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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1.   Пояснительная записка.  

Забота о всестороннем развитии подрастающего поколения постоянно находится в центре внимания Российской Федерации. 

Очень важной, составной частью гармоничного развития личности является физическое совершенство: крепкое здоровье, закаленность, 

ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных задач 

физического воспитания дошкольников является разработка и использование таких методов и средств, которые способствовали бы 

функциональному совершенствованию детского организма, повышению его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, 

обладающим высокими защитными способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. Использование разнообразных форм 

двигательной деятельности создает оптимальный двигательный режим, необходимый для полноценного физического развития и 

укрепления здоровья ребенка. Инструктору по физической культуре следует целенаправленно организовывать образовательный процесс 

так, чтобы от детей требовалась оптимальная двигательная активность во всех видах детской деятельности. Такой подход не только 

стимулирует физическое развитие, но и способствует более успешному решению остальных образовательных задач.  

 

1.2.   Цели и задачи рабочей программы.  

Цель: Построение целостной системы с активным взаимодействием всех участников педагогического процесса, обеспечивающей 

оптимальные условия для перехода на новый, более высокий уровень работы по физическому развитию детей, формированию у них 

физических способностей и качеств с учетом их психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей; 

обеспечивающей охрану и укрепление здоровья, формирование основ здорового образа жизни.  

Реализация данной цели связана с решением следующих задач:  

       - развитие физических качеств - скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации;  

       - накопление и обогащение двигательного опыта детей - овладение основными двигательными режимами (бег, ходьба, прыжки,  

метание, лазанье);  

       - формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

Программа направлена на:  

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности воспитанников;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к сложному», реализуя принцип 

систематичности и последовательности;  

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования дошкольниками освоенных знаний, способов и 

физических упражнений в физкультурно - оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  
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1.3.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы.  
Программа соответствует следующим принципам:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество Организации с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.4.   Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа.  

 Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155). 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

 Основная образовательная программа МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонск. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении  санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» (вместе с СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы») (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 

62296). 

 Комплексной  образовательной программой дошкольного образования «Детство» под  редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой на основе образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонск. 

 Программы «Физическая культура в детском саду»  под редакцией Л. И. Пензулаева. 

 

1.5.   Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей.  

У ребенка с 2 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и совершенствуются. Повышается 

физическая подготовленность, совершенствуются психофизические качества. Таким образом, понимание особенностей развития 
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нервной системы ребенка позволяет педагогом посредством упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать его нервную 

систему. 

 За период раннего и дошкольного детства непрерывно изменяются показатели физического развития: роста, массы тела, 

окружности головы, грудной клетки. За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см.  

К 5 годам он удваивается по сравнению с первоначальным. Масса тела ребенка на первом году жизни утраивается по сравнению с 

массой при рождении. После года отмечаются прибавки на каждом году жизни по 2 – 2,5 кг. К 6 -7 годам 5 она удваивается по 

сравнению с показателями годовалого ребенка. Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, 

недостаточно прочные, поэтому они легко поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям.  

Эти особенности костной системы требуют внимания педагогов к подбору физических упражнений, мебели, одежды и обуви в 

соответствии с функциональными и возрастными возможностями ребенка. Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 – 

3 лет. Оно происходит постепенно в течение всего дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в шейном, грудном, 

поясничном отделах позвоночника. Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование 

правильной осанки, техники движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб 

позвоночника предохраняет скелет от травм при выполнении физических упражнений. В дошкольном детстве происходит формирование 

свода стопы. Оно начинается на первом году жизни и интенсивно продолжается с освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. 

В укреплении свода стопы важнейшую роль играют физические упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь.  

В младшем возрасте у ребенка мышцы-сгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают 

неправильными: сутулая спина, опущенная голова, сведенные плечи и т.д.  

К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и работоспособность 

мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5 – 4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и девочек. Значительно 

увеличивается становая сила - сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32 – 34 кг по сравнению с 15 – 17 кг в 3 – 4 года.  

Статическое состояние мышц называется мышечным тонусом. Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение 

для формирования правильной осанки. Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка 

укрепляются мышцы спины и живота. Это является результатом, как регулярного функционирования центральной нервной системы, так 

и положительным воздействием физических упражнений.  

В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем организма 

ребенка: нервной, сердечнососудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно. 

Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются 

все внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей нервной деятельности. По 

своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям мозга взрослого человека. 

Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень возрастного развития, 

предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки. После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в 

общении со сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, 

разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются 

интенсивность и широта круга общения.  
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Проявления в психическом развитии: 

 - хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;  

- стремится к контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, 

эмоциональную отзывчивость;  

- стремится к освоению нового (информации, игр, способов действия с различными предметами).  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до 

завершения. Кости детей содержат значительное 6 количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко 

растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-8 лет 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как мышечно-фасциональный 

комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей.  

К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие большое значение для удержания 

правильного положения позвоночного столба, развиты слабее. К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц-разгибателей туловища, 

бедра и голени – это способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств 

(быстрота, сила, выносливость). Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им 

возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, 

воспроизводить ряд сложных двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об 

определенной моторной зрелости детей 6-7 лет. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще не велики.  

У ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, скоростные и силовые качества):  

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой ноги); - 

подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);  

- прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесие;  

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, ловко обегает встречающиеся предметы, не 

задевая их; 

 - бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее удобной рукой на 5-8 метров;  

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку.  

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается подвижность, уравновешенность, 

устойчивость нервных процессов, накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, 

чаще всего без осложнений. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает охранительное 

торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

является учет их возрастных особенностей.  

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования двигательных функций позволяет сделать 

вывод о необходимости создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры. 

Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение.  
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Особое значение в воспитании здорового ребёнка придаётся развитию движений и физической культуре детей в ходе 

непосредственно образовательной деятельной по физической культуре. Причём, в каждом возрастном периоде непосредственно 

образовательная деятельность имеют разную направленность: 

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их ориентироваться в пространстве, правильно работать с 

оборудованием, обучить приёмам элементарной страховки.  

- В среднем возрасте – развить физические качества (прежде всего выносливость и силу)  

- В старших группах – сформировать потребность в движении, развивать двигательные способности и самостоятельность и т.д.  

 

1.6.   Срок реализации рабочей программы. 

Срок реализации программы 2021 ÷ 2022 учебные годы. 

 

1.7.   Планируемые результаты освоения рабочей программы.  

           Конечным результатом освоения Образовательной программы является сформированность интегративных качеств ребенка 

(физических, интеллектуальных, личностных):  

- Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка 

сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

- Общие показатели физического развития. Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной активности. 

 Двигательные умения и навыки.  

 Двигательно-экспрессивные способности и навыки.  

 Навыки здорового образа жизни.  

 

Планируемые результаты.  

