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ВВЕДЕНИЕ 
          

          Рабочая программа по реализации образовательной области «физическое развитие»: 

физическая культура с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада «Сказка» села 

Шипуново Шипуновского района Алтайского края     определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  - детском саду 

«Сказка» (далее ДОУ) общеразвивающего вида. 

Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой  МБДОУ – детского сада «Сказка» села Шипуново Шипуновского района 

Алтайского края на основе инновационной 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.   

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и Положением о рабочей 

программе образовательной деятельности МБДОУ – детского сада «Сказка». 

          Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального    государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

•  Санитарно-эпидеомиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях – СанПин 2.4.1.3049-13 

(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26); 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеразвивающим программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Уставом МБДОУ;  

          В представленной рабочей программе  раскрывается тематика и программное 

содержание непосредственно образовательной деятельности, образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, самостоятельной деятельности детей, взаимодействие с 

родителями. В  рамках непосредственно образовательной деятельности и режимных моментах 

определены различные виды детской деятельности.  

          В основе комплексно-тематического планирования рабочей программы лежит принцип 

систематичности и принцип последовательности усвоения материала и развития детей. 

         Планирование образовательной деятельности строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников группы; адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной из которых является игра; с использованием здоровьесберегающих 

педагогических технологий, направленных на естественное оздоровление дошкольников.  

         При планировании образовательной деятельности обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение поставленных 
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целей и задач осуществляется на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму», избегая перегрузки детей. 

          Реализация рабочей программы рассчитана на год, непосредственно организованная 

образовательная деятельность  распределена в соответствии с сеткой-расписанием, 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов  в соответствии со  схемой 

календарного планирования. 

 

ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Цели и задачи реализации рабочей программы. 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Обязательная часть: 

Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально - культурных традиций. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
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различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию  рабочей программы 

В соответствии с ФГОС ДО, программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Обязательная часть: 

Принципы и подходы к формированию программы соответствуют подразделу 

«Основные принципы и положения»  инновационной  программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под редакцией   Н.В. Вераксы, Т.С.,    Комаровой, М.А. 

Васильсвой, М., Мозаика-Синтез, 2020 г., стр. 18-25.  

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей  

развития детей дошкольного возраста 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад 

«Сказка» 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ – детский сад «Сказка». 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации: дошкольная образовательная организация. 

Место нахождения Учреждения (юридический адрес): 658390, Российская Федерация, 

Алтайский край, Шипуновский район, село Шипуново, улица Мамонтова, дом 87.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с лицензией. 
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Образовательная деятельность в учреждении осуществляется на русском языке. 

Основными видами деятельности Учреждения является: 

- реализация основной образовательной программы дошкольного образования; 

-  присмотр и уход за детьми дошкольного возраста. 

Режим работы Учреждения является следующим: пятидневная рабочая неделя, с 10-

часовым пребыванием детей с 7 час. 45 мин. до 17 час. 45 мин. 

В МБДОУ – детском саду «Сказка» функционирует 8 групп общеобразовательной 

направленности, для детей в возрасте от 3  до 7- ми лет: 

Дети в возрасте от 3 до 4 лет (младшая группа) – 2 группы 

Дети в возрасте от 4 до 5 лет (средняя группа) – 2 группы 

Дети в возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа) – 2 группы 

Дети в возрасте от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) – 2 группы 

Программу реализует педагогический состав:     

-инструктор по физической культуре – 1    

Педагог своевременно проходит курсы повышения квалификации. Владеет 

навыками пользователя персональным компьютером, освоив компьютер самостоятельно. 

Так же педагог повышает свой профессиональный уровень через посещение методических 

объединений, прохождение   процедуры аттестации, самообразование, участвует  в  

конкурсах  различных  уровней,  что способствует повышению профессионального 

мастерства, положительно влияет на развитие МБДОУ – детского сада «Сказка».    

Участниками образовательного процесса также являются родители (законные 

представители) воспитанников МБДОУ.    

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в инновационной 

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. – 368с.:  

 

- Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет стр. 162-164; 

- Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет стр. 196-198; 

- Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет стр. 237-239; 

- Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет стр. 284-286.  

 
1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного 

образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования: 
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- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Целевые ориентиры  Программы 

Мотивационные образовательные результаты (ценностные представления и 

мотивационные ресурсы):   

- 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 видам труда, ответственность за начатое 

дело;   

- сформированность первичных ценностных представлений о том, что такое 

«хорошо» и что такое «плохо», стремление поступать правильно, «быть 

хорошим»;   

- патриотизм,  чувство  гражданской  принадлежности  и 

 гражданской ответственности;   
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- уважительное  отношение  к  духовно-нравственным 

 ценностям, историческим и национально-культурным традициям 

народов нашей страны;   

- отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;  

- стремление к здоровому образу жизни.   

Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки):   

- освоение  основными  культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различными видами детской деятельности;   

- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции;   

- овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве и мире;   

- овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, 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 к грамотности.   

Универсальные образовательные результаты:   

1. Когнитивные способности:   

- любознательность;   

- развитое 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, классифицировать и 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.    

2. Коммуникативные способности:   

- умение общаться и взаимодействовать с партнёрами по игре, совместной 

деятельности или обмену информации;   
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- способность действовать с учётом 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 деятельность.   

3.  Регуляторные способности:   

- умение подчиняться правилам и социальным нормам;   

- целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели);   

- прогнозирование;   

- способность адекватно оценивать результаты своей деятельности;   

- самоконтроль и коррекция.   

Планируемые результаты освоения Программы в ее обязательной части для детей от 3 

до 7 лет представлены в инновационной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы», под редакцией   Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., Мозаика-

Синтез, 2020 г.: 

3-4 года (младшая группа) стр. 189; 

4-5 лет (средняя группа), стр. 228; 

5-6 лет (старшая группа), стр. 275; 

6-7 лет (подготовительная группа), стр. 324. 

 

1.3 Система оценивания качества образовательной деятельности по Программе 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений индивидуального развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

 физического развития.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

-оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 

 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
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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. 

С содержанием психолого-педагогической работы по физическому развитию в разных 

возрастных группах можно ознакомиться в инновационной 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  

 

 младшая 

группа 

(3-4 года) 

средняя группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 

подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

стр. 186 стр. 224  стр. 270 стр. 318 

Физическая 

культура 

стр. 186 стр. 225 стр. 271 стр. 319 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, образовательной деятельности при проведении режимных 

моментов и в самостоятельной деятельности детей.  

Понятие «организованная образовательная деятельность» рассматривается как - 

занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей.     

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то 

же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками.      

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов, 

направлена на решение образовательных задач.      



11 

 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.     

 В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в 

формах специфических для детей  младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

Формы организации деятельности воспитанников 

Организованная 

образовательная деятельность 

Совместная с педагогом 

образовательная детская 

деятельность, деятельность в 

ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

(групповая, подгрупповая, 

индивидуальная) 

Утренняя гимнастика  

Гимнастика после сна  

Прогулки  

Комплексы закаливающих 

процедур  

Чтение художественной 

литературы  

Экскурсии  

Игровая деятельность:  

 -  сюжетно-ролевая,  

 - подвижные и традиционные 

народные игры  

Театрализованная  

 - обыгрывание проблемных 

ситуаций 

 Культурно-досуговая 

деятельность: 

 - праздники,  

 - развлечения,  

 - досуги,  

 Ситуативные беседы 

Игровая деятельность:  

 -  сюжетно-ролевая, 

 - подвижные,  

 - Самостоятельная 

деятельность в центрах 

(уголках) развития.  

 Рассматривание книг, 

иллюстраций, картинок, 

альбомов. 

Самостоятельная двигательная 

активность 

  

 

Формы реализации Программы в соответствии с образовательными областями и 

возрастом воспитанников 
 

Образовательная область Формы    реализации 

Младшая группа (3-4 года) 

Физическое развитие - игровая беседа с элементами движения    

- игра    

- утренняя гимнастика    

- гимнастика после дневного сна    
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- физкультминутки    

- гимнастика для глаз    

- дыхательная гимнастика    

- интегративная деятельность    

- упражнения    

- ситуативный разговор    

- ситуативная беседа    

- рассказ    

- чтение     

- проблемные ситуации    

Средняя группа (4-5 лет) 

Физическое развитие - физкультурное занятие    

- утренняя гимнастика    

- гимнастика после дневного сна    

- физкультминутки    

- гимнастика для глаз    

- дыхательная гимнастика    

- игра    

- ситуативная беседа    

-  рассматривание    

- интегративная деятельность    

- спортивные и физкультурные досуги    

- спортивные состязания    

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера    

- проектная деятельность    

- проблемные ситуации    

Старшая группа (5-6 лет) 

Физическое развитие - физкультурное занятие    

- утренняя гимнастика    

- гимнастика после дневного сна    

- физкультминутки    

- гимнастика для глаз    

- дыхательная гимнастика    

- самомассаж    

- игра    

- ситуативная беседа    

- интегративная деятельность    

- спортивные и физкультурные досуги    

- спортивные состязания    

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера    

- проектная деятельность    

- проблемные ситуации    

Подготовительная группа (6-7 лет) 
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Физическое развитие - физкультурное занятие    

- утренняя гимнастика    

- гимнастика после дневного сна    

- физкультминутки    

- гимнастика для глаз    

- дыхательная гимнастика    

- самомассаж    

- игра    

- ситуативная беседа    

- рассматривание    

- интегративная деятельность    

- спортивные и физкультурные досуги    

- спортивные состязания    

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера    

- проектная деятельность    

- проблемные ситуации    

 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

 

Название метода Определение метода Условия применения Возраст 

воспитанников 

Словесные методы Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет) 

Наглядные методы Наглядные методы, 

это такие методы, 

при которых ребенок 

получает 

информацию с 

помощью наглядных 

пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными и 

практическими 

методами. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: 

метод иллюстраций и 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на 

иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным.  

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет) 
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метод демонстраций 

Практические 

методы 

Практические 

методы основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки 

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят 

обобщающий характер. 

Упражнения могут 

проводиться не только в 

организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной, 

совместной со взрослым 

деятельности 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет) 

Метод мотивации 

и стимулирования 

Традиционными 

методами мотивации 

и стимулирования 

деятельности детей 

являются поощрение 

и наказание. 

Косвенные, 

непрямые методы: 

образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, 

состязания и др. 

Эти методы (поощрение и 

наказание) являются методами 

прямого действия и не должны 

превалировать в процессе 

реализации Программы. 

Гораздо более эффективными 

и мягкими являются 

косвенные, непрямые методы.  

При их правильной 

организации со стороны 

педагога именно в них 

осуществляется тонкая 

настройка, развитие и 

саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы 

ребенка, его любознательность 

и активность, желание 

узнавать и действовать 

От 3 - до 7 лет  

Информационно-

рецептивный метод 

Воспитатель 

сообщает детям 

готовую 

информацию, а они 

ее воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти 

Один из наиболее экономных 

способов передачи 

информации. Однако при 

использовании этого метода не 

формируются умения навыки 

пользоваться полученными 

знаниями 

От 4 - до 7 лет 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит 

в многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу 

Все 

возрастные 

группы (от 2 

до 7 лет) 

Метод Воспитатель ставит Дети следят за логикой От 4 - до  7 лет  
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проблемного 

изложения 

перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или 

практический 

вопрос, требующий 

исследования, 

разрешения, и сам 

показывает путь ее 

решения, вскрывая 

возникающие 

противоречия. 

Назначение этого 

метода – показать 

образцы научного 

познания, научного 

решения проблем 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 

развертывания познавательных 

действий 

Частично 

поисковый 

Суть его состоит в 

том, что воспитатель 

расчленяет 

проблемную задачу 

на подпроблемы, а 

дети осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

От 4 - до  7 лет 

Исследовательский 

метод 

Этот метод призван 

обеспечить 

творческое 

применение знаний 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт 

поисково-исследовательской 

деятельности 

От 4 - до  7 лет 

Активные методы Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности 

выполнения заданий: начиная 

с анализа и оценки конкретных 

ситуаций. Активные методы 

должны применяться по мере 

усложнения. В группу 

активных методов образования 

входят дидактические игры – 

специально разработанные 

игры, моделирующие 

реальность 

От 4 - до  7 лет 
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Средства реализации Программы в соответствии с возрастом воспитанников 

Для эффективной реализации Программы и качественной организации 

образовательной деятельности педагог использует разнообразные средства обучения:  

 программно-методическое обеспечение;  

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный материал;  

 игровой, дидактический материал;  

 технические средства.  

Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

 двигательной деятельности (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, 

метания, занятий с мячом, обручем и т.д.);  

 игровой деятельности (игры, игрушки, атрибуты);  

 восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал);  

В ДОУ применяются информационно-коммуникативные технологии с 

использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают возможность 

педагогам выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  
 

Способы реализации  рабочей программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

образовательной деятельности с детьми. Для систематизации содержания и организации 

образовательной деятельности педагог разрабатывает на каждый учебный год рабочую 

программу в соответствии с Положением о рабочей программе образовательной деятельности.  

Для реализации образовательного содержания рабочей программы используются 

следующие формы планирования:  

- перспективный план работы,   

-  календарный план работы в соответствии с примерной циклограммой планирования 

образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС ДО, 

направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательной 

деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его интересов и мотивов. При 

организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство воспитательных, 

развивающих, обучающих целей и задач, учитывая максимальную учебную нагрузку. 

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время проведения  

. 

   2.3 Особенности работы в разных видах деятельности и  

культурных практиках 

Культурная практика (культурный вид деятельности) – передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение играть, 

рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными способами, 

слушать художественный текст и другое.  
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни, обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка.  
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В течение дня для решения образовательных задач педагог эффективно 

взаимодействует с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 

ориентированных на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности.  
В процессе культурных практик педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а 

на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.    Виды игровой деятельности:     

Игры с правилами:     

-дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, словесные, игры-

поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки);    

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: игры 

с мячом, обручем, скакалкой и т.д.);  

-развивающие;   

-музыкальные.    

Игровая ситуация – форма работы, направленная на приобретение ребенком опыта 

нравственно - ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно.     

Коммуникативная деятельность -форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

Формы общения со взрослым:  

- ситуативно-деловое;  

- внеситуативно-познавательное;  

- внеситуативно-личностное.  

Формы общения со сверстниками:  

- эмоционально-практическое;  

- внеситуативно-деловое;  

- ситуативно-деловое.    

Технология «Ситуация»- ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.    

Здоровьесберегающая образовательная технология -   система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья, включающая в себя:     

-  анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития 

детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с результатами 

полученных данных:    

-  учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье сберегающей 

образовательной технологии;    
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-  создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровье сбережения;     

-  использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.    

Проектная деятельность - это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослыми открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать его и 

преобразовывать.     

Культурно-досуговая деятельность -развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.    

Викторины и конкурсы -своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей.    

Самостоятельная деятельность -содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формирование творческих 

наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к самостоятельной организации 

выбранного вида деятельности.    

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

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

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

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

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребенка.     

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является создание 

развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

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

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его эмоциональном 

развитии.     

    

3-4 года    

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

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

необходимо:     

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;     

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;     

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;     

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;    

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;     

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;     
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-в ходе занятий и повседневной жизни терпимо относится к   затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе;    

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи;    

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;    

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; - создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость;    

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности.     

 

4-5 лет       

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность 

со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:     

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением;     

-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 

 костюмов для переодевания, а также  технические  средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;    

-создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;     

-при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств;     

-не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; - обязательно участвовать 

в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр)     

-привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;     

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий;     

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.     

       

5 – 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо:    
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-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;     

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;     

-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу) создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей;    

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;     

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать совместные проекты;     

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.     

 

6-7 лет    

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:    

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;     

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, совершенствование 

деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым 

видам деятельности;    

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;    

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников;    

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; - 

создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;    

-при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;    

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.)    

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 

деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:    

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;     
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-развивающие и логические игры;     

-музыкальные игры и импровизации;     

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;    

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;    

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;    

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.     

  

2.5 Особенности взаимодействия педагога 

 с семьями воспитанников 

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.  

Для эффективного взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

необходимо: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации   педагогами и   родителями в интересах детей.    Общение     с   родителями   по   

поводу детей - важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

-обеспечение открытости дошкольного образования (открытость и доступность 

информации, регулярность и информирование, свободный доступ родителей в   

образовательное пространство детского сада; 

- обеспечение   максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в   мероприятиях, в решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 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. 

Успешность в обеспечении развития детей дошкольного возраста в каждой из пяти 

образовательных областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего 

педагогического коллектива и родителей, их совместной деятельности.    

    

Взаимодействие с семьей 

 

Направление 

работы 

Периодичность Форма сотрудничества 

Планирование 

работы с 

родителями 

1 раз в год 

(все 

возрастные 

группы) 

Анкетирование, беседы, изучение запросов на 

образовательные услуги, определение уровня 

педагогической компетентности родителей, составление 

социального паспорта. 

Совместные 

мероприятия 

в течение года 

(все 

возрастные 

группы) 

Родительские собрания, Дни открытых дверей, 

родительские конференции, выставки, семинары-

практикумы, детские утренники, конкурсы совместного 

творчества, спортивные праздники и развлечения, 
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открытые занятия для родителей, семейные встречи, 

телефон доверия, экологические акции и т.п. 

Наглядная 

информация 

в течение года 

(все 

возрастные 

группы) 

Тематические стенды с организацией рубрик с учетом 

заявленных проблем, информационные стенды, газета 

ДОУ, папки-передвижки, информационные листы, 

памятки, буклеты, выставка психолого-педагогической 

литературы, выставка детских работ. 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

в течение года 

(все 

возрастные 

группы) 

Беседы по результатам мониторинга, индивидуальные 

консультации по запросу родителей и инициированные 

воспитателями, обобщение семейного опыта, разработка 

рекомендаций об особенностях воспитания и обучения 

ребенка, работа с проблемными семьями, посещение 

семей на дому. 

Оценка 

эффективности 

взаимодействия 

с родителями 

в течение года 

(все 

возрастные 

группы) 

Изучение удовлетворенности родителями реализуемых 

образовательных услуг, итоги совместной деятельности, 

перспективы дальнейшего сотрудничества, внесение 

корректив в планирование. 

 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Состояние материально-технической базы МБДОУ -   детского сада «Сказка» 

соответствует требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности»), 

санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта.          

Здание МБДОУ – кирпичное, двухэтажное обособленное здание. Год построения - 

1985 г, 10399 м² – общая площадь. 

         Количество помещений: 

 физкультурный зал – 1 

 тренажерный зал - 1 

 кабинет инструктора по физическому воспитанию - 1 

          Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой мебелью, необходимым оборудованием. 

         Участки при учреждении: 

 спортивная площадка – 1  

 

 

Вид  помещения Основное  

предназначение 

Оснащение 

Физкультурный 

зал 

Физкультурные занятия. 

Корригирующая 

гимнастика. 

Тематические 

развлечения. 

Спортивные праздники. 

Спортивное оборудование и инвентарь для 

развития основных движений. 

Мягкое модульное спортивное 

оборудование. 

Магнитофон. 

Кабинет Подготовка к Мелкое спортивное оборудование. 
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инструктора по 

физическому 

воспитанию 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками 

(планирование и т.п.). 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Индивидуальные 

консультации педагогов 

и родителей. 

Демонстрационный, раздаточный   

материал для занятий. 

Картотека методической литературы. 

Картотека подвижных игр. 

Атрибуты к подвижным играм. 

Тренажерный зал Занятия с 

использованием 

тренажеров. 

Детские спортивные тренажеры. 

Спортивная 

площадка 

Физкультурные занятия 

на свежем воздухе. 

Подвижные и 

спортивные игры. 

Утренняя гимнастика 

(лето). 

Детское спортивное оборудование и 

снаряды. 

 

 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и  

средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная 
область 

Методические пособия 

Физическое развитие Обязательная часть: 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2019 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 

Белова О.Е.  Циклы игровых комплексов с детьми 2 – 4 лет в 

адаптационный период по программе «От рождения до школы» – 

Изд. 3-е, испр. – Волгоград: 2013. Метод. книга.  

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная гимнастика  Детство – 

Пресс 2020 

Нищева Н.В. Веселая дыхательная гимнастика. ФГОС Детство – 

Пресс 2020 

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

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

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

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
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 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3 -7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет  сост. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.  

Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 

ФГОС Мозаика – Синтез 2018 

Образовательная 
область 

Наглядно-дидактические пособия 

Физическое развитие Формирование здорового образа жизни. 

Плакаты, картины, иллюстрации. 

Физическая культура 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о..»: «Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

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. При осуществлении режимных моментов 

учитываются индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и.т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка 

режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность. 

Режим работы ДОУ установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и 

возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 
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-рабочая неделя – пятидневная; 

-длительность работы детского сада – 10 часов; 

-ежедневный график работы детского сада с 7.45 до 17.45 часов 

Режим дня скорректирован с учетом работы ДОУ (контингента детей, климата в 

регионе, времени года). Образовательный процесс осуществляется по двум режимам, с учетом 

холодного и теплого периода года.  

Режим дня выполняется на протяжении всего периода пребывания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство.  

 

Режим дня в холодный период года 

Вид деятельности младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая группа подгот. 

группа 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.45-8.45 7.45-8.45 7.45-8.45 7.45-8.45 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.45-9.20 

 

8.55-9.20 

 

8.55-9.20 

 

8.55-9.20 

 

Непосредственно  

образовательная 

деятельность  

9.20-10.00 

 

9.20-10.20 

 

9.20-11.00 9-20-11.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00-11.50 

 

10.20-12.10 

 

11.00-12.25 11.05-12.35 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.50-12.10 12.10-12.25 

 

12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

 

12.25-12.50 

 

12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40-15.00 

 

12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные и  водные  

процедуры 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 15.00-15.20 

НОД, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.20-16.00 

 

15.20-16.00 

 

15.20-16.00 15.20-16.00 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00-16.20 

 

16.00-16.20 

 

16.00-16.20 16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры,  уход 

детей домой 

16.20-17.45 16.20-17.45 16.20-17.45 16.20-17.45 

 Режим дня в теплый период года 

 

Вид деятельности  младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая группа подгот. 

группа 

Прием, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

(осуществляется на 

7.45-8.45 7.45-8.45 7.45-8.45 7.45-8.45 
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открытом воздухе: 

прогулочной площадке) 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.55-9.20 

 

8.55-9.20 

 

8.55-9.20 

 

8.55-9.20 

 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.20-9.35 9.20-9.40 9.20-9.40 9.20-9.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.35-11.50 

 

9.40-12.10 

 

9.40-12.25 

 

9.40-12.35 

Возвращение с прогулки, 

игры 

11.50-12.10 

 

12.10-12.25 

 

12.25-12.40 

 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

 

12.25-12.50 

 

12.40-13.10 

 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40-15.30 

 

12.50-15.30 

 

13.10-15.30 

 

13.15-15.30 

Постепенный подъем, 

воздушные и водные  

процедуры, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

 

Подготовка к полднику, 

полдник 

16.00-16.20 

 

16.00-16.20 

 

16.00-16.20 

 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, уход 

детей домой 

16.20-17.45 

 

16.20-17.45 16.20-17.45 

 

16.20-17.45 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности. 

            Календарный учебный график регламентирует общие требования к 

организации образовательной деятельности в МБДОУ – детском саду «Сказка» на учебный 

год. Календарный учебный график разработан в соответствии  с основными нормативно-

правовыми документами: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детского сада «Сказка»; 

 Лицензия  серия А, номер 0000940, регистрационный номер 895, выдана 

Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи от 09.12.2011г., срок 

действия – бессрочно; 

 Основная образовательная программа МБДОУ «Сказка» с.Шипуново; 

 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования/ 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.- 6-изд.,доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 

 Санитарно-эпидеомиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях – СанПин 2.4.1.3049-134. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего Учреждением до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые Учредителем в годовой календарный учебный график, утверждаются 
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приказом заведующего учреждением и доводятся до всех участников образовательного 

процесса. 

Содержание годового календарного учебного графика учреждения включает в себя 

следующее: 

- продолжительность учебного года; 

- количество групп; 

- регламентирование образовательного процесса на неделю; 

- реализация непосредственной образовательной деятельности; 

- сроки проведения мониторинга; 

- взаимодействие с родителями. 

 

Продолжительность учебного 2020-2021 года в МБДОУ – детский сад «Сказка» 
 

 

Продолжительность учебного периода 

 

01.09.2020 г. -  31.12.2020 г. 

11.01.2021г. – 31.05.2021г. 

Каникулярный период 

 

01.01.2021 г. -  10.01.2021 г. (новогодние 

каникулы) 

01.06.2021г. – 31.08.2021г. (летний 

оздоровительный период) 

Продолжительность учебного года 36 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Режим работы 

 

7:45 ч. – 17:45 ч. 

