приобретения спортивной формы детям. 

 

 Е ж
е

м
е

ся ч
н о
 1.Организовать фото- отчет для оформления стенгазет, 

альбомов. 
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Приложение 3 

Перспективный план работы по проектной деятельности  

на 2021-2022 учебный год  

 
Месяц  Тема и цель проекта Длительность  Отметка о 

выполнении 

Октябрь -май «Знакомство с особенностями  народных игр 

Алтайского края» 

Цель: Актуальность обращения к 
объективной проблеме приобщения 
детей к подвижным играм разных 
народов родного региона обусловлена 
тем, что в сегодняшней 
образовательной практике нет глубоких 
знаний у детей и свободного владения 
обширным игровым репертуаром, а так 
же отсутствием методики 
педагогического руководства. Поэтому 
применение подвижных игры разных 
народов Алтайского края  позволит 
повысить степень двигательной 
активности, что в свою очередь 
послужит средством физического 
развития детей старшего дошкольного 
возраста. 

долгосрочный Выполнено 

_________ 

 

 

 

Приложение 4 

Перспективный план работы  "Организация безопасного пребывания 

воспитанников в Учреждении" на 2022-2023 учебный год 

 

младший возраст (3-5 лет) 
Месяц  Мероприятия  Отметка о 

выполнении Дети  Родители  

Сентябрь №12 Провести беседу дома  

Октябрь №13 Буклет для родителей  

Ноябрь №14 Провести беседу дома  

Декабрь №15 Провести беседу дома  

Январь №22 Консультация   

Февраль №12 Провести беседу дома  

Март №13 Буклет для родителей  

Апрель №14 Провести беседу дома  

Май №15 Провести беседу дома  

Июнь  №22 Консультация   

Июль №12 Провести беседу дома  

Август №13 Буклет для родителей  

старший возраст (5-7 лет) 
Месяц  Мероприятия  Отметка о 

выполнении Дети  Родители  

Сентябрь №20 Провести беседу дома  
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Октябрь №21 Провести беседу дома  

Ноябрь №22 Буклет для родителей  

Декабрь №35 Консультация  

Январь №20 Провести беседу дома  

Февраль №21 Провести беседу дома  

Март №22 Буклет для родителей  

Апрель №35 Консультация  

Май №20 Провести беседу дома  

Июнь  №21 Провести беседу дома  

Июль №22 Буклет для родителей  

Август №35 Консультация  
 

 

Оснащение  физкультурного зала 

 
Оборудование шведская стенка (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, расстояние между 

перекладинами 25 см) – 2 пролета., маты гимнастические – 4 шт., скамья 

гимнастическая – 4 шт., гимнастические коврики -  6, дорожка массажная -2 шт., 

конус для эстафет – 18 шт., мягкие модули «Элти-кудиц» -1, мягкий модуль -

21предмет, кубики пластмассовые -30,веревка (2-2,5м.) -1шт., тренажеры: 

беговая дорожка-1шт.,гимнастическая гиря -1шт.,шагайка-1шт.,батут – 2шт., 

флажки -38., гантели пластмассовые –24, вертикальная мишень -2, лыжи -15, 

клюшки (набор)-15, доска с ребристой поверхностью-2, доска гладкая-

2,ребристая дорожка со следочками-2, балансир-2 

 

 

 

22прямоугольный 

 

 

 

 

Инвентарь Фитболы большие – 9 шт., малые -6, канат – 2 шт., скакалки - 15 шт., дуги - 3 

шт., обручи - 60 шт., кегли - 30 шт., кольцеброс – 2 шт., гимнастические палки - 

50 шт., мячи большие - 40 шт., средние - 40 шт., маленькие - 30 шт., 

волейбольный мяч - 2 шт., баскетбольный — 8 шт., футбольный -8, свисток – 1 

шт.,  бадминтон,- 3, кольцеброс –2, набор «Боулинг» -5, «Цыплята» -2шт., 

сетка волейбольная черная с тросом -2, самокаты-2, куб цветной-2, обруч 

плоский-2, баскетбольная стойка «Юниор»-2 

Нестандартное 

оборудование 

косички -14,эспандер -3,летающая тарелка -2,массажеры: «Тачки»-5,для стоп-

2,для ног -11, «Бодрость»-10,Су-джок -19,набивные мячи  ,дудка «Фанат» -

1,велотренажор -1, тоннель для лазания-2 

Учебно – 

методический 

материал 

Картотека подвижных игр по возрастам 

Картотека утренней гимнастики 

Картотека дыхательных упражнений Картотека: считалок, загадок, речевок 

Наглядное пособие «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта» 

Закаливание в детском саду, физминутки, пальчиковые игры 

Комплекс упражнений с массажным мячом 

Картотека физкультурных развлечений 

Картотека :работа с родителями,с воспитателями 
Технические 

средства 

обучения 

 рулетка измерительная (5 м), магнитофон, фонотека 
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Приложение 5 

Списочный состав младшей группы № 6 (3-4года) 
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Списочный состав младшей группы № 8 (3-4года) 
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Списочный состав средней группы № 1 (4-5лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 
 

Списочный состав средней группы № 10 (4-5лет) 
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Списочный состав старшей группы № 9 (5-6лет) 
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Списочный состав старшей группы № 11 (5-6лет) 
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Списочный состав подготовительной группы № 3 (6-7лет) 
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Списочный состав подготовительной группы № 7 (6-7лет) 
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изменения 

Основание для 
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№ страницы 

вносимого изменения 

Содержание 

изменения 
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