 Младшая группа: 

  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  
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Средняя группа: 

  Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 Овладение основными видами движения;  

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

  

Старшая группа:  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 Овладение основными видами движения;  

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

 

Подготовительная группа:  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);  

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей;  

 Овладение основными видами движения;  

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

 

1.8.   Система педагогической диагностики (мониторинга).  

Мониторинг используется для выявления уровня усвоения детьми образовательной программы по образовательной области «Физическое 

развитие»:  

- уровни физического развития (основных движений),  

- уровень сформированности начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Педагогический анализ проводится 2 раза в год: в сентябре и мае.  
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Для детей, показавших низкий уровень по результатам первого обследования, разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут.  

 

Диагностика усвоения программы 

 

Компонент программы Критерии усвоения Методики обследования 

Развитие физических качеств  

 

 

Развитие скоростных, силовых качеств. «Показатели физической 

подготовленности детей». В.Г.Фролов, 

Г.П.Юрко 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта  

Владение основными движениями (бег, прыжки, 

метание) 

 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Знание и владение представлениями об особенностях 

функционирования и целостности человеческого 

организма. Развитие интереса к физической культуре и 

спорту и желание заниматься, умение организовать 

подвижные игры. Сформированность потребности в 

здоровом образе жизни. 

«Диагностика культуры здоровья 

дошкольников» В.А. Деркунская 

 

Планируемый результат усвоения программы:  

 Развиты основные физические качества и потребность в двигательной активности.  

 Сформированы начальные представления о здоровом образе жизни. 

 Эмоционально относится к предложенному заданию.  

 Увлеченно занимается физической культурой в самостоятельной и совместной деятельности не только в физкультурном зале, но и 

в группе и на прогулке. 

 

2.Содержательный раздел рабочей программы 
 

2.1.  Описание образовательной деятельности по освоению детьми образовательной области «Физическое развитие» по      

       возрастам. 

  

младшая группа (3-4 года)  

Задачи образовательной деятельности:  



10 
 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии 

с ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Содержание образовательной деятельности:  

Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения.  
Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, 

находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием.   

Общеразвивающие упражнения.  
Традиционные двухчастные  общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и 

завершение выполнения упражнений по сигналу.   

Основные движения.  
Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, 

за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между 

линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления.   

Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на 

две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание 

предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, 

не касаясь руками пола.   

Музыкально-ритмические упражнения. 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде;  скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх.  
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами. 
           Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

4. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

5. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

 

Содержание образовательной деятельности:  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения.  
Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте 

направо, налево и кругом на месте.  

Общеразвивающие упражнения.  
Традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном 

темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.  

           Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного выполнения главных 

элементов техники: в беге — активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха руками вперед — вверх; 

в метании — исходного положения, замаха; в лазании — чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным 

способом. Подводящие упражнения.            

          Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).  
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          Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 

соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с 

высоким подниманием колен; со старта из разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в 

медленном темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны. 

          Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные 

положения при метании.  

           Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с опорой 

на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская 

реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за 

спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 

25 см); прыжки через  предметы высотой 5— 10 см; прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15—20 см).   

Сохранение равновесия после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и игровые упражнения на 

развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.     

Спортивные упражнения.  
Ходьба на лыжах — скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания 

и переноса лыж под рукой. Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на 

горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипеде: по 

прямой, по кругу, «змейкой», с поворотами. 

Плавание. Погружение в воду с головой, попеременные движения ног, игры в воде.  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; разный ритм и темп 

движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, ритмичные движения в соответствии с характером и темпом 

музыки. 

 

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  
Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека; о вредных 

привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и 

навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур.  

 

Старшая группа (5-6 лет) 

 Задачи образовательной деятельности:  
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1. Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2. Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей.  

3. Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  

4. Развивать творчество в двигательной деятельности.  

5. Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами.  

6. Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, силу  

7. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья.  

8. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9. Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни.  

10. Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания.  

 

Содержание образовательной деятельности  

Двигательная деятельность  
Порядковые упражнения. 

Порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, 

способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на 

углах.  

Общеразвивающие упражнения.  

Четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным выполнением движений 

рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий 

отдельных частей тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. Подводящие и 

подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с 

разбега - отталкивания, группировки и приземления, в метании - замаха и броска.  

Ходьба.  

Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег. На 

носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной 

местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки.  
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На месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 

5—6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см).  

Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-

40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (3040 см) в указанное место. Прыжки через длинную 

скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание.  

«Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание 

мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, разными 

способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) 

способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

 Ползание и лазание.  

 Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с 

помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 

40-50 см). Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, лазание 

ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом 

Подвижные игры. 

Игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и закрепление двигательных навыков. 

Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр. 

Спортивные игры.  

Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу 

от груди; ведение мяча правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. 

Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); 

игра по упрощенным правилам.  

Спортивные упражнения. 

Скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, погружение в воду, скольжение в воде на груди и на 

спине, катание на двухколесном велосипеде и самокате, роликовых коньках.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила 

здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для 

здоровья привычки.  

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. Некоторые 

правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения.  
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Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых 

признаках недомогания.  

 

Подготовительная группа (6-7 лет)  

Задачи образовательной деятельности:  

1. Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2. Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях.  

3. Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

4. Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.  

5. Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию 

движений.  

6. Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7. Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту.  

8. Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей.  

9. Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  

 

Содержание образовательной деятельности:  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное построение и перестроение во 

время движения. Перестроение четверками. 

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные,  шестичастные, восьмичастные традиционные общеразвивающие 

упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных 

исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами.                                                                                                                                                                             

Упражнения с разными предметами, тренажерами.   

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в метании — 

энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 

подготовительные упражнения.   

Ходьба.  

Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами 

вперед и назад, с закрытыми глазами.   

Упражнения в равновесии.  
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Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 

поворотами кругом, перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 

подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; 

стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.   

Бег.  

Сохранение скорости и заданного темпа, направления,  равновесия. Через препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со 

скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной 

к направлению движения и т. п. 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 

числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с 

перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки.  

Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; 

перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 

кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать 

предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в 

длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на 

двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание под 

вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; 

пробегание под вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.   

 

Метание.  

Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное поражение цели.   

Лазание.  

Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и отталкиваясь 

ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».                     

Подвижные игры.  

Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.   
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Спортивные игры.  
Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полу-кона и кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол: 

забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных 

игр. Настольный теннис, бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в сторону партнера без сетки и 

через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы клюшкой, умение забивать в ворота.                                           

В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть 

излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 

внутреннего торможения, запаздывательного торможения.   