График работы 

 

5 дней в неделю  

(пятидневная рабочая неделя) 

Длительность пребывания детей 10 часов 

Выходные дни 

 

суббота, воскресенье, праздничные дни 

Праздничные (нерабочие) дни 

 

в соответствии с производственным 

календарем на 2020-2021 уч.год 

Адаптационный период 

 

01.09.2020г. – 27.09.2020г. (группы раннего 

возраста) 

Педагогическая диагностика результатов 

освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ – детского сада «Сказка» 

04.05.2021 г. – 28.05.2021 г. 

 

Гр Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

4а 

 

11.20 физ-ра на 

возд 

    

 

 

15.15 физ-ра  15.15 физ-ра  

 

4б 

   11.15 физ-ра на возд  

 

 

15.45 физ-ра  15.40 физ-ра  

 

5а 

 11.20 физ-ра на возд   

10.00 физ-ра 

 

15.45 физ-ра 
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5б 

   11.35 физ-ра на возд  

15.15 физ-ра 

 

 15.15 физ-ра   

 

6а 

11.40 физ-ра на 

возд 

 10.00 физ-ра  10.00 физ-ра 

 

 

    

 

6б 

10.00 физ-ра 10.00 физ-ра   

 

11.10 физ-ра на 

возд 

     

 

7а 

 10.40физ-ра 11.45 физ-ра на возд 10.40 физ-ра  

 

     

 

7б 

10.40 физ-ра   

10.40 физ-ра 

 

 

 

11.45 физ-ра на 

возд 

 

     

 

 

3.5 Организация образовательной деятельности (учебный план) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей: 

- физическое развитие. 

Учебная нагрузка по возрастным группам составляет: 

-   младшая группа - 2 образовательные ситуации продолжительностью 15 минут; 

- средняя группа -  2 образовательные ситуации  продолжительностью 20 минут; 

- старшая группа - 3 образовательные ситуации  продолжительностью 25 минут; 

- подготовительная  группа - 3 образовательные ситуации  продолжительностью 30 

минут. 

Учебный план образовательной  деятельности 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность в неделю 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Физкультура в 

помещении 

2 2 2 2 

Физкультура на 

прогулке 

1 1 1 1 

 

3.6. Календарно – тематическое планирование непосредственной образовательной 

деятельности 

          В основе комплексно-тематического планирования рабочей программы лежит принцип 

систематичности и принцип последовательности усвоения материала и развития детей. 
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         Планирование образовательной деятельности строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников группы; адекватных возрасту формах работы с 

детьми, основной из которых является игра; с использованием здоровьесберегающих 

педагогических технологий, направленных на естественное оздоровление дошкольников.  

         При планировании образовательной деятельности обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решение поставленных 

целей и задач осуществляется на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму», избегая перегрузки детей. 

См календарно – тематическое планирование непосредственной образовательной 

деятельности по физической культуре в помещении. Приложение №1 

См календарно – тематическое планирование непосредственной образовательной 

деятельности по физической культуре на воздухе. Приложение №2 

3.7. Циклограмма  воспитательно - образовательного процесса 
 

День недели Время Группа Содержание деятельности 

понедельник 8.45 Кварцевание спортивного зала 

9.00-9.30 Сквозное проветривание спортивного зала 

9.30-9.55 Работа с методической литературой 

10.00-10.25 6а Физкультурное занятие 

10.40-11.10 7 б Физкультурное занятие 

11.20-11.35 4а Физкультурное занятие на прогулке 

11.40-12.05 6а Физкультурное занятие на прогулке 

12.10-13.00 Работа с документацией 

13.00-15.00 Кварцевание спортивного зала 

15.15-15.30 5б Физкультурное занятие 

15.45-16.00 5а Физкультурное занятие 

16.00-16.30 Работа с Интернет-ресурсами 

вторник 8.45 Кварцевание спортивного зала 

9.00 Сквозное проветривание 

9.00-9.55 Работа с дидактическим материалом 

10.00-10.25 6б Физкультурное занятие 

10.40-11.10 7 а Физкультурное занятие 

11.20-11.35 4а Физкультурное занятие на прогулке 

11.45-13.00 Обогащение пед.процесса 

13.00-15.00 Кварцевание спортивного зала 

15.15-15.30 4а Физкультурное занятие  

15.40-15.55 4б Физкультурное занятие 

16.00-16.30 Работа с рабочей программой 

среда 8.45 Кварцевание спортивного зала 

9.00-9.45 Сквозное проветривание 

10.00-10.25 6а Физкультурное занятие 

10.40-11.10 7б Физкультурное занятие 

11.30-12.00 7а Физкультурное занятие на прогулке 

12.05-13.00 Работа с методической литературой 

13.00-15.00 Кварцевание спортивного зала 

15.15-15.35 5б Физкультурное занятие 

16.00-16.30 Работа с фонограммой 

четверг 8.45 Кварцевание спортивного зала 

9.00-9.30 Сквозное проветривание спортивного зала 

9.30-9.55 5б Физкультурное занятие 
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10.00-10.25 5а Физкультурное занятие 

10.40-11.10 7а Физкультурное занятие 

11.15-11.30 4б Физкультурное занятие на воздухе 

11.35-11.40 5б Физкультурное занятие на воздухе 

11.45-13.00 Работа с фонограммой  

13.00-15.00 Кварцевание спортивного зала 

15.15-15.30         4а Физкультурное занятие 

15.40-15.55 4б Физкультурное занятие 

16.00-16.30 Работа с методической  литературой 

пятница 8.45-9.20 Кварцевание спортивного зала  Сквозное проветривание 

 9.00-9.55 Работа с дидактическим материалом 

10.00-10.25 6а Физкультурное занятие 

11.10-11.35 6б Физкультурное занятие на прогулке 

11.40-12.10 7б Физкультурное занятие на прогулке 

11.45-13.00 Работа с дидактическим материалом 

13.00-15.00 Кварцевание спортивного зала 

15.15-15.55 Развлечения в дошкольных группах (по плану) 

16.00-16.30 Обогащение пед.процесса. 

 
 

 

 

3.8 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. 

Развитие культурно-досуговой деятельности по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Способствует 

формированию умения занимать себя и включает: развлечения, праздники, самостоятельную 

деятельность. 

Организацию досуговой деятельности в ДОУ осуществляют педагоги, специалисты. 

 

Содержание работы 

по организации культурно-досуговой деятельности дошкольников 

Виды досуга Задачи 

3 – 4 года 

Развлечения  Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться 

к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники     Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (новый год, 8 марта). 

  Содействовать обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная 

деятельность 

  Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 
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народные песенки, потешки. 

  Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 

4 – 5 лет 

Развлечения    Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

  Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

  Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники    Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. 

  Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происхо-

дят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

  Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта. 

Самостоятельная 

деятельность 

  Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового).   

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

  Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

5 – 6 лет 

Развлечения   Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

  Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также 

использования полученных знаний и умений для проведения досуга.   

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления 

заниматься спортом. 

Праздники   Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях.   Вызывать эмоционально положительное отношение к празд-

никам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).   

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить 

их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

  Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная 

деятельность 

  Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание 

коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать 

свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

6 – 7 лет 
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Развлечения   Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. 

  Развивать творческие способности, любознательность, память, вооб-

ражение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

  Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

русского народа, закреплять умение использовать полученные навыки 

и знания в жизни. 

Праздники   Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

  Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

  Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

  Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная 

деятельность 

  Формировать умение планировать и организовывать свою са-

мостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

  Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. 

  Формировать потребность творчески проводить свободное время в 

социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: 

музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

 

См.календарное планирование спортивных развлечений. Приложение № 3 

        Специфику осуществления образовательного процесса обеспечивают сложившиеся 

традиции, события, праздники и мероприятия  дошкольного учреждения, которые 

планируются с учетом национальных культурных традиций. 

 

Традиции, праздники и мероприятия ДОУ 

Месяц Возрастная группа Форма проведения Тема мероприятия 

Сентябрь  Старшая, 

подготовительная  

к школе группы 

Праздник  «День знаний» 

Кросс наций  «День бега» 

Календарный народный 

праздник 

«Осенины» 

Октябрь  Старшая, 

подготовительная 

к школе группы 

 

  

Календарный народный 

праздник 

«Капустные посиделки» 

Все возрастные 

группы  

Тематический день  «День здоровья» 

Декабрь  Подготовительная  

к школе группа 

Спортивные 

соревнования 

Забег на приз Деда Мороза и 

Снегурочки» 
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Январь Старшая и 

подготовительная 

к школе группы 

Календарный народный 

праздник 

«Приходила Коляда накануне 

рождества!» 

Февраль  Старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Праздник  «День защитника Отечества» 

Март Старшая и 

подготовительная  

к школе группы 

Календарный народный 

праздник 

«Масленица» 

Апрель Старшая и 

подготовительная к 

школе группы 

Развлечение «Этот удивительный космос" 

Май  Подготовительная  

к школе группа 

Праздник  «День победы» 

Спортивные 

соревнования 

«Велокросс» 

Август  Подготовительная 

группа  

Спортивные 

соревнования 

«Районная сельская 

спартакиада» 

 

 

3.7 Особенности организации развивающей предметно пространственной среды 

Обязательная часть: 

         Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

соответствуют подразделу  «Организация развивающей предметно-пространственной среды» 

инновационной программы дошкольного образования «ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», под   

редакцией  Н.В. Вераксы,  Т.С.Комаровой,   М.А.Васильсвой,    М.,Мозаика-Синтез, 2020 г.  

с.45 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

         Характеристика развивающей предметно-пространственной среды: 

 комфортность и безопасность обстановки по отношению к воспитанникам и 

педагогическим работникам; 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; 

 обеспечивает высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для детей и их родителей; 

 обеспечивает богатства сенсорных впечатлений дошкольников;  

 обеспечивает совместную образовательную и самостоятельную индивидуальную 

деятельность; возможность для исследований; 

 обеспечивает духовно-нравственное развитие и воспитание детей.  

 

Перечень игрового оборудования, материалов и атрибутов 

по реализации образовательной области « физическое развитие»: физическая культура 

 

Название  Количество 

Спортивный зал 

Хоп мячи 10 

Мячи (диаметр 200 мм) 22 
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Мячи (диаметр 75 мм) 17 

Мяч волейбольный 1 

Мяч футбольный  7 

Гири 3 

Скамейка «степ» 16 

Гимнастическая скамейка 2 

Мишень для метания 1 

Гимнастическая стенка (7 пролетов) 2 

Баскетбольный щит 1 

Канат (подвесной) 1 

Канат 1 

Батут 2 

Кубы 2 

Маты 3 

Тренажеры  20 

Обручи  18 

Кегли  10 

Клюшки  4 

Шайбы  2 

Лыжи  15 (пар) 

Ведра  2 

Флажки  40 

Ленточки  20 

Мешочки с песком  25 

Щит для метания (дартс) 1 

Дартс  1 

Скакалки  25 

Маты на веревках (цифры) 2 

Бревно (мягкое) 2 

Ограничители  2 

Спортивная площадка 

Ногоход 1 

Рукоход  1 

Щит баскетбольный  1 

Комплекс  1 

Лабиринт  1 

Змейка  1 

Бревно подвесное 1 

Скамейки  3 

 

 

IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Краткая презентация программы 

          Рабочая программа по реализации образовательной области «физическое развитие»: 

физическая культура с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детского сада «Сказка» села 

Шипуново Шипуновского района Алтайского края     определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  - детском саду 

«Сказка» (далее ДОУ) общеразвивающего вида. 
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Рабочая программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой  МБДОУ – детского сада «Сказка» села Шипуново Шипуновского района 

Алтайского края на основе инновационной 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.   

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и Положением о рабочей 

программе образовательной деятельности МБДОУ – детского сада «Сказка». 

          Рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального    государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

•  Санитарно-эпидеомиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях – СанПин 2.4.1.3049-13 

(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26); 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеразвивающим программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Уставом МБДОУ;  

           Рабочая программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

          Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены цели и 

задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию Программы, 

возрастные особенности развития детей 3-7 лет, планируемые результаты освоения 

Программы. Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  Организационный раздел включает 

режим дня, учебный план, расписание непосредственно образовательной деятельности, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды и методическое обеспечение 

Программы. 

 

         Реализация рабочей программы рассчитана на год, непосредственно организованная 

образовательная деятельность  распределена в соответствии с сеткой-расписанием, 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов  в соответствии со  схемой 

календарного планирования. 

         Рабочая программа реализуется на государственном  языке Российской Федерации в 

течение всего пребывания детей в ДОУ и во всех группах дошкольного образовательного 

учреждения. 

         При организации образовательного процесса с детьми учитываются социокультурные 

условия малой Родины (села Шипуново, Шипуновского района, Алтайского края). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Календарно-тематическое планирование по физкультуре в подготовительной к 

школе группе в спортивном зале 

№п/п Тема Литература Дата 

7а 7б 

1 Занятие 1 
Задачи. Упражнять 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 9 

01.09. 