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на коньках: сохранять равновесие, «стойку конькобежца» во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на самокате: отталкивание одной ногой. Плавание: скольжение в воде на груди и на спине, погружение 

в воду. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по ледяным 

дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  
Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 

профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 

соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 

самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость 

внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

 

2.2.   Описание форм, способов, методов и средств реализации рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных  

         особенностей воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

3 – 4 года 

- непосредственно образовательная деятельность;  

- развивающая игровая деятельность;  

- подвижные игры;  

- спортивные игры и упражнения;  

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;  

- игровые беседы с элементами движений;  

- разные виды гимнастик;  

- закаливающие процедуры;  

- физминутки, динамические паузы; 

 - чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;  
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- двигательная активность в течение дня; 

4 – 5 лет - непосредственно образовательная деятельность;  

- развивающая игровая деятельность;  

- подвижные игры; - спортивные игры и упражнения;  

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;  

- игровые беседы с элементами движений;  

- разные виды гимнастик;  

- закаливающие процедуры;  

- физминутки, динамические паузы;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;  

- двигательная активность в течение дня. 

5 – 6 лет - непосредственно образовательная деятельность;  

- развивающая игровая деятельность;  

- подвижные игры;  

- спортивные игры и упражнения;  

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;  

- игровые беседы с элементами движений;  

- разные виды гимнастик;  

 - закаливающие процедуры; 

 - физминутки, динамические паузы;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;  

- двигательная активность в течение дня. 

6 – 7 лет - непосредственно образовательная деятельность;  

- развивающая игровая деятельность;  

- подвижные игры;  

- спортивные игры и упражнения; 

 - спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;  

- игровые беседы с элементами движений;  

- разные виды гимнастик;  

- закаливающие процедуры; 

 - физминутки, динамические паузы;  

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций; 

 - двигательная активность в течение дня. 
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2.3.   Структура физкультурного занятия. 

Структура физкультурного занятия в спортивном зале.  

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и методы проведения 

занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и укреплению их физического и психического 

здоровья.  

 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

  

15 мин.  -  младшая группа  

20 мин.  - средняя группа  

25 мин.  - старшая   

30 мин.  - подготовительная группа   

Из них вводная часть: (беседа вопрос-ответ «Здоровье», «Безопасность»):  

1,5 мин. - младшая группа,  

2 мин. - средняя группа,  

3 мин. - старшая группа,  

4 мин. - подготовительная к школе группа  

(разминка): 1,5 мин. -  младшая группа,  

2 мин. - средняя группа,  

3 мин. - старшая группа,  

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Основная часть (обще развивающие упражнения, основные виды движений, подвижная игра):  

11 мин. -  младшая группа,  

15 мин. - средняя группа,  

17 мин. - старшая группа,  

19 мин. - подготовительная к школе группа.  

Заключительная часть (игра малой подвижности):  

1 мин. - младшая группа и средняя группа,  

2 мин. - старшая группа,  

3 мин. - подготовительная к школе группа. 
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2.4.   Учебный план на 2021 - 2022 учебный год. 

 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

занятия 

Количество занятий в неделю Развлечения в 

месяц 
неделя месяц год 

Группа младшего 
возраста 

15 минут 2 8 72 1 

Группа среднего 
возраста 

20 минут 2 8 72 1 

Группа старшего 
возраста 

25 минут 2 8 72 1 

Подготовительный 
к школе возраст 

30 минут 2 8 72 1 

 

2.5.   Расписание физкультурных занятий на 2021-2022 учебный год. 

Дни недели 

группы 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Средняя группа № 2  9:30 - 9:50  09.30-09.50  

Средняяя группа № 9 09.00-09.20    9:00 - 9:20 

Разновозрастная  

группа компенсир. 

направленности № 6 

 10.10-10.35  10.10-10.35  

Старшая группа № 11   15.10-15.35  09.35-10.00 

Старшая группа № 7 09.35-10.00  15.40-16.05   

Подготовительная 

группа № 10 
10.20-10.50  16.10-16.40   

Младшая группа № 5  09.00-09.15  09.00-09.15  
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Перспективно-тематическое планирование (приложение № 1). 

 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе. 

 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового часа, которое направлено на 

удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление посредством пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической 

нагрузкой, организуемое в игровой форме. Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по физической 

культуре в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов оздоровительно - игрового часа инструктором по физической 

культуре учитывается сезонность: повышение двигательной активности в весенне-летний период и ее снижение в осенне-зимний период. 

 

2.6.   Интеграция образовательных областей.  

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, 

побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично давать ответ на 

поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при 

общении со сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в затруднительной ситуации при 

выполнении задания, разрешить конфликт через общение.  

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих 

физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.  

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды движений и 

упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и малоподвижных играх.  

Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать 

музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом музыкального 

сопровождения 

 

2.7.   Взаимодействие со специалистами.  

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ напрямую зависит от взаимодействия  как отдельных педагогов, 

так и всего педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, рассчитывать на 

положительные результаты своего труда.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя. Перед физкультурным занятием воспитатель следит за 

спортивной одеждой детей и обувью (чешками), перестраивает детей. Умения, знания и навыки, полученные детьми на физкультурных 

занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует 
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образовательную область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей за 

счет использования здоровьесберегающих технологий и специальных физических упражнений для укрепления органов и систем 

(дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз, воздушное закаливание), взаимодействия и помощи друг другу не только во время 

эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; справедливой оценки результатов игр, соревнований и другой 

деятельности, формирования навыков безопасного поведения во время подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во 

время самостоятельной деятельности. 

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника.  

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, являются:  

1. Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с медицинской сестрой 

осуществляется мониторинг физической подготовленности детей);  

2. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной деятельности  

 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя.  

Музыка  

1. воздействует на эмоции детей;  

2.  создает у них хорошее настроение;  

3.  помогает активировать умственную деятельность;  

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;  

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;  

6. привлекает внимание к жестам, осанке, позе, мимике 

 

 

 

2.8.   Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников.  

 

В условиях пандемии COVID-19 жить и работать всем приходится по-новому. Всех участников образовательного процесса - 

родителей и детей, педагогов и специалистов ДОУ, коснулись эти изменения и каждый из нас вынужден приспосабливаться и находить 

возможности поддерживать привычный ритм жизни. У многих родителей на повестке дня вопрос – чем занять ребенка дома в период 

карантина? Педагоги помогают родителям проявить себя осознанными, внимательными и понимающими, стать для детей источником 

вдохновения на новые, интересные дела, партнером, союзником, другом в их детском мире. Получать эмоции радости от совместного 

проживания текущей ситуации. Поэтому, специально для родителей, на сайте детского сада www.kosmos-volgodonsk.ru, 

в Instagram.com, Facebook.com в группах WhatsApp размещена информация, консультация и ссылки на внешние ресурсы, как проводить 

досуг вместе с детьми – он-лайн: 
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1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и  

  родителями. Ознакомление родителей с результатом. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, определение путей улучшения здоровья каждого  

  ребенка. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

4. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

5. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

6. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

7. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учетом  преобладающих запросов 

родителей на основе связи  ДОУ с медицинскими учреждениями. 

8. Организация  «круглых столов»  по проблемам оздоровления и физического развития . 

9. Проведение дней открытых  дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 

формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

10. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического развития детей. 

Ознакомление родителей с результатами диагностических исследований. Отслеживание  динамики развития детей. 

11. Определение и использование здоровьесберегающих  технологий. 

12. Совместные физкультурные праздники и досуги. 

13. Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья». 

 

 

2.9.   Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и /или         

         созданных ими самостоятельно. Кружковая работа «Степ-аэробика». 

Степ-аэробика - один из самых простых и эффективных стилей и направлений аэробики. В переводе с английского языка «степ» 

означает «шаг». 

Степ-аэробика появилась в 90-х годах и быстро завоевала популярность. Один из наиболее популярных видов аэробики, 

применяемых более чем в 40 странах мира. Степ-аэробика – это ритмичные движения вверх и вниз по специальной степ-платформе, 

высота, которой меняется в зависимости от уровня сложности упражнений. 

Особенность степ – аэробики  состоит в том, что темп движений и интенсивность выполнения упражнений задается ритмом 

музыкального сопровождения. В ней используется комплекс различных средств, оказывающих влияние на детский организм. Так, серии 

беговых и прыжковых упражнений влияют преимущественно на сердечно - сосудистую систему; наклоны и приседания — на 

двигательный аппарат, методы релаксации и внушения — на центральную нервную систему. Упражнения в партере развивают силу 

мышц и подвижность в суставах, беговые серии — выносливость, танцевальные — пластичность и т.д. В зависимости от выбора 

применяемых средств занятия степ – аэробикой  могут носить преимущественно атлетический, танцевальный, психорегулирующий или 

смешанный характер. Характер энергообеспечения, степень усиления функций дыхания и кровообращения зависят от вида упражнений. 
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Серия упражнений партерного характера (в положении лежа, сидя) оказывает наиболее стабильное влияние на систему кровообращения. 

ЧСС не превышает 130 уд./мин., т.е. не выходит за пределы аэробной зоны. Таким образом, работа в партере носит преимущественно 

аэробный характер. В серии упражнений, выполняемых в положении стоя, упражнения для верхних конечностей также вызывают 

увеличение ЧСС до 130 уд./мин., танцевальные — до 150, а глобальные (наклоны, глубокие приседания) — до 160 уд./мин. Наиболее 

эффективное воздействие на организм оказывают серии беговых и прыжковых упражнений. 

Если говорить более специфическим языком, то аэробную активность характеризует повышение частоты пульса до уровня 85% от 

максимума. Пульс выше 85% от максимального значения подходит только для анаэробной тренировки. Самый простой способ 

определить максимальную частоту вашего пульса — это отнять от числа 220 ваш возраст. Более уточненная формула для расчета 

максимальные ЧСС - HRmax = 205.8 - (0.685 * возраст). Например, максимальная частота сердечных сокращений для человека в возрасте 

30 лет будет равняться 190 ударам в минуту (220 — 30 = 190), а по уточненной формуле 185 ударам в минуту. Следовательно, при 

занятиях аэробикой пульс такого человека должен составлять от 123 до 161 ударов в минуту (от 65% до 85% от максимального ЧСС).                                                                                                                                                  

На занятиях оздоровительной направленности выбор темпа движений и серий упражнений должен осуществляться таким 

образом, чтобы тренировка носила в основном аэробный характер (с увеличением ЧСС в пределах 130—150 уд./мин.). Тогда наряду с 

улучшением функций опорно-двигательного аппарата (увеличением силы мышц, подвижности в суставах, гибкости) возможно и 

повышение уровня общей выносливости, но в значительно меньшей степени, чем при выполнении циклических упражнений. 

 

Степ-аэробика позволяет решать самые разнообразные оздоровительные, лечебные, воспитательные и образовательные задачи: 

1. Формировать правильную осанку, укреплять костно-мышечный корсет. 

            2. Развивать координацию движений. 

3. Укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную систему. 

4. Развивать основные физические качества (силу, выносливость, быстроту, координацию и др). 

5. Улучшать музыкальную и двигательную память детей. 

6. Расширять двигательный опыт детей. 33 

7. Развивать эстетический вкус и интерес к занятиям. 

Организуя степ-тренировку, нельзя забывать о технике безопасности и физической нагрузке для детей определённого возраста, её 

распределении с учётом состояния их здоровья, уровня физической подготовленности. Так, более сложные упражнения следует 

чередовать  с  менее сложными. 

Техника степ - аэробики  предполагает постоянное поддержание правильной осанки. Поэтому очень важно напоминать детям о 

необходимости сохранения правильного положения тела во время всех движений. 

Для сохранения правильного положения тела во время степ - аэробики необходимо: 

• Держать плечи развёрнутыми, грудь вперёд, ягодицы напряжёнными, колени расслабленными. 

• Избегать перенапряжения в коленных суставах. 

• Избегать излишнего прогиба спины. 

• Не делать наклон вперёд от бедра, наклонятся всем телом. 

• При подъёме или опускании со степ - платформы всегда использовать безопасный метод подъёма. 
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• Стоя лицом к  степ - платформе, подниматься, работая ногами, но не спиной. 

• Держать степ-платформу близко к телу при её переносе. 

 

Основные правила техники выполнения степ - тренировки: 

• Выполнять шаги в центр степ – платформы. 

• Ставить на степ-платформу всю подошву ступни при подъёме, а, спускаясь, ставить ногу с носка на пятку, прежде чем сделать 

следующий шаг. 

• Опускаясь со степ - платформы, оставаться стоять достаточно близко к ней. Не отступать больше, чем на длину ступни от степ – 

платформы. 

• Не начинать обучение детей работе рук, пока они не овладеют в совершенстве, движениями ног. 

• Не подниматься и не опускаться со степ - платформы, стоя к ней спиной. 

• Делать шаг с лёгкостью, не ударять по степ - платформе ногами. 

• Занятия надо проводить только в кроссовках или спортивных тапочках. 

 

Большое значение имеет подбор музыки к упражнениям. Она служит одновременно мотивирующим фактором, направляет ход 

тренировки и диктует скорость движений. 

При выборе музыкального сопровождения инструктор должен руководствоваться наличием в композиции чёткого ударного 

ритма. Для каждого отрезка степ - программы музыка должна подбираться с учётом рекомендаций по темпу и продолжительности. 

Следует также учитывать, что более быстрый темп часто приводит к увеличению риска травм. 

Важной частью степ - тренировки являются словесные команды. Они должны быть краткими и чёткими. 

Начинать обучение лучше всего с показа и объяснения наиболее простых упражнений. Постепенно усложняя комплекс, можно перейти к 

разучиванию более трудных движений, которые вовлекают в работу несколько суставов и групп мышц, частей тела. 

Показ и объяснения не должны носить слишком длительный характер разучивания, так как это снижает эффективность и интерес к 

занятиям. Лучше показать движения и сделать акцент на правильной технике их выполнения, чем затрачивать дополнительное время на 

обучение. Нагрузка должна быть оптимальной. 

Чтобы избежать ошибок в обучении, необходимо проводить учебно-тренировочный процесс по определенной методике. 