2020 

02.09. 

2020 

2 Занятие 2 

Задачи. Упражнять 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 10 

04.09. 

2020 

07.09. 

2020 

3 Занятие 4 

Задачи. Упражнять в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 11 

08.09. 

2020 

09.09. 

2020 

4 Занятие 5 Пензулаева Л.И. 10.09. 14.09. 
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Задачи. Упражнять в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 13 

2020 2020 

5 Занятие 7 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

с четким фиксированием поворотов; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в задании 

на равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической 

скамейке. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 15 

15.09. 

2020 

16.09. 

2020 

6 Занятие 8 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

с четким фиксированием поворотов; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в задании 

на равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической 

скамейке. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 17 

17.09. 

2020 

21.09. 

2020 

7 Занятие 10 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 16 

22.09. 

2020 

23.09. 

2020 

8 Занятие 11 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 18 

24.09. 

2020 

28.09. 

2020 

9 Занятие 13 

Задачи. Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 20 

01.10. 

2020 

05.10. 

2020 

10 Занятие 14 

Задачи. Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать ловкость в 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

06.10. 

2020 

07.10. 

2020 
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упражнении с мячом. школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 21 
11 Занятие 16 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

изменение направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 22 

08.10. 

2020 

12.10. 

2020 

12 Занятие 17 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

изменение направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 23 

13.10. 

2020 

14.10. 

2020 

13 Занятие 19 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 24 

15.10. 

2020 

19.10. 

2020 

14 Занятие 20 
Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 26 

20.10. 

2020 

21.10. 

2020 

15 Занятие 22 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 27 

22.10. 

2020 

26.10. 

2020 

16 Занятие 23 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 28 

27.10. 

2020 

28.10. 

2020 

17 Занятие 25 Пензулаева Л.И. 03.11. 02.11. 
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Задачи. Закрепить 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.  

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 29 

2020 2020 

18 Занятие 26 

Задачи. Закрепить 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 32 

05.11. 

2020 

 

19 Занятие 28 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках 

с мешочком на спине.  

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 32 

10.11. 

2020 

09.11. 

2020 

20 Занятие 29 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках 

с мешочком на спине. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 34 

12.11. 

2020 

11.11. 

2020 

21 Занятие 31 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; повторить 

ведение мяча с продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи под дугу, в 

равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 34 

17.11. 

2020 

16.11. 

2020 

22 Занятие 32 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; повторить 

ведение мяча с продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи под дугу, в 

равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 36 

19.11. 

2020 

18.11. 

2020 

23 Занятие 34 

Задачи. Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на гимнастическую 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

24.11. 

2020 

23.11. 

2020 
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стенку переход с одного пролета на 

другой; повторить упражнения в прыжках 

и на равновесие. 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 37 

24 Занятие 35 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 37 

26.11. 

2020 

25.11. 

2020 

25 Занятие 1 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 40 

01.12. 

2020 

02.12. 

2020 

26 Занятие 2 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 41 

03.12. 

2020 

07.12. 

2020 

27 Занятие 4 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения; в прыжках 

на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 42 

08.12. 

2020 

09.12. 

2020 

28 Занятие 5 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения; в прыжках 

на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании и 

эстафету с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 43 

10.12. 

2020 

14.12. 

2020 

29 Занятие 7 

Задачи. Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; упражнять в 

подбрасывание малого мяча; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 45 

15.12. 

2020 

16.12. 

2020 

30 Занятие 8 Пензулаева Л.И. 17.12. 21.12. 
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Задачи. Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; упражнять в 

подбрасывание малого мяча; упражнять в 

ползании на животе, в равновесии. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 46 

2020 2020 

31 Занятие 10 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу 

с поворотом в другую сторону; упражнять 

в ползании по скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 47 

22.12. 

2020 

23.12. 

2020 

32 Занятие 11 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу 

с поворотом в другую сторону; упражнять 

в ползании по скамейке «по-медвежьи»; 

повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 48 

24.12. 

2020 

28.12. 

2020 

33 Занятие 16 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 52 

12.01. 

2021 

11.01. 

2021 

34 Занятие 17 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 53 

14.01. 

2021 

13.01. 

2021 

35 Занятие 19 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить лазанье под шнур. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 54 

19.01. 

2021 

18.01. 

2021 

36 Занятие 20 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием 

(перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

21.01. 

2021 

20.01. 

2021 
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мячом; повторить лазанье под шнур. школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 56 

37 Занятие 22 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления движения; 

упражнять в ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 57 

26.01. 

2021 

25.01. 

2021 

38 Занятие 23 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления движения; 

упражнять в ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 58 

28.01. 

2021 

27.01. 

2021 

39 Занятие 25 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 59 

02.02. 

2021 

01.02. 

2021 

40 Занятие 26 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 60 

04.02. 

2021 

03.02. 

2021 

41 Занятие 28 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком; упражнять 

в переброске мяча; повторить лазанье в 

обруч. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 61 

09.02. 

2021 

08.02. 

2021 

42 Занятие 29 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком; упражнять 

в переброске мяча; повторить лазанье в 

обруч. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 62 

11.02. 

2021 

10.02. 

2021 

 43 Занятие 31 Пензулаева Л.И. 16.02. 15.02. 
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Задачи. Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять 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. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 63 

2021 2021 

44 Занятие 32 

Задачи. Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 63 

18.02. 

2021 

17.02. 

2021 

45 Занятие 34 

Задачи. Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках 

между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 65 

 22.02. 

2021 

46 Занятие 35 

Задачи. Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением задания на 

внимание, в ползании на четвереньках 

между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 66 

25.02. 

2021 

24.02. 

2021 

47 Занятие 1 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 72 

02.03. 

2021 

01.03. 

2021 

48 Занятие 2 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 73 

04.03. 

2021 

03.03. 

2021 

49 Занятие 4 Пензулаева Л.И. 09.03.  
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Задачи. Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге врассыпную; 

повторить упражнения в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 74 

2021 

50 Занятие 5 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге врассыпную; 

повторить упражнения в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 75 

11.03. 

2021 

10.03. 

2021 

51 Занятие 7 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнение 

заданий; упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 76 

16.03. 

2021 

15.03. 

2021 

52 Занятие 8 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнение 

заданий; упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 78 

18.03. 

2021 

17.03. 

2021 

53 Занятие 10 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; упражнять в 

лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 79 

23.03. 

2021 

22.03. 

2021 

54 Занятие 11 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; упражнять в 

лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 79 

25.03. 

2021 

24.03. 

2021 

55 Занятие 13 

Задачи. Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге; упражнения на равновесие, 

в прыжках, с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

01.04. 

2021 

05.04. 

2021 
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школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 81 

56 Занятие 14 

Задачи. Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге; упражнения на равновесие, 

в прыжках, с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 82 

06.04. 

2021 

07.04. 

2021 

57 Занятие 16 

Задачи. Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывание мяча 

друг другу. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 83 

08.04. 

2021 

12.04. 

2021 

58 Занятие 17 

Задачи. Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывание мяча 

друг другу. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 84 

13.04. 

2021 

14.04. 

2021 

59 Занятие 19 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в построении в пары 

(колонна по два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 84 

15.04. 

2021 

19.04. 

2021 

60 Занятие 20 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в построении в пары 

(колонна по два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 86 

20.04. 

2021 

21.04. 

2021 

61 Занятие 22 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнения в 

равновесии, в прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 87 

22.04. 

2021 

26.04. 

2021 

62 Занятие 23 Пензулаева Л.И. 27.04. 28.04. 



46 

 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнения в 

равновесии, в прыжках и с мячом. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 88 

2021 2021 

63 Занятие 25 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 88 

04.05. 

2021 

03.05. 

2021 

64 Занятие 26 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 89 

06.05. 

2021 

05.05. 

2021 

65 Занятие 28 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

со сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места; повторить упражнения с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 90 

11.05. 

2021 

10.05. 

2021 

66 Занятие 29 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

со сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места; повторить упражнения с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 91 

13.05. 

2021 

12.05. 

2021 

67 Занятие 31 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 92 

18.05. 

2021 

17.05. 

2021 

68 Занятие 32 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

20.05. 

2021 

19.05. 

2021 
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школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 93 

69 Занятие 34 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 95 

25.05. 

2021 

24.05. 

2021 

70 Занятие 35 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 96 

27.05. 

2021 

26.05. 

2021 

 

 

Календарно-тематическое планирование по физкультуре в старшей группе 

(спортивный зал) 

№п/п Тема Литература Дата 

6а 6б 

1 Занятие 1 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением 

вперед и перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

15 

02.09. 

2020 

 

2 Занятие 2 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному, в беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением 

вперед и перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

17 

04.09. 

2020 

07.09. 

2020 

3 Занятие 4 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту и 

ловкость в бросках мяча вверх.  

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

19 

09.09. 

2020 

08.09. 

2020 
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4 Занятие 5 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в ходьбе на 

носках; развивать координацию 

движений в прыжках в высоту и 

ловкость в бросках мяча вверх. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

20 

11.09. 

2020 

14.09. 

2020 

5 Занятие 7 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге продолжительностью 

до 1 минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

колени и ладони; в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

21 

16.09. 

2020 

15.09. 

2020 

6 Занятие 8 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге продолжительностью 

до 1 минуты; в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на 

колени и ладони; в подбрасывании мяча 

вверх. Развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

23 

18.09. 

2020 

21.09. 

2020 

7 Занятие 10 

Задачи. Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по сигналу; 

разучить пролезание в обруч боком; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках.  

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

24 

23.09. 

2020 

22.09. 

2020 

8 Занятие 11 

Задачи. Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по сигналу; 

разучить пролезание в обруч боком; 

повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

26 

25.09. 

2020 

28.09. 

2020 

9 Занятие 13 

Задачи. Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

28 

07.10. 

2020 

05.10. 

2020 
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10 Занятие 14 

Задачи. Упражнять детей в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

29 

09.10. 

2020 

06.10. 

2020 

11 Занятие 16 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

30 

14.10. 

2020 

12.10. 

2020 

17 Занятие 17 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

32 

16.10. 

2020 

13.10. 

2020 

18 Занятие 19 

Задачи. Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

33 

21.10. 

2020 

19.10. 

2020 

19 Занятие 20 

Задачи. Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения; развивать 

координацию движений и глазомер при 

метании в цель; упражнять в 

равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

34 

23.10. 

2020 

20.10. 

2020 

20 Занятие 22 

Задачи. Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

35 

28.10. 

2020 

26.10. 

2020 

21 Занятие 23 

Задачи. Упражнять в ходьбе парами; 

повторить лазанье в обруч; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

30.10. 

2020 

27.10. 

2020 
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группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

37 

22 Занятие 25 

Задачи. Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнения в 

равновесии; перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

39 

 02.11. 

2020 

23 Занятие 26 

Задачи. Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; упражнения в 

равновесии; перебрасывание мячей в 

шеренгах. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

41 

06.11. 

2020 

03.04. 

2020 

24 Занятие 28 

Задачи. 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.  

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

42 

11.11. 

2020 

09.11. 

2020 

25 Занятие 29 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

43 

13.11. 

2020 

10.11. 

2020 

26 Занятие 31 

Задачи. Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, в беге 

между предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

44 

18.11. 

2020 

16.11. 

2020 

27 Занятие 32 

Задачи. Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа движения, в беге 

между предметами, в равновесии; 

повторить упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

45 

20.11. 

2020 

17.11. 

2020 
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28 Занятие 34 

Задачи. Повторить ходьбу с 

выполнением действий по сигналу; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

46 

25.11. 

2020 

23.11. 

2020 

29 Занятие 35 

Задачи. Повторить ходьбу с 

выполнением действий по сигналу; 

упражнять в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

47 

27.11. 

2020 

24.11. 

2020 

30 Занятие 1 

Задачи. Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

дистанцию; разучить ходьбу по 

наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

48 

02.12. 

2020 

30.11. 

2020 

31 Занятие 2 

Задачи. Упражнять детей в умении 

сохранить в беге правильную 

дистанцию; разучить ходьбу по 

наклонной доске с сохранением 

устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

48 

04.12. 

2020 

01.12. 

2020 

32 Занятие 4 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

51 

09.12. 

2020 

07.12. 

2020 

33 Занятие 5 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

52 

11.12. 

2020 

08.12. 

2020 

34 Занятие 7 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение ловить 

мяч; повторить ползание по 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

16.12. 

2020 

14.12. 

2020 
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гимнастической скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. 
группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

53 

35 Занятие 8 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять умение ловить 

мяч; повторить ползание по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

54 

18.12. 

2020 

15.12. 

2020 

36 Занятие 10 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

55 

23.12. 