1.      Метод сходства. При подборе нескольких упражнений за основу берется какая-то одна тема, направление перемещений или стиль 

движений. 

2.      Метод усложнения. Определенная логическая последовательность обучения упражнениям, постепенное усложнение упражнений за 

счет новых деталей: изменение темпа движения, изменение ритма, ввод новых деталей, изменение техники выполнения движения, 

предварительное выполнение движения каждой частью тела отдельно, а затем их объединение в одном упражнении. 

3.      Метод повторений. 

4.      Метод музыкальной интерпретации. 

1)      Конструирование упражнений с учетом основ музыкальной грамоты. Сильные и слабые доли могут отражаться движениями 

(хлопками, прыжками, притопами и т.п.) 
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5.      Метод блоков. Объединение между собой разных, ранее разученных упражнений в хореографическое соединение. 

6.      «Калифорнийский стиль». Комплексное проявление требований к изложенным выше методам. Перед выполнением блоков, каждое 

упражнение разучивается постепенно (метод усложнения), и затем основные упражнения объединяются в блоки и выполняются с 

перемещением в разных направлениях. 

Степ-аэробикой можно заниматься в различных вариантах: 

 

- в форме полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми старшего дошкольного возраста. 

-как часть занятия (продолжительностью от 10 до 15 минут) вместо ОРУ. 

- в форме утренней гимнастики. 

- в показательных выступлениях на праздниках. 

- как степ-развлечение. 

Структура полных занятий оздоровительно-тренирующего характера с детьми старшего дошкольного возраста. 

Занятие должно состоять из трёх частей: 

- подготовительная часть (разминка)- 5 минут; 

- основная часть – 15-20 минут; 

- заключительная часть – 5 минут. 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1.   Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и гигиенические требования. Подбор 

оборудования определяется программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество определяется из расчета активного участия всех детей в 

процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание травм они 

должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, 

прочность проверяется педагогом перед занятием. 

 

3.2.   Традиционные события, праздники, мероприятия по образовательной области «Физическое развитие» для детей    

         дошкольного  возраста. 

 

План – график праздничных мероприятий   МБДОУ ДС «Мишутка» г. Волгодонска на 2021-2022 учебный  год 
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Месяц 

 

Содержание и формы работы 

 

Ответственный 

 

сентябрь 

   Диагностика 

 

«Физкультура Первому сентябрю!» 

(игры-эстафеты) 

  Все возрастные группы 

 

 Подготовительные группы 

 

 

октябрь 

 

 «Спортивная осень» 

(игры-эстафеты) 

 

 

Старшие группы 

 

 

 

ноябрь 

 

«На лесной лужайке»  

(спортивное развлечение) 

 

Средние группы 

 

декабрь «Здравствуй зимушка зима!» 

(спортивное музыкальное  развлечение) 
Подготовительные группы 

 

январь 
«Маленькой елочке холодно зимой» 

(спортивно-музыкальное развлечение) 

 

Младшие группы 

 

февраль 

«Аты, баты – шли солдаты» 

(спортивно-музыкальный праздник) 

«Масленица» 

(спортивно-музыкальный праздник) 

Старшие группы 

 

           Средние группы 

 

март «ГТО-путь к успеху!» 

 

Подготовительные группы 

 

 

 

апрель 

«День-космонавтики» 

(спортивно-музыкальный праздник) 

«Всемирный День здоровья» 

(спортивно-музыкальный праздник) 

Старшие группы 

 

Подготовительные группы 
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3.3.   Наименование оборудования, учебно-методических и игровых материалов. 

 

Наименование оборудования и инвентаря Количество  

Детский спортивный комплекс 1шт. 

Гимнастическая лестница 2 пролёта 

Дуги для подлезания 6шт. 

Стойки для прыжков в высоту с разбега 1шт. 

Скакалки  20 шт. 

Гантели  40 шт. 

Кегли  2 набора 

Кубики  40 шт. 

Гимнастические палки 20 шт. 

Мячи среднего размера  20 шт. 

Мячи большого размера 20 шт. 

Мяч футбольный 1 

Мяч волейбольный 1 

Мячи баскетбольные 2 шт. 

Мячи набивные весом 1 кг. 2шт. 

Обруч диаметром 54 см. 15 шт. 

Обруч диаметром 75 см. 6 шт. 

Обруч диаметром 89 см. 5 шт. 

Мягкие модули  1 набора 

Тоннели  2 шт. 

Маты  2 шт. 

Гимнастические скамейки 2 шт. 

Мешочки для метания весом 150 гр. 20 шт. 

Мячи – фитболы  2 шт. 

Навесной баскетбольный щит 1 

 

май 

«Всемирный День Семьи» 

«День Победы!» 

(спортивно-музыкальный праздник) 

диагностика 

Старшие и 

подготовительные группы 
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Волейбольная сетка 1 

Коврик для массажа стоп 2 

Игра «Городки»  1 набора 

Игра «Дартс» 2 шт. 

Игра «Бадминтон» 6 шт. 

Клюшки  6 шт. 

Шайбы  6 шт. 

Толстая верёвка  1 шт. 

Корзины для инвентаря 2 шт. 

Мячики для метания  20шт. 

Парашют  1 шт. 

Флажки. 40 шт. 

Косички  40 шт. 

Плотики  2 шт. 

Ребристая доска 1 шт. 

Султанчики  50 шт. 

Погремушки  40 шт. 

 

3.4.   Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы). 

Автор Название Издательство 

 

Год издания 

 

Т.И. Бабаева;  

А.Г. Гогоберидзе; 

О.В. Солнцева 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» 

 

Санкт-Петербург: Детство-Пресс 2016 

М.Д. Маханева Воспитание здорового ребенка. Москва: Аркти - издательство 1999 

О.М. Литвинова Физкультурные занятия в детском саду Ростов-на-Дону: Феникс 2008 

Ж.Е. Фирилева, 

Е.Г. Сайкина 
Са-Фи-Дансе Санкт-Петербург: Детство-Пресс 2006 

В.Т.Кудрявцев Развивающая педагогика оздоровления Москва: Линка-пресс 2000 
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Н.В.Нищева; 

Ю.А.Кириллова 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в 

группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелым нарушением речи (с5 до 7 лет) 

 

Санкт-Петербург: Детство-Пресс 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

Л.И.Пензулаева 

 

Физическая культура в детском саду(младшая, 

средняя, старшая, подготовительная группа) 

Москва: Мозайка-Синтез 

 

2019 

 

 

Н.В.Нищева; 

Ю.А.Кириллова 

 

 

 

 

 

 

Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи(ОНР) с 3 до 7 лет. 

 

Санкт-Петербург: Детство-Пресс 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

С.Ф. Копылова 

 

 

Физкультурные занятия с элементами логоритмики 

 

 

Издательство «Учитель» 

Волгоград 

 

 

2013 

 

 

Л.В. 