2020 

21.12. 

2020 

37 Занятие 11 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, в беге 

врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

57 

25.12. 

2020 

22.12. 

2020 

38 Занятие 13 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; продолжать 

формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в 

забрасывании мяча в кольцо. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

59 

28.12. 

2020 

30.12. 

2020 

39 Занятие 16 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

61 

13.01. 

2021 

11.01. 

2021 

40 Занятие 17 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по 

кругу; разучить прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

63 

15.01. 

2021 

12.01. 

2021 
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41 Занятие 19 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

63 

20.01. 

2021 

18.01. 

2020 

42 Занятие 20 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между 

предметами; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

64 

22.01. 

2021 

19.01. 

2021 

43 Занятие 22 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская 

реек. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

65 

27.01. 

2021 

25.01. 

2021 

44 Занятие 23 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в равновесии и 

прыжках; упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская 

реек. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

66 

29.01. 

2021 

26.01. 

2021 

45 Занятие 25 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; в продолжительном беге; в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения прыжках и забрасывании 

мяча в корзину.  

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

68 

03.02. 

2021 

01.02. 

2021 

46 Занятие 26 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; в продолжительном беге; в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре; повторить 

упражнения прыжках и забрасывании 

мяча в корзину. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

69 

05.02. 

2021 

02.02. 

2021 

47 Занятие 28 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по 

кругу, взявшись за руки; ходьбу и бег 

врассыпную; закреплять навык 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

10.02. 

2021 

08.02. 

2021 
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энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках; упражнять в лазанье под дугу 

и отбивании мяча о пол. 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

70 

48 Занятие 29 

Задачи. 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 пол. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

71 

12.02. 

2021 

09.02. 

2021 

49 Занятие 31 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

71 

17.02. 

2021 

15.02. 

2021 

50 Занятие 32 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; разучить 

метание в вертикальную цель; 

упражнять в лазанье под палку и 

перешагивании через нее. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

72 

19.02. 

2021 

16.02. 

2021 

51 Занятие 34 

Задачи. Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить задания в 

прыжках и с мячом.  

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

73 

24.020. 

2021 

22.02. 

2021 

52 Занятие 35 

Задачи. Упражнять детей в 

непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить задания в 

прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

74 

26.02. 

2021 

 

53 Занятие 1 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

76 

03.03. 

2021 

01.03. 

2021 
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54 Занятие 2 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

77 

05.03. 

2021 

02.03. 

2021 

55 Занятие 4 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

79 

10.03. 

2021 

 

56 Занятие 5 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

80 

12.03. 

2021 

09.03. 

2021 

57 Занятие 7 

Задачи. Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках.  

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

81 

17.03. 

2021 

15.03. 

2021 

58 Занятие 8 

Задачи. Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

82 

19.03. 

2021 

16.03. 

2021 

59 Занятие 10 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении: в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

83 

24.03. 

2021 

22.03. 

2021 

60 Занятие 11 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в колонну по два 

(парами) в движении: в метании в 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

26.03. 

2021 

23.03. 

2021 
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горизонтальную цель; в лазанье и 

равновесии. 
группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

84 

61 Занятие 13 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

86 

07.04. 

2021 

05.04. 

2021 

62 Занятие 14 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре; упражнять в прыжках и метании. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

87 

09.04. 

2021 

06.04. 

2021 

63 Занятие 16 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

88 

14.04. 

2021 

12.04. 

2021 

64 Занятие 17 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между 

предметами; разучить прыжки с 

короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

89 

16.04. 

2021 

13.04. 

2021 

65 Занятие 19 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой по 

сигналу; повторить метание в 

вертикальную цель; упражнять в 

ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

89 

21.04. 

2021 

19.04. 

2021 

66 Занятие 20 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному с остановкой по 

сигналу; повторить метание в 

вертикальную цель; упражнять в 

ползании и сохранении устойчивого 

равновесия. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

91 

23.04. 

2021 

20.04. 

2021 
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67 Занятие 22 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках.  

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

91 

28.04. 

2021 

26.04. 

2021 

68 Занятие 23 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; закреплять навыки 

лазанья на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

93 

30.04. 

2021 

27.04. 

2021 

69 Занятие 25 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

94 

05.05. 

2021 

03.05. 

2021 

70 Занятие 26 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

поворотом в другую сторону по 

команде; в сохранении равновесия на 

повышенной опоре; повторить 

упражнения в прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

95 

07.05. 

2021 

04.05. 

2021 

71 Занятие 28 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

96 

12.05. 

2021 

10.05. 

2021 

72 Занятие 29 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

97 

14.05. 

2021 

11.05. 

2021 

73 Занятие 31 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами колонной по 

одному и в рассыпную; развивать 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

19.05. 

2021 

17.05. 

2021 



58 

 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в 

равновесии с обручем. 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

98 

74 Занятие 32 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами колонной по 

одному и в рассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом; повторить упражнения в 

равновесии с обручем. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

99 

21.05. 

2021 

18.05. 

2021 

75 Занятие 34 

Задачи. Повторить ходьбу с изменением 

темпа; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

100 

26.05. 

2021 

24.05. 

2021 

76 Занятие 35 

Задачи. Повторить ходьбу с изменением 

темпа; развивать навык ползания по 

гимнастической скамейке на животе; 

повторить прыжки между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016., ст. 

101 

28.05. 

2021 

25.05. 

2021 

 

Календарно-тематическое планирование по физкультуре в средней группе 

(спортивный зал) 

№п/п Тема Литература Дата 

5а 5б 

1 Занятие 1 

Задачи. 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 и 

мягком приземлении при подпрыгивании. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 19 

07.09. 

2020 

07.09. 

2020 

2 Занятие 2 

Задачи. 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 и 

мягком приземлении при подпрыгивании. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 20 

10.09. 

2020 

09.09. 

2020 

3 Занятие 4 

Задачи. Учить детей энергично 
Пензулаева Л.И. 

Физическая 

14.09. 

2020 

14.09. 

2020 
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отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании 

вверх, доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 21 

4 Занятие 5 

Задачи. Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании 

вверх, доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 23 

17.09. 

2020 

16.09. 

2020 

5 Занятие 7 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге врассыпную; 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье 

под шнур. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 24 

21.09. 

2020 

21.09. 

2020 

6 Занятие 8 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге врассыпную; 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье 

под шнур. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 26 

24.09. 

2020 

23.09. 

2020 

7 Занятие 10 

Задачи. Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу во время 

ходьбы; закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 26 

28.09. 

2020 

28.09. 

2020 

8 Занятие 11 

Задачи. Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу во время 

ходьбы; закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 28 

01.10. 

2020 

30.09. 

2020 

9 Занятие 13 

Задачи. Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре: упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 30 

05.10. 

2020 

05.10. 

2020 

10 Занятие 14 

Задачи. Учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре: упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мягком 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

08.10. 

2020 

07.10. 

2020 
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приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 32 

11 Занятие 16 

Задачи. Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность выполнения движения. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 33 

12.10. 

2020 

12.10. 

2020 

12 Занятие 17 

Задачи. Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность выполнения движения. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 34 

15.10. 

2020 

14.10. 

2020 

13 Занятие 19 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 35 

19.10. 

2020 

19.10. 

2020 

14 Занятие 20 

Задачи. 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 35 

22.10. 

2020 

21.10. 

2020 

15 Занятие 22 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, врассыпную; 

повторить лазанье под дугу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 36 

26.10. 

2020 

26.10. 

2020 

16 Занятие 23 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному, врассыпную; 

повторить лазанье под дугу; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на 

уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 37 

29.10. 

2020 

28.10. 

2020 

17 Занятие 25 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 39 

02.11. 

2020 

02.11. 

2020 

18 Занятие 26 Пензулаева Л.И. 05.11.  
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Задачи. Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 40 

2020 

19 Занятие 28 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, на носочках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках, в 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 41 

09.11. 

2020 

09.11. 

2020 

20 Занятие 29 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, на носочках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках, в 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 42 

12.11. 

2020 

11.11. 

2020 

21 Занятие 31 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползанье на 

четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 43 

16.11. 

2020 

16.11. 

2020 

22 Занятие 32 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползанье на 

четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 44 

19.11. 

2020 

18.11. 

2020 

23 Занятие 34 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползанье на 

животе по гимнастической скамейке; 

повторить задания на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 45 

23.11. 

2020 

23.11. 

2020 

24 Занятие 35 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползанье на 

животе по гимнастической скамейке; 

повторить задания на сохранение 

устойчивого равновесия. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 46 

26.11. 

2020 

25.11. 

2020 

25 Занятие 1 

Задачи. Развивать внимание при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

30.11. 

2020 

30.11. 

2020 
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равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через 

препятствие. 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 48 

26 Занятие 2 

Задачи. Развивать внимание при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через 

препятствие. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 49 

03.12. 

2020 

02.12. 

2020 

27 Занятие 4 

Задачи. Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 50 

07.12. 

2020 

07.12. 

2020 

28 Занятие 5 

Задачи. Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 51 

10.12. 

2020 

09.12. 

2020 

29 Занятие 7 

Задачи. Упражнять в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 52 

14.12. 

2020 

14.12. 

2020 

30 Занятие 8 

Задачи. Упражнять в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 54 

17.12. 

2020 

16.12. 

2020 

31 Занятие 10 

Задачи. Упражнять в действиях по 

заданию в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату руг за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

упражнения в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 54 

21.12. 

2020 

21.12. 

2020 

32 Занятие 11 

Задачи. Упражнять в действиях по 

заданию в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату руг за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

24.12. 

2020 

23.12. 

2020 



63 

 

упражнения в равновесии. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 56 

33 Занятие 13 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., 57 

28.12. 

2020 

28.12. 

2020 

34 Занятие 14 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, не задевая их; 

формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 58 

 30.12. 

2020 

35 Занятие 16 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 59 

11.01. 

2020 

11.01. 

2020 

36 Занятие 17 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 60 

14.01. 

2021 

13.01. 

2021 

37 Занятие 19 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между 

предметами; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 61 

18.01. 

2021 

18.01. 

2021 

38 Занятие 20 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между 

предметами; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 62 

21.01. 

2021 

20.01. 

2021 

39 Занятие 22 

Задачи. Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 63 

25.01. 

2021 

25.01. 

2021 

40 Занятие 23 Пензулаева Л.И. 28.01. 27.01. 
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Задачи. Упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 64 

2021 2021 

41 Занятие 25 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 65 

01.02. 

2021 

01.02. 

2021 

42 Занятие 26 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 66 

04.02. 

2021 

03.02. 

2021 

43 Занятие 28 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде, в 

прыжках из обруча в обруч; развивать 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 67 

08.02. 

2021 

08.02. 

2021 

44 Занятие 29 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде, в 

прыжках из обруча в обруч; развивать 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 68 

11.02. 

2021 

10.02. 

2021 

45 Занятие 31 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; 

закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 69 

15.02. 

2021 

15.02. 

2021 

46 Занятие 32 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; 

закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 70 

18.02. 

2021 

17.02. 

2021 

47 Занятие 34 

Задачи. Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

21.02. 

2021 

20.02. 

2021 
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между предметами. группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 70 

48 Занятие 35 

Задачи. Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 71 

25.02. 

2021 

25.02. 

2021 

49 Занятие 1 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 72 

01.03. 

2021 

01.03. 

2021 

50 Занятие 2 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 73 

04.03. 

2021 

03.03. 

2021 

51 Занятие 4 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде; в 

прыжках в длину с места, в бросании мячей 

через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 74 

11.03. 

2021 

10.03. 

2021 

52 Занятие 5 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде; в 

прыжках в длину с места, в бросании мячей 

через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 75 

15.03. 

2021 

15.03. 

2021 

53 Занятие 7 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе по 

кругу, с выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 76 

18.03. 

2021 

17.03. 

2021 

54 Занятие 8 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе по 

кругу, с выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; 

упражнять в ползании на животе по 

скамейке. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 77 

22.03. 

2021 

22.03. 

2021 
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55 Занятие 10 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу; 

повторить ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 78 

25.03. 

2021 

24.03. 

2021 

56 Занятие 11 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу; 

повторить ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнять в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 79 

29.03. 

2021 

29.03. 

2021 

57 Занятие 13 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, врассыпную; 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 80 

05.05. 

2021 

05.05. 

2021 

58 Занятие 14 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, врассыпную; 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 81 

08.05. 

2021 

07.05. 

2021 

59 Занятие 16 

Задачи. Упражнять 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 82 

12.05. 

2021 

12.05. 

2021 

60 Занятие 17 

Задачи. Упражнять 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. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 83 

15.05. 

2021 

14.05. 