Абдульманова 

 

Программа Здравушка 

 

Ростов-на-Дону 

 

2001 

 

Е.И.Подольская 

 

 

Профилактика плоскостопия и нарушения осанки у 

старших дошкольников 

ООО издательство «Скрипторий 

2003» 

 

2009 

 

 

Т.И.Осокина 

 

 

 

Игры и развлечения детей на воздухе 

 

Москва «Просвещение» 

 

 

1983 

 

Е.Н.Вареник 

 
Физкультурно оздоровительные занятия 

Москва Творческий центр 

«Сфера» 

2006 

 

Е.А. Яных, В.А 

Захарка 

 

Степ-аэробика Издательство «Сталкер» 2006 
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 ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                 Приложение №1 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми  младшей группы» Л.И.Пензулаева 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключитель-

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

 

Ходьба стайкой за инструктором 

Игра «Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

 

Без предметов 

 

1. Ходьба между 

двумя линиями 

(расстояние 25 см) 

2. Прыжки на всей 

ступне с подниманием 

на носки (пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба стайкой 

за мишкой. 

2
 н

ед
ел

я
 Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

прыжках на двух ногах на 

месте. 

 

Ходьба парами в стайке за 

инструктором 

Бег парами в стайке за инструктором 

Без предметов 1. Прыжки на всей 

ступне с работой рук 

(пружинка) 

 

 

«Птички» 

«Птичка 

прячется» 

Игровое задание 

«Найдем 

птичку». 

 

3
 н

ед
ел

я
 Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Ходьба в колонне по одному, 

упражнение «Ворона!»  

ОРУ с мячом. 1.Прокатывание 

мячей. 2.«Прокати и 

догони».  

 

 

 

«Кот и 

воробышки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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4
 н

ед
ел

я
 Развивать ориентировку в 

пространстве; умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании 

под шнур. 

 

Ходьба по кругу с поворотом по 

сигналу 

Бег по кругу 

ОРУ с кубиками 1.Ползание с опорой 

на ладони и колени 

под шнур 

2.«Доползи до 

погремушки» 

Быстро в 

домик 

Игра «Найдем 

жучка». 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

ОКТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры: развивать умение 

приземляться на полусогну-

тые ноги в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному, бег в 

колонне по одному и врассыпную. 

 

ОРУ  

без предметов 

 

1.Равновесие «Пойдем 

по мостику».  

2.Прыжки. 

 

«Догони мяч» 

Ходьба в 

колонне по 

одному с мячом 

в руках. 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг 

другу. 

Ходьба и бег по кругу  

ОРУ 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча в 

обруч.  

2.«Прокати мяч».  

 

 

«Ловкий 

шофер» 

 

Игровое задание 

«Машины 

поехали в 

гараж». 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с 

мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

врассыпную, по всему залу. По 

сигналу педагога: «Стрекозы» — бег, 

помахивая руками, как «кры-

лышками»; переход на обычную 

ходьбу. На следующий сигнал: «Куз-

нечики» — прыжки на двух ногах — 

«кто выше». 

 

ОРУ 

С мячом 

 

1.Игровое упражнение 

«Быстрый мяч». 

2.Игровое упражнение 

«Проползи — не 

задень».  

 

«Зайка серый 

умывается». 

 

 Игра «Найдем 

зайку». 
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4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному по 

кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; бег по кругу 

также с поворотом. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании, темп 

упражнения умеренный. 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание 

«Крокодильчики» 

2.Равновесие «Пробеги 

— не задень» 

 

 

«Кот и 

воробышки» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за самым 

ловким «котом». 

 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

НОЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры 

и приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках 

Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу воспитателя  дети переходят 

к ходьбе на носках короткими, 

семенящими шагами, руки на поясе. 

По сигналу к бегу.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

ленточками 

Равновесие «В лес по 

тропинке». 

Прыжки «Зайки - 

мягкие лапочки».  

 

Подвижная 

игра «Ловкий 

шофер». 

 

Игра «Найдем 

зайчонка». 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе колонной 

по одному с выполнением 

заданий; прыжках обруча в 

обруч, учить приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании 

мяча другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер 

Ходьба в колонне по одному Бег, 

руки в стороны . Ходьба и бег 

чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

 

1.Прыжки «Через 

болото».  

2.Прокатывание мячей 

«Точный пас» 

 

Подвижная 

игра «Мыши в 

кладовой» 

 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?». 
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3
 н

ед
ел

я
 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в 

ползании. 

Ходьба по кругу. После ходьбы 

выполняется бег по кругу с начало в 

одну, а затем в другую сторону. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1.Игровое задание с 

мячом «Прокати - не 

задень».  

2.«Проползи - не 

задень» 

Подвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке».  

Ходьба в 

колонне по 

одному или игра 

малой 

подвижности по 

выбору детей.  

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию 

на сигнал воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания, бег в колонне 

по одному. Переход на бег по сигналу 

воспитателя и снова на ходьбу. 

Ходьба проводится в чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

1.Ползание. Игровое 

задание - «Паучки».  

2.Равновесие 

Подвижная 

игра «Поймай 

комара». 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

«комаром».  

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

ДЕКАБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая 

ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному 
Ходьба врассыпную  
бег врассыпную 
 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиками 

 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - 

не задень».  

2.Прыжки. Игровое 

упражнение «Лягушки- 

попрыгушки» 

 

Подвижная игра 

«Коршун и 

птенчики».  

 

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

«Найдем 

птенчика». 
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2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлени и на полусогну ноги 

в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 

резиновую дорожку или 

мат 
2.Прокатывание мячей 

друг другу 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик». 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; в прокатывании 

мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под 

дугу. 

 

Ходьба в колонне по одному 
бег в колонне по одному; ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиками. 

 

1.Прокатывание мяча 

между предметами 

2.Ползание под дугу 

«Проползи — не задень»  

 

Подвижная игра 

«Лягушки». 

 

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности 

«Найдем 

лягушонка». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ори-

ентировку в пространстве; 

упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: всем детям предлагается 

разбежаться по всему залу; переход на 

ходьбу врассыпную и снова на бег. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

стульчиках 

 

1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем 

по мостику». 

 

Подвижная игра 

«Птица и 

птенчики».. 

 

3-я часть. Игра 

малой 

подвижности 

«Найдем 

птенчика». 

 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

ЯНВАРЬ 

1
 н

ед
ел

я
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2
 н

ед
ел

я
 

      
3
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

 

Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу воспитателя: ходьбу на 

носках, руки прямые вверх, переход 

на обычную ходьбу, затем в колонне 

по одному, с поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками 

1. Равновесие «Пройди 

- не упади».  

2.Прыжки «Из ямки в 

ямку».  

 

Подвижная 

игра «Коршун 

и цыплята».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка?». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесии на ограниченной 

площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 

Игровое упражнение «На полянке». 

По сигналу воспитателя дети 

переходят к ходьбе врассыпную по 

всей «полянке» и бегу врассыпную 

старясь не задевать друг друга. 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

1.Прыжки «Зайки - 

прыгуны».  