2021 

61 Занятие 19 

Задачи. Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при метании 

на дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 84 

19.05. 

2021 

19.05. 

2021 

62 Занятие 20 

Задачи. Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу; 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

22.05. 

2021 

21.05. 

2021 
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развивать ловкость и глазомер при метании 

на дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 85 

63 Занятие 22 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 86 

26.05. 

2021 

26.05. 

2021 

64 Занятие 23 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 87 

29.05. 

2021 

28.05. 

2021 

65 Занятие 25 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе парами, 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 88 

03.05. 

2021 

03.05. 

2021 

66 Занятие 26 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе парами, 

в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 89 

06.05. 

2021 

05.05. 

2021 

67 Занятие 28 

Задачи. Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 89 

10.05. 

2021 

10.05. 

2021 

68 Занятие 29 

Задачи. Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 90 

13.05. 

2021 

12.05. 

2021 

69 Занятие 31 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную цель. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

17.05. 

2021 

17.05. 

2021 



68 

 

2017., ст. 91 

70 Занятие 32 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную цель. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 92 

20.05. 

2021 

19.05. 

2021 

71 Занятие 34 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 92 

24.05. 

2021 

24.05. 

2021 

72 Занятие 35 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 92 

27.05. 

2021 

26.05. 

2021 

 

Календарно-тематическое планирование по физкультуре в младшей группе 

(спортивный зал) 

№п/п Тема Литература Дата 

4а 4б 

1 Занятие 1 

Задачи. Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 23 

03.09. 

2020 

03.09. 

2020 

2 Занятие 1 

Задачи. Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях; учить ходьбе по 

уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 23 

08.09. 

2020 

09.09. 

2020 

3 Занятие 2 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 24 

10.09. 

2020 

10.09. 

2020 

4 Занятие 2 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге всей 
Пензулаева Л.И. 

Физическая 

15.09. 

2020 

15.09. 

2020 
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группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 24 

5 Занятие 3 

Задачи. Развивать умение действовать по 

сигналу; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 25 

17.09. 

2020 

17.09. 

2020 

6 Занятие 3 

Задачи. Развивать умение действовать по 

сигналу; учить энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 25 

22.09. 

2020 

22.09. 

2020 

7 Занятие 4 

Задачи. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под 

шнур. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 26 

24.09. 

2020 

24.09. 

2020 

8 Занятие 4 

Задачи. Развивать ориентировку в 

пространстве, умение действовать по 

сигналу; группироваться при лазании под 

шнур. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 26 

29.09. 

2020 

29.09. 

2020 

9 Занятие 5 

Задачи. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 28 

01.10. 

2020 

01.10. 

2020 

10 Занятие 5 

Задачи. Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на ограниченной 

площади опоры; развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 28 

06.10. 

2020 

06.10. 

2020 

11 Занятие 6 

Задачи. Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

08.10. 

2020 

08.10. 

2020 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 29 

12 Занятие 6 

Задачи. Упражнять в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании мяча при 

прокатывании друг другу. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 29 

13.10. 

2020 

13.10. 

2020 

14 Занятие 7 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 30 

15.10. 

2020 

15.10. 

2020 

15 Занятие 7 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 30 

20.10. 

2020 

20.10. 

2020 

16 Занятие 8 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону по 

сигналу; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 31 

22.10. 

2020 

22.10. 

2020 

17 Занятие 8 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону по 

сигналу; развивать координацию движений 

при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 31 

27.10. 

2020 

27.10. 

2020 

18 Занятие 9 

Задачи. Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 33 

03.11. 

2020 

03.11. 

2020 

19 Занятие 9 

Задачи. Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади опоры, в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 33 

05.11. 

2020 

05.11. 

2020 

20 Занятие 10 Пензулаева Л.И. 10.11. 10.11. 
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Задачи. Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; прыжках 

из обруча в обруч; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 34 

2020 2020 

21 Занятие 10 

Задачи. Упражнять в ходьбе колонной по 

одному с выполнением заданий; прыжках 

из обруча в обруч; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 34 

12.11. 

2020 

12.11. 

2020 

22 Занятие 11 

Задачи. Развивать умение действовать по 

сигналу; развивать координацию движений 

и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 35 

17.11. 

2020 

17.11. 

2020 

23 Занятие 11 

Задачи. Развивать умение действовать по 

сигналу; развивать координацию движений 

и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 35 

19.11. 

2020 

19.11. 

2020 

24 Занятие 12 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая внимание, 

реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании; в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 37 

24.11. 

2020 

24.11. 

2020 

25 Занятие 12 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая внимание, 

реакцию на сигнал воспитателя; в 

ползании; в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 37 

26.11. 

2020 

26.11. 

2020 

26 Занятие 13 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 38 

01.12. 

2020 

01.12. 

2020 

27 Занятие 13 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

03.12. 

2020 

03.12. 

2020 
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группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 38 

28 Занятие 14 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 40 

08.12. 

2020 

08.12. 

2020 

29 Занятие 14 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 40 

10.12. 

2020 

10.12. 

2020 

30 Занятие 15 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в прокатывании 

мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 41 

15.12. 

2020 

15.12. 

2020 

31 Занятие 15 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в прокатывании 

мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 41 

17.12. 

2020 

17.12. 

2020 

32 Занятие 16 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в ползании на 

повышенной опоре; сохранении равновесия 

при ходьбе по доске. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 42 

22.12. 

2020 

22.12. 

2020 

33 Занятие 16 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в ползании на 

повышенной опоре; сохранении равновесия 

при ходьбе по доске. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 42 

24.12. 

2020 

24.12. 

2020 

34 Занятие 17 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 42 

29.12. 

2020 

29.12. 

2020 
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35 Занятие 18 

Задачи. Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 45 

12.01. 

2021 

12.01. 

2021 

36 Занятие 18 

Задачи. Упражнять в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на 

двух ногах между предметами; в 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 45 

14.01. 

2021 

14.01. 

2021 

37 Занятие 19 

Задачи. Упражнять в умении действовать 

по сигналу в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторит упражнения в лазании. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 46 

19.01. 

2021 

19.01. 

2021 

38 Занятие 19 

Задачи. Упражнять в умении действовать 

по сигналу в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторит упражнения в лазании. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 46 

21.01. 

2021 

21.01. 

2021 

39 Занятие 20 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. Упражнять в ползании под дугу; 

сохранении равновесия при ходьбе по  

уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 47 

26.01. 

2021 

26.01. 

2021 

40 Занятие 20 

Задачи. Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. Упражнять в ползании под дугу; 

сохранении равновесия при ходьбе по  

уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 47 

28.01. 

2021 

28.01. 

2021 

41 Занятие 21 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе попеременным 

шагом; повторить прыжки с продвижение 

вперед. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 50 

02.02. 

2021 

02.02. 

2021 

42 Занятие 21 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

04.02. 

2021 

04.02. 

2021 
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движений при ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижение вперед. 
саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 50 

43 Занятие 22 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 51 

09.02. 

2021 

09.02. 

2021 

44 Занятие 22 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 51 

11.02. 

2021 

11.02. 

2021 

45 Занятие 23 

Задачи. Упражнять в ходьбе переменным 

шагом; разучить бросание мяча через 

шнур; повторить ползание под шнур. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 52 

16.02. 

2021 

16.02. 

2021 

46 Занятие 23 

Задачи. Упражнять в ходьбе переменным 

шагом; разучить бросание мяча через 

шнур; повторить ползание под шнур. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 52 

18.02. 

2021 

18.02. 

2021 

47 Занятие 24 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группироваться в лазании под дугу; 

повторить упражнения в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 53 

25.02. 

2021 

25.02. 

2021 

48 Занятие 25 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки между 

предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 54 

02.03. 

2021 

02.03. 

2021 

49 Занятие 25 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки между 

предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

04.03. 

2021 

04.03. 

2021 
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2016. ст., 54 

50 Занятие 26 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в длину с 

места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 56 

09.03. 

2021 

09.03. 

2021 

51 Занятие 26 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в длину с 

места; развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 56 

11.03. 

2021 

11.03. 

2021 

52 Занятие 27 

Задачи. Развивать умение действовать по 

сигналу. Упражнять в бросании мяча о пол 

и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 57 

16.03. 

2021 

16.03. 

2021 

53 Занятие 27 

Задачи. Развивать умение действовать по 

сигналу. Упражнять в бросании мяча о пол 

и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 57 

18.03. 

2021 

18.03. 

2021 

54 Занятие 28 

Задачи. Развивать координацию движений 

в ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 58 

23.03. 

2021 

23.03. 

2021 

55 Занятие 28 

Задачи. Развивать координацию движений 

в ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 58 

25.03. 

2021 

25.03. 

2021 

56 Занятие 29 

Задачи. Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 60 

06.04. 

2021 

06.04. 

2021 

57 Занятие 29 

Задачи. Повторить ходьбу и бег вокруг 
Пензулаева Л.И. 

Физическая 

08.04. 

2021 

08.04. 

2021 
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предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 60 

60 Занятие 30 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 61 

13.04. 

2021 

13.04. 

2021 

61 Занятие 30 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 61 

15.04. 

2021 

15.04. 

2021 

62 Занятие 31 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 62 

20.04. 

2021 

20.04. 

2021 

63 Занятие 31 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать ловкость 

и глазомер в упражнениях с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 62 

22.04. 

2021 

22.04. 

2021 

64 Занятие 32 

Задачи. Упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 63 

27.04. 

2021 

27.04. 

2021 

65 Занятие 32 

Задачи. Упражнять в ходьбе с остановкой 

по сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 63 

29.04. 

2021 

29.04. 

2021 

66 Занятие 33 

Задачи. Повторить ходьбу и бег 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

04.05. 

2021 

04.05. 

2021 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 65 

67 Занятие 33 

Задачи. Повторить ходьбу и бег 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 65 

06.05. 

2021 

06.05 

2021 

68 Занятие 34 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге меду 

предметами; в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 66 

11.05. 

2021 

11.05. 

2021 

69 Занятие 34 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге меду 

предметами; в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 66 

13.05. 

2021 

13.05. 

2021 

70 Занятие 35 

Задачи. Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу; упражнять в бросании мяча вверх 

и ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 67 

18.05. 

2021 

18.05. 

2021 

71 Занятие 35 

Задачи. Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу; упражнять в бросании мяча вверх 

и ловля его; ползание по гимнастической 

скамейке. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 67 

20.05. 

2021 

20.05. 

2021 

72 Занятие 36 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задания в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 68 

25.05. 

2021 

25.05. 

2021 

73 Занятие 36 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу; в лазании по наклонной лесенке; 

повторить задания в равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Младшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. ст., 68 

27.05. 

2021 

27.05. 

2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Календарно-тематическое планирование по физкультуре на воздухе в 

подготовительной к школе группе 

№п/п Тема Литература Дата 

7а 7б 

1 Занятие 3 

Задачи. Упражнять детей в равномерном 

беге и беге с ускорением; знакомить с 

прокатыванием обручей, повторить 

прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 11 

02.09. 

2020 

04.09. 

2020 

2 Занятие 6 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в прокатывании 

обручей друг другу; развивать внимание и 

быстроту движений. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 14 

09.09. 

2020 

11.09. 

2020 

3 Занятие 9 

Задачи. Упражнять в чередовании ходьбы 

и бега; развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча, ловкость в 

ходьбе между предметами. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 16 

16.09. 

2020 

18.09. 

2020 

4 Занятие 12 

Задачи. Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу воспитателя, 

упражнять в прыжках и с мячом; разучить 

игру «Круговая лапта». 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 18 

23.09. 

2020 

25.09. 

2020 

5 Занятие 15 

Задачи. Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом; 

повторить задания в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 22 

07.10. 

2020 

09.10. 

2020 

6 Занятие 18 

Задачи. Повторить бег в среднем темпе; 

развивать точность броска; упражнять в 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

14.10. 

2020 

16.10. 

2020 
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школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 24 

7 Занятие 21 

Задачи. Закрепить навык ходьбы с 

изменением направления движения, умение 

действовать по сигналу воспитателя; 

развивать точность в упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 26 

21.10. 

2020 

23.10. 

2020 

8 Занятие 24 

Задачи. Повторить ходьбу с остановкой по 

сигналу воспитателя, бег в умеренном 

темпе; упражнять в прыжках и переброске 

мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 28 

28.10. 

2020 

30.10. 

2020 

9 Занятие 27 

Задачи. Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 32 

 06.11. 

2020 

10 Занятие 30 

Задачи. Закреплять навыки бега с 

преодолением препятствий, ходьбы с 

остановкой по сигналу; повторить игровые 

упражнения в прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 34 

11.11. 

2020 

13.11. 

2020 

11 Занятие 33 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа, с высоким 

подниманием колен; повторить игровые 

упражнения с мячом и с бегом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 36 

18.11. 