 

Подвижная 

игра «Птица и 

птенчики». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

ФЕВРАЛЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; развивать 

координацию движений 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

Ходьба и бег по кругу, выложенному 

кольцами: ходьба примерно три 

четверти круга и бег - полный круг: 

остановка, поворот в другую сторону 

повторение упражнений. 

Общеразвивающие 

упражнения с кольцом 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением заданий; 

в прыжках с высоты с мягком 

приземлении на полусогнутые 

ноги; развивать ловкость и 

глазомер в заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному, бег 

высоко поднимая колени, переход на 

обычный бег. Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

обручем. 

 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки».  

2.Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!».  

 

Подвижная 

игра 

«Воробышки в 

гнездышках».  

 

Игра «Найдем 

воробышка». 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений 

разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание 

через шнур, не касаясь руками 

пола. 

Ходьба в колонне по одному, 

перешагивая через шнуры 

попеременно прав левой ногой. Бег 

врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Бросание мяча через 

шнур двумя руками, 

 

Подвижная 

игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с мячом 

в руках. 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группировать 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии 

 

Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по одному; 

ходьба в кол по одному; по сигналу 

воспитателя переход на ходьбу 

врассыпную, затем на бег 

врассыпную 

Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под 

дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижная 

игра. 

«Лягушки» 

(прыжки). 

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

МАРТ 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить 

прыжки между предметами. 

Вначале проводится ходьба по кругу, 

затем бег по кругу в умеренном 

темпе, переход на ходьбу и 

остановка. Поворот в другую сторону 

и повторение ходьбы и бега. 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком 

 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная 

игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 
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2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по одному; ходьба 

врассыпную. Ходьба и бег проводятся 

в чередовании. 

. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Прыжки «Через 

канавку».  

2.Катание мячей друг 

другу «Точно в руки».  

 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3
 н

ед
ел

я
 

Развивать умение действовать 

по сигналу воспитателя. 

Упражнять в бросании о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на 

повышенной опоре  

Подвижная 

игра «Зайка 

серый 

умывается». 

Игра «Найдем 

зайку?». 

4
 н

ед
ел

я
 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить 

упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре 

Ходьба и бег между предметами  

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Ползание 

«Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижная 

игра 

«Автомобили».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному - 

«автомобили 

поехали в 

гараж». 

 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

АПРЕЛЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика 

на каждого ребенка). Выполняется 

ходьба по кругу, затем бег. 

Остановка, поворот в другую сторону 

и продолжение ходьбы и бега вокруг 

кубиков. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

скамейке с кубиком. 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через 

канавку». 

Подвижная 

игра 

«Тишина».  

Игра «Найдем 

лягушонка». 



39 
 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом.  

Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу воспитателя: «Жуки полете-

ли!» - дети разбегаются врассыпную 

по залу. На сигнал: «Жуки отдыхают» 

- дети ложатся на спину двигают 

руками и ногами, как бы шевелят 

лапками.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

косичкой (короткий 

шнур). 

1.Прыжки из кружка в 

кружок. 

2.Упражнения с 

мячом. «Точный пас».  

Подвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу воспитателя: «Великаны!» - 

ходьбе носках, руки вверх; переход 

на обычную ходьбу. По сигналу: 

«Гномы!» - присед, руки положить на 

колени. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

1.Бросание мяча вверх 

и ловля его двумя 

руками. 2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

«Медвежата».  

Подвижная 

игра «Мы 

топаем 

ногами».  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе на повыше опоре. 

Ходьба в колонне по одному. По 

заданию воспитателя на слово 

«воробьи остановиться и сказать 

«чик-чирик»; продолжение ходьбы, 

на слово «лягушки» присесть, 

положить на колени. Переход на бег в 

умеренном темпе и на слово 

«лошадки» - бегут подскоком. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Ползание «Проползи 

- не задень».  

2.Равновесие «По 

мостику» 

Подвижная 

игра 

«Огуречик, 

огуречик».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительн

ая часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

МАЙ 
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1
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве 

повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному; ходьба 

и бег врассыпную по всему залу 

.Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

 

Общеразвивающие 

упражнения с кольцом 

(от колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через шнуры  

 

Подвижная 

игра. «Мыши в 

кладовой». 

 

«Где спрятался 

мышонок». 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному 

между предметами 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

прокатывают мяч друг 

другу  

 

Подвижная 

игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

малой 

подвижности. 

3
 н

ед
ел

я
 

Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и ловля 

его; ползание по 

гимнастической скамейке 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег чередуются несколько 

раз. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками 

Ползание по скамейке 

 

Подвижная 

игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной лесенке 

повторить задание в 

равновесии. 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную по всему залу 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Лазание на наклонную 

лесенку  

Ходьба по доске, 

положенной на пол  

 

Подвижная 

игра «Коршун 

и наседка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 
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СЕНТЯБРЬ 
1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равнове-

сие на уменьшенной площади 

опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола (земли) и мягком призем-

лении при подпрыгивании 

Построение в шеренгу, проверка 

равнения (обычно используется 

какой-либо ориентир - шнуры, 

квадраты и т. д.) 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

            

Без предметов 

 

1. Упражнения в 

равновесии - ходьба и 

бег между двумя  

2. Прыжки  

 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба в колонне по 

одному, помахивая 

платочком над 

головой. 

2
 н

ед
ел

я
 Учить детей энергично оттал-

киваться от пола и приземлять-

ся на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая 

до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по сигналу  

воспитателя. Перестроение в три 

колонны. 

ОРУ 

 с флажками 

1. Прыжки «Достань 

до предмета»  

2. Прокатывание 

мячей друг другу  

 

«Самолеты». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании); упражнять 

в прокатывании мяча, лазанье 

под шнур. 

Перестроение в круг. 

Ходьба в колонне по одному 

между двумя линиями; бег 

врассыпную.  

ОРУ 

с мячом. 

1. Прокатывание мяча 

друг другу двумя 

руками 

2. Ползание под шнур, 

не касаясь руками 

пола  

 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

Ходьба в колон-не по 

одному; ходьба на 

носках, с 

различными 

положениями рук в 

чередовании с 

обычной ходьбой. 

4
 н

ед
ел

я
 

Продолжать учить детей оста-

навливаться по сигналу воспи-

тателя во время ходьбы; закреп-

лять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упраж-

нять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 Построение в три колонны. 

 Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал воспитателя: 

«Воробышки!» 

 

ОРУ 

С малыми обручами 

1. Равновесие: ходьба 

по доске 

3. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед 

2. Лазанье под шнур 

(дугу) с опорой на 

ладони и колени. 

«У медведя 

во бору». 

Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?». 

 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 
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ОКТЯБРЬ 
1
 н

ед
ел

я
 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном 

отталкивании от пола (земли) и 

мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

Ходьба в колонне по одному,. 