2020 

20.11. 

2020 

12 Занятие 36 

Задачи. Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления движения; 

упражнять в поворотах прыжком на месте; 

повторить прыжки на правой и левой ноге, 

огибая предметы; упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 39 

25.11. 

2020 

27.11. 

2020 

13 Занятие 3 Пензулаева Л.И. 02.12. 04.12. 
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Задачи. Повторить ходьбу в колонне по 

одному с остановкой по сигналу; 

упражнять детей в продолжительном беге 

(до 1,5 минуты); повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, с мячом. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 39 

2020 2020 

14 Занятие 6 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; повторить 

игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 43 

09.12. 

2020 

11.12. 

2020 

15 Занятие 9 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному; в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; повторить задания 

с мячом, упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 46 

16.12. 

2020 

18.12. 

2020 

16 Занятие 12 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между постройкам из снега; разучить 

игровое задание «Точный пас»; развивать 

ловкость и глазомер при метании снежков 

на дальность. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 48 

23.12. 

2020 

25.12. 

2020 

17 Занятие 18 

Задачи. Провести игровое упражнение 

«Снежная королева»; упражнение с 

элементами хоккея; игровое задание в 

метании снежков на дальность; игровое 

упражнение с прыжками «Веселые 

воробышки». 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 54 

13.01. 

2021 

15.01. 

2021 

18 Занятие 21 

Задачи. Упражнять в ходьбе между 

снежками; разучить ведение шайбы 

клюшкой; повторить катание друг друга на 

санках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 56 

20.01. 

2021 

22.01. 

2020 

19  Занятие 24 

Задачи. Повторить ходьбу между 

постройками из снега; упражнять в 

скольжении по ледяной дорожке; разучить 

игру «По местам!». 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

27.01. 

2021 

29.01. 

2021 
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школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 58 

20 Занятие 27 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

повторить игровое упражнение с клюшкой 

и шайбой, игровое задание с прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 60 

03.02. 

2021 

05.02. 

2021 

21 Занятие 30 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий; повторить игровое 

упражнение на санках, с клюшкой и 

шайбой. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 62 

10.02. 

2021 

12.02. 

2021 

22 Занятие 33 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и 

шайбой. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 64 

17.02. 

2021 

19.02. 

2021 

23 Занятие 36 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди свой цвет»; 

повторить игровое задание с метанием 

снежков с прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 66 

24.02. 

2021 

26.02. 

2021 

24 Занятие 3 

Задачи. Повторить упражнения в беге на 

скорость, игровые задания с прыжками и 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 73 

03.03. 

2021 

05.03. 

2021 

25 Занятие 6 

Задачи. Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать ловкость в заданиях с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 75 

10.03. 

2021 

12.03. 

2021 

26 Занятие 9 Пензулаева Л.И. 17.03. 19.03. 
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Задачи. Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 78 

2021 2021 

27 Занятие 12 

Задачи. Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 80 

24.03. 

2021 

26.03. 

2021 

28 Занятие 15 

Задачи. Повторить игровое упражнение с 

бегом; игровые задания с мячом, с 

прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 82 

07.04. 

2021 

09.04. 

2021 

29 Занятие 18 

Задачи. Повторить игровое упражнение с 

ходьбой и бегом; игровые упражнения с 

мячом, в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 84 

14.04. 

2021 

16.04. 

2021 

30 Занятие 21 

Задачи. Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с прыжками, в 

равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 86 

21.04. 

2021 

23.04. 

2021 

31 Занятие 24 

Задачи. Повторить игровое упражнение с 

ходьбой и бегом, игровые задания в 

прыжках, с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 88 

28.04. 

2021 

30.04. 

2021 

32 Занятие 27 

Задачи. Упражнять детей в 

продолжительном беге, развивая 

выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

05.05. 

2021 

07.05. 

2021 
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в движении; упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить упражнение 

в равновесии с дополнительным заданием. 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 90 

33 Занятие 30 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге и 

выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 92 

12.05. 

2021 

14.05. 

2021 

34 Занятие 33 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания с мячом и 

прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 93 

19.05. 

2021 

21.05. 

2021 

35 Занятие 36 

Задачи. Повторить игровые упражнения с 

ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017., ст. 96 

26.05. 

2021 

28.05. 

2021 

 

Календарно-тематическое планирование по физкультуре на воздухе в старшей 

группе 

№п/п Тема Литература Дата 

6а 6б 

1 Занятие 3 

Задачи. Упражнять детей в построении в 

колонны; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 17 

 04.09. 

2020 

2 Занятие 6 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между 

предметами, врассыпную, с остановкой по 

сигналу, упражнения в прыжках. Развивать 

ловкость в беге; разучить упражнения с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 20 

07.09. 

2020 

11.09. 

2020 

3 Занятие 9 

Задачи. Повторить бег, 

продолжительностью до 1 минуты, 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

14.09. 

2020 

18.09. 

2020 
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упражнение в прыжках. Развивать ловкость 

и глазомер, координацию движений. 
саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 24 
4 Занятие 12 

Задачи. Упражнять в беге на длинную 

дистанцию; в прыжках; повторить задания 

с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 26 

21.09. 

2020 

25.09. 

2020 

5 Занятие 15 

Задачи. Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен; знакомить с ведением 

мяча правой и левой рукой (элементы 

баскетбола), упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 29 

05.10. 

2020 

09.10. 

2020 

6 Занятие 18 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге; 

разучить игровые упражнения с мячом; 

повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 32 

12.10. 

2020 

16.10. 

2020 

7 Занятие 21 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

перешагиванием через препятствия, 

непрерывном беге продолжительностью до 

1 минуты; познакомить с игрой в 

бадминтон; повторить игровое упражнение 

с прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 35 

19.10. 

2020 

23.10. 

2020 

8 Занятие 24 

Задачи. Развивать выносливость в беге 

продолжительностью до 1,5 минуты; 

разучить игру «Посадка картофеля»; 

упражнять в прыжках, развивать внимание 

в игре «Затейники». 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 37 

26.10. 

2020 

30.10. 

2020 

9 Занятие 27 

Задачи. Повторить бег; игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 41 

02.11 

2020 

06.11. 

2020 

10 Занятие 30 

Задачи. Повторить бег с перешагиванием 

через предметы, развивая координацию 

движений; развивая ловкость в игровом 

задании с мячом, упражнять в беге. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

09.11. 

2020 

13.11. 

2020 
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2016., ст. 43 

11 Занятие 33 

Задачи. Упражнять в беге, развивая 

выносливость; в перебрасывании мяча в 

шеренгах. Повторить игровые упражнения 

с прыжками и бегом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 45 

16.11. 

2020 

20.11. 

2020 

12 Занятие 36 

Задачи. Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с бегом и мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 47 

23.11. 

2020 

27.11. 

2020 

13 Занятие 3 

Задачи. Разучить игровое упражнение с 

бегом и прыжками, упражнять в метании 

снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 50 

30.12. 

2020 

04.12. 

2020 

14 Занятие 6 

Задачи. Повторить ходьбу и бег между 

снежными постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах; в бросании 

снежков в цель. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 52 

07.12. 

2020 

11.12. 

2020 

15 Занятие 9 

Задачи. Развивать ритмичность ходьбы на 

лыжах; упражнять в прыжках на двух 

ногах; повторить игровые упражнения с 

бегом и бросание снежков в 

горизонтальную цель. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 54 

14.12. 

2020 

18.12. 

2020 

16 Занятие 12 

Задачи. Повторить передвижение на 

лыжах скользящим шагом; разучить 

игровые упражнения с клюшкой и шайбой; 

развивать координацию движений и 

устойчивое равновесие при скольжении по 

ледяной дорожке. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 57 

21.12. 

2020 

25.12. 

2020 

17 Занятие 15 

Задачи. Продолжить учить детей 

передвигаться по учебной лыжне; 

повторить игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 61 

28.12. 

2020 

 

18 Занятие 18 

Задачи. Закреплять навык скользящего 
Пензулаева Л.И. 

Физическая 

11.01. 

2021 

15.01. 

2021 
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шага в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом и метанием. 
культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 63 

19 Занятие 21 

Задачи. Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; повторить 

игровые упражнения с бегом, прыжками и 

метанием снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 63 

18.01. 

2021 

22.01. 

2021 

20 Занятие 24 

Задачи. Разучить повороты на лыжах; 

повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 66 

25.01. 

2021 

29.01. 

2021 

21 Занятие 27 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе по 

лыжне скользящим шагом, повторить 

повороты на лыжах, игровые упражнения с 

шайбой, скольжение по ледяной дорожке. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 69 

01.02. 

2021 

05.02. 

2021 

22 Занятие 30 

Задачи. Упражнять в ходьбе на лыжах, 

метании снежков на дальность; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 71 

08.02. 

2021 

12.02. 

2021 

23 Занятие 33 

Задачи. Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, метание снежков в цель 

и на дальность. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 73 

15.02. 

2021 

19.02. 

2021 

24 Занятие 36 

Задачи. Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному. Ходьба 

с выполнением заданий. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 75 

22.02. 

2021 

26.02. 

2021 

25 Занятие 3 

Задачи. Повторить игровые упражнения с 

бегом; упражнять в перебрасывании шайбы 

друг другу, развивая ловкость и глазомер. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

01.03. 

2021 

05.03. 

2021 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 78 

26 Занятие 6 

Задачи. Повторить бег в чередовании с 

ходьбой, игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 80 

 12.03. 

2021 

27 Занятие 9 

Задачи. Упражнять детей в беге и ходьбе в 

чередовании; повторить игровые 

упражнения в равновесии, в прыжках и с 

мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 83 

15.03. 

2021 

19.03. 

2021 

28 Занятие 12 

Задачи. Упражнять в беге на скорость; 

разучить упражнение с прокатыванием 

мяча; повторить игровые упражнения с 

прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 85 

22.03. 

2021 

26.03. 

2021 

29 Занятие 15 

Задачи. Упражнять детей в чередовании 

ходьбы и бега; повторить игру с бегом 

«Ловишки - перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 87 

05.04. 

2021 

09.04. 

2021 

30 Занятие 18 

Задачи. Упражнять детей в длительном 

беге, развивая выносливость; в 

прокатывании обруча; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 89 

12.04. 

2021 

16.04. 

2021 

31 Занятие 21 

Задачи. Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом, прыжками и 

бегом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 91 

19.04. 

2021 

23.04. 

2021 

32 Занятие 24 

Задачи. Упражнять в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с мячом, в 

прыжках и равновесии. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 93 

26.04. 

2021 

30.04. 

2021 

33 Занятие 27 Пензулаева Л.И. 03.05. 07.05. 
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Задачи. Упражнять в беге с высоким 

подниманием бедра; развивать ловкость и 

глазомер в упражнениях с мячом и воланом 

(бадминтон). 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 96 

2021 2021 

34 Занятие 30 

Задачи. Развивать выносливость в 

непрерывном беге; упражнять в 

прокатывании обручей; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 97 

10.05. 

2021 

14.05. 

2021 

35 Занятие 33 

Задачи. Повторить бег на скорость; 

игровые упражнения с мячом и в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 99 

17.05. 

2021 

21.05. 

2021 

36 Занятие 36 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; игровых 

упражнениях с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Старшая 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016., ст. 101 

24.05. 

2021 

28.05. 

2021 

 

Календарно-тематическое планирование по физкультуре в средней группе на 

воздухе 

№п/п Тема Литература Дата 

5а 5б 

1 Занятие 3 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную; в 

умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками. 

Пензулаева Л.И, 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

21 

 03.09. 

2021 

2 Занятие 6 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

по одному, на носках; учить катать обруч 

друг другу; упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И, 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

23 

08.09. 

2020 

10.09. 

2020 

3 Занятие 9 Пензулаева Л.И, 15.09. 17.09. 
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Задачи. Упражнять в ходьбе в обход 

предметов, поставленных по углам 

площадки; повторить подбрасывание и 

ловлю мяча двумя руками; упражнять в 

прыжках, развивая точность 

приземления. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

26 

2021 2020 

4 Занятие 12 

Задачи. Разучить перебрасывание мяча 

друг другу, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И, 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

29 

22.09. 

2020 

24.09. 

2020 

5 Занятие 15 

Задачи. Упражнять в перебрасывании 

мяча через сетку; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И, 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

32 

06.10. 

2020 

08.09. 

2020 

6 Занятие 18 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение действовать 

по сигналу. 

Пензулаева Л.И, 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

34 

13.10. 

2020 

15.10. 

2020 

7 Занятие 21 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прокатывании 

обручей, в прыжках с продвижением 

вперед. 

Пензулаева Л.И, 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

36 

20.10. 

2020 

22.10. 

2020 

8 Занятие 24 

Задачи. Повторить ходьбу и бег 

колонной по одному; упражнять в 

бросании мяча в корзину. 

Пензулаева Л.И, 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

38 

27.10. 

2020 

29.10. 

2020 

9 Занятие 27 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; сохранении равновесия на 

Пензулаева Л.И, 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

03.11. 

2020 

05.11. 

2020 
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уменьшенной площади опоры. 

Повторить упражнение в прыжках. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

40 

10 Занятие 30 

Задачи. Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках 

и прокатывании мяча в прямом 

направлении. 

Пензулаева Л.И, 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

43 

10.11. 

2020 

12.11. 

2020 

11 Занятие 33 

Задачи. Упражнять в ходьбе между 

предметами; упражнять в прыжках и 

беге с ускорением. 

Пензулаева Л.И, 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

45 

17.11. 

2020 

19.11. 

2020 

12 Занятие 36 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки; развивать 

глазомер и силу броска в метании на 

дальность; упражнять в прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

46 

24.11. 

2020 

26.11. 

2020 

13 Занятие 3 

Задачи. Упражнять в ходьбе и беге 

между сооружениями их снега в умении 

действовать по сигналу воспитателя. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

49 

01.12. 

2020 

03.12. 

2020 

14 Занятие 6 

Задачи. Учить детей брать лыжи и 

переносить их на плече к месту занятий; 

упражнять в ходьбе ступающим шагом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

51 

08.12. 

2020 

10.12. 

2020 

15 Занятие 9 

Задачи. Закреплять навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах; упражнять в 

метании на дальность снежков. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

54 

15.12. 

2020 

17.12. 

2020 

16 Занятие 12 Пензулаева Л.И. 22.12. 24.12. 
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Задачи. Закреплять навык передвижения 

на лыжах скользящим шагом. 
Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

56 

2020 2020 

17 Занятие 15 

Задачи. Продолжать учить детей 

передвигаться на лыжах скользящим 

шагом; повторить игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

59 

29.12. 

2020 

 

18 Занятие 18 

Задачи. Закреплять навык скользящего 

шага, упражнять в беге и прыжках 

вокруг снежной бабы. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

60 

12.01. 

2021 

14.01. 

2021 

19 Занятие 21 

Задачи. Упражнять детей в 

перепрыгивании через препятствия, в 

метании снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

62 

19.01. 

2021 

21.01. 

2021 

20 Занятие 24 

Задачи. Упражнять детей в 

перепрыгивании через препятствия, в 

метании снежков на дальность. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

62 

26.01. 

2021 

28.01. 

2021 

21 Занятие 27 

Задачи. Повторить метание снежков в 

цель, игровые задания на санках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

67 

02.02. 

2021 

04.02. 

2021 

22 Занятие 30 

Задачи. Повторить игровые упражнения 

с бегом, прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

09.02. 

2021 

11.02. 

2021 
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МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

68 

23 Занятие 33 

Задачи. Упражнять детей в метании 

снежков на дальность, катании на 

санках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

70 

16.02. 

2021 

18.02. 

2021 

24 Занятие 36 

Задачи. Развивать ловкость и глазомер 

при метании снежков; повторить 

игровые упражнения. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

72 

 25.02. 

2021 

25 Занятие 3 

Задачи. Развивать ловкость и глазомер 

при метании в цель; упражнять в беге; 

закреплять умение действовать по 

сигналу. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

73 

02.03. 

2021 

04.03. 

2021 

26 Занятие 6 

Задачи. Упражнять в ходьбе, чередуя с 

прыжками, в ходьбе с изменением 

направления, в беге в медленном темпе 

до 1 минуты в чередовании с ходьбой. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

76 

09.03. 

2021 

11.03. 

2021 

27 Занятие 9 

Задачи. Упражнять в беге на 

выносливость; в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на одной ноге. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

77 

16.03. 

2021 

18.03. 

2021 

28 Занятие 12 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе 

попеременно широким и коротким 

шагом; повторить упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

79 

23.03. 

2021 

25.03. 

2021 

29 Занятие 15 Пензулаева Л.И. 06.04. 08.04. 
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Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

с поиском своего места в колонне; в 

прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

82 

2021 2021 

30 Занятие 18 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по 

кругу; упражнения в прыжках; 

упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по уменьшенной площади опоры. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

84 

13.04. 

2021 

15.04. 

2021 

31 Занятие 21 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу; в 

перебрасывании мячей друг другу. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

85 

20.04. 

2021 

22.04. 

2021 

32 Занятие 24 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в равновесии; 

перебрасывании мяча. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

87 

27.04. 

2021 

29.04. 

0 

2021 

33 Занятие 27 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному в чередовании с 

прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

89 

04.05. 

2021 

06.05. 

2021 

34 Занятие 30 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

ходьбе и беге по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

90 

11.05. 

2021 

13.05. 

2021 

35 Занятие 33 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами; закреплять прыжки через 

короткую скакалку. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

18.05. 

2021 

20.05. 

2021 
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МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

92 

36 Занятие 36 

Задачи. Упражнять детей в ходьбе и беге 

с изменением направления движения, в 

подбрасывании и ловле мяча; повторить 

игры с бегом и прыжками. 

Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в детском 

саду: Средняя 

группа. – М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. ст., 

93 

25.05. 

2021 

27.05. 

2021 

 

Календарно-тематическое планирование по физкультуре в младшей группе на 

воздухе 

 
№п/п Тема Литература Дата 

4а 4б 

1 «Переезд на дачу» 

Задачи. Упражнять в ходьбе друг за 

другом; выполнении задания по 

сигналу. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 18 

 02.09. 

2020 

2 «Солнышко и дождик» 

Задачи. Выполнение задания по 

сигналу; выполнение движений 

соответственно тексту. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 19 

07.09. 

2020 

09.09. 

2020 

3 «По ровненькой дорожке» 

Задачи. Развивать умение ходьбы 

по кругу друг за другом; 

выполнение прыжков на двух ногах, 

движений соответствующих тексту. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 19 

14.09. 

2020 

16.09. 

2020 

4 «Автомобили» 

Задачи. Развивать умение ходить и 

бегать врассыпную; умение 

выполнять задания по сигналу 

(зеленый цвет-едут, красный-

останавливаются). 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 20 

21.09. 

2020 

23.09. 

2020 

5 «Воробушки и автомобиль» 

Задачи. Развивать умение бегать и 

прыгать врассыпную, умение 

возвращаться на обозначенное 

место по сигналу (появление 

автомобиля). 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 22 

28.09. 

2020 

30.10. 

2020 

6 «Самолеты» 

Задачи. Развивать умение ходить и 

бегать врассыпную, выполнение 

движений по сигналу. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

05.10. 

2020 

07.10. 

2020 
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М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 22 

7 «Лягушки» 

Задачи. Развивать умение 

выполнять движения 

соответствующие тексту. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 23 

12.10. 

2020 

14.10. 

2020 

8 «Наседки и цыплята» 

Задачи. Развивать умение ходить и 

бегать врассыпную, по сигналу 

возвращаться в обозначенное место. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 24 

19.10. 

2020 

21.10. 

2020 

9 «Куры в огороде» 

Задачи. Развивать умение подлезать 

под шнур, бегать врассыпную. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 25 

26.10. 

2020 

28.10. 

2020 

10 «Лохматый пес» 

Задачи. Развивать умение бегать 

врассыпную, по сигналу 

возвращаться в обозначенное место. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 25 

02.11. 

2020 

04.11. 

2020 

11 «Медведь и пчелы» 

Задачи. Развивать умение бегать и 

ходить врассыпную, по сигналу 

возвращаться в обозначенное место. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 26 

09.11. 

2020 

11.11. 

2020 

12 «Серый волк» 

Задачи. Развивать умение бегать и 

ходить врассыпную, по сигналу 

возвращаться в обозначенное место. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 27 

16.11. 

2020 

18.11. 

2020 

13 «Пузырь» 

Задачи. Развивать умение 

построить ровный круг, взявшись за 

руки. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 27 

23.11. 

2020 

25.11. 

2020 

14 «Догони мишку» 

Задачи. Развивать умение бегать, 

догонять. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 28 

30.11. 

2020 

02.12. 

2020 

15 «Бегите ко мне» 

Задачи. Развивать умение добежать 
Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

07.12. 

2020 

09.12. 

2020 
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до обозначенного места по сигналу. детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 29 

16 «Мячик» 

Задачи. Развивать умение прыгать 

на двух ногах, убегать по сигналу. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 30 

14.12. 

2020 

16.12. 

2020 

17 «Кто скорее добежит» 

Задачи. Развивать умение добегать 

до указанного места на скорость. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 31 

21.12. 

2020 

23.12. 

2020 

18 «По дорожке» 

Задачи. Развивать умение ходьбы 

друг за другом, по уменьшенной 

площади, развивая равновесие. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 33 

28.12. 

2020 

30.12. 

2020 

19 «Перешагни через палку» 

Задачи. Развивать умение 

перешагивать через препятствия. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 33 

11.01. 

2021 

13.01. 

2020 

20 «Догони меня» 

Задачи. Развивать умение бежать с 

одной стороны на 

противоположную площадки 

сторону по сигналу. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 35 

18.01. 

2021 

20.01. 

2021 

21 «Зайка беленький сидит» 

Задачи. Развивать умение 

выполнять движения 

соответствующие тексту. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 36 

25.01. 

2021 

27.01. 

2021 

22 «Заинька, выходи…» 

Задачи. Развивать умение 

выполнять движения 

соответствующие тексту. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 40 

01.02. 

2021 

03.02. 

2021 

23 «Пойдем гулять» 

Задачи. Развивать умение ходить 

друг за другом, возвращаться на 

указанное место по сигналу. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 42 

08.02. 

2021 

10.02. 

2021 
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24 «Найди свой домик» 

Задачи. Развивать умение ходить 

врассыпную, по сигналу 

возвращаться на свое место. 

Сборник подвижных 

игр. Д ля занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 42 

15.02. 

2021 

17.02. 

2021 

25 «Кони» 

Задачи. Развивать умение прыгать 

на двух ногах, продвигаясь вперед. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 44 

22.02. 

2021 

24.02. 

2021 

26 «Мы потопаем ногами» 

Задачи. Развивать умения 

выполнять движения, 

соответственно тексту. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 48 

01.03. 

2021 

03.03. 

2021 

27 «Птица и птенчики» 

Задачи. Развивать умение бегать 

врассыпную, возвращаться в 

обозначенное место по сигналу. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 47 

 10.03. 

2021 

28 «Мыши в кладовой» 

Задачи. Развивать умение по 

сигналу перебегать с одной стороны 

площадки на противоположную 

сторону. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 47 

15.03. 

2021 

17.03. 

2021 

29 «Через ручеек» 

Задачи. Развивать умение ходить, 

наступая на обозначенные места. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 44 

22.03. 

2021 

24.03. 

2021 

30 «Зайка серый умывается» 

Задачи. Развивать умение 

выполнять движения, 

соответствующие тексту. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 37 

29.03. 

2021 

31.03. 

2021 

31 «Забрось мяч в корзину» 

Задачи. Развивать глазомер и 

ловкость при бросании мяча в цель. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 38 

05.04. 

2021 

07.04. 

2021 

32 «Скворечники» 

Задачи. Развивать умение бегать 

врассыпную, возвращаться по 

сигналу в обозначенное место.  

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

12.04. 

2021 

14.04. 

2021 



98 

 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 43 

33 «Воробышки и кот» 

Задачи. Развивать умение бегать 

врассыпную, возвращаться по 

сигналу в обозначенное место. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 43 

19.04. 

2021 

21.04. 

2021 

34 «Пузырь» 

Задачи. Развивать умение 

построить ровный круг, взявшись за 

руки. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 43 

26.04. 

2021 

28.04. 

2021 

35 «Прокати обруч» 

Задачи. Развивать ловкость и 

глазомер при прокатывании 

обручей друг другу. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 45 

03.05. 

2021 

05.05. 

2021 

36 «Докати мяч» 

Задачи. Развивать ловкость и 

глазомер при прокатывании мячей 

до обозначенного места. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 45 

10.05. 

2021 

12.05. 

2021 

37 «Солнышко и дождик» 

Задачи. Выполнение задания по 

сигналу; выполнение движений 

соответственно тексту. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 19 

17.05. 

2021 

19.05. 

2021 

38 «Серый волк» 

Задачи. Развивать умение бегать 

врассыпную, возвращаться в 

указанное место по сигналу. 

Сборник подвижных 

игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет / Авт.-

сост. Э.Я. Степанкова. – 

М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018., ст. 27 

24.05. 

2021 

26.05. 

2021 
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