Затем проводятся упражнения в 

перешагивании 

(перепрыгивании)  

ОРУ с косичкой 

(или с коротким 

шнуром). 

 

1. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед до предмета  

2. Равновесие - ходьба 

по гимнастической 

скамейке 

 

«Кот и 

мыши». 

Ходьба в колонне по 

одному на носках, 

как мышки, за 

«котом». 

 

2
 н

ед
ел

я
 

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 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по дорожке , ходьба 

и бег врассыпную с остановкой 

по сигналу воспитателя. Ходьба 

и бег проводятся в чередовании. 

 

ОРУ 

Без предметов 

1. Прокатывание 

мячей друг другу  

2. Прыжки - 

перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух 

ногах  

 

«Найди свой 

цвет!». 

 

«Автомобили

». 

 

И.М.П.«Автомобили 

поехали в гараж» 

3
 н

ед
ел

я
 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных 

заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 

Ходьба с выполнением 

различных заданий 

ОРУ 

Без предметов 

2. Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами  

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в 

обруч  

«Ловишки» Ходьба в колонне по 

одному 

4
 н

ед
ел

я
 

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. 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с перешагиванием через 

бруски 

Упражнения в ходьбе и беге 

Построение в круг 

 

 

ОРУ 

С мячом 

1. Лазанье под дугу  

2. Прыжки на двух 

ногах 3. 

3.Подбрасывание мяча 

двумя руками 

«У медведя 

во бору». 

И.М.П. «Угадай, где 

спрятано». 

 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

НОЯБРЬ 
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1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

Ходьба и бег между 

кубиками, поставленными 

по всему залу произвольно, 

стараясь не задевать друг 

друга и кубики. Повторить 

2-3 раза. Построение около 

кубиков. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Бросание мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

Подвижная 

игра «Салки». 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании 

мяча. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя. Ходьба и бег 

врассыпную; ходьба на 

носках, «как мышки». 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов 

1. Прыжки на двух ногах через 5-6 

линий  

2. Прокатывание мячей друг другу  

3. Перебрасывание мяча друг другу 

Подвижная 

игра 

«Самолеты».  

Ходьба в колонне по 

одному, впереди звено, 

победившее в игре 

«Самолеты». 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле 

его двумя руками; повторить 

ползание на четвереньках 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя изменить 

направление  

ходьба в колонне по одному, 

высоко поднимая колени, 

руки на поясе; переход на 

обычную ходьбу, бег 

врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

1. Броски мяча о землю и ловля его 

двумя руками  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени 

3. Ползание в шеренгах в прямом 

направлении с опорой на ладони и 

ступни  

4. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

Подвижная 

игра «Лиса и 

куры».  

 

3 часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу 

воспитателя; в ползании на 

животе по гимнастической 

скамейке, развивая силу и 

ловкость; повторить задание 

на сохранение устойчивого 

равновесия. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную - по сигналу 

воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу 

 

Общеразвивающие 

упражнения с флажками 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и колени  

4. Прыжки на двух ногах до кубика 

Подвижная 

игра «Цветные 

автомобили». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

ДЕКАБРЬ 
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1
 н

ед
ел

я
 

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и 

беге; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать 

ловкость и координацию 

движений в прыжках через 

препятствие 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

ходьба и бег 

врассыпную 

по сигналу  

перестроение в 

колонну 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через 4-5 брусков 

3. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами 

Подвижная 

игра «Лиса и 

куры». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем цыпленка».  

 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в 

перестроении в пары на месте; 

в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать 

глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

. Построение в 

шеренгу. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

1. Прыжки со скамейки  

2. Прокатывание мяча между 

предметами 

3. Бег по дорожке (ширина 20 см). 

 

Подвижная 

игра «У 

медведя во 

бору». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; развивать 

ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу; повторить ползание на 

четвереньках. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Перебрасывание мячей друг 

другу  

2.Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке  

3. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи 

Подвижная 

игра «Зайцы 

и волк» 

 

Игра малой 

подвижности «Где 

спрятался зайка?». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в выполнении 

действий по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; 

учить правильному хвату рук за 

края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение 

в равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную 

 

Обще развивающие 

упражнения с 

кубиками. 

 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, с опорой на 

ладони и колени 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах 

Подвижная 

игра «Птички 

и кошка».  

 

Ходьба в колонне по 

одному 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

ЯНВАРЬ 
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1
 н

ед
ел

я
 

      
2
 н

ед
ел

я
       

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, 

формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить упражнения в 

прыжках. 

Упражнять в подбрасывании 

мяча вверх и ловля его двумя 

руками 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между предметами 

Ходьба в колонне по одному.  

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

1. Равновесие-ходьба 

по канату 

2. Прыжки на двух 

ногах 

3. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля его 

двумя руками 

 

Подвижная 

игра 

«Кролики». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем кролика!». 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

Отбивание малого мяча одной 

рукой о пол,  равновесие-

ходьба на носках между 

предметами 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего, бег 

врассыпную  

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прыжки с 

гимнастической 

скамейки  

2. Перебрасывание 

мячей друг другу с 

расстояния 2 м (способ 

- двумя руками снизу) 

(по 10-12 раз). 

Подвижная 

игра «Найди 

себе пару». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

ФЕВРАЛЬ 
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1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, с 

перешагиванием через предметы, 

в равновесии; повторить задание 

в прыжках, в прыжках через 

шнур, в перебрасывании мяча 

друг другу 

 Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег между расставленными 

в одну линию предметами, 5-6 штук 

(кегли поставлены на расстоянии 

двух шагов ребенка); ходьба и бег 

врассыпную. Построение в три 

колонны 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Равновесие  

2. Прыжки через бруски  

3. Ходьба, перешагивая 

через набивные мячи 

4. Прыжки через шнур,  

5. Перебрасывание мячей 

друг другу 

Подвижная 

игра «Котята и 

щенята».  

Игра малой 

подвижности 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя, в прыжках 

из обруча в обруч; развивать 

ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

в прыжках на двух ногах через 

шнуры, в прокатывании мяча 

друг другу. 

Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал воспитателя: «Аист!» - 

остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в стороны и 

некоторое время удерживать 

равновесие, затем продолжить 

ходьбу. На сигнал педагога: 

«Лягушки!» - дети приседают на 

корточки, кладут руки на колени.  

Общеразвивающие 

упражнения на стульях. 

 

1.Прыжки из обруча в обруч  

2. Прокатывание мячей 

между предметами  

3.Прыжки на двух ногах  

4. Прокатывание мячей друг 

другу  

5. Ходьба на носках 

«У медведя во 

бору». 

Ходьба в колонне по 

одному с хлопком в 

ладоши на каждый 

четвертый счет 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в прыжках на 

двух ногах через шнуры, в 

прокатывании мяча друг другу 

в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле мяча 

двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя дети переходят 

на ходьбу на носках, руки за голову; 

обычная ходьба, руки в стороны; 

переход на бег врассыпную. Ходьба 

и бег в чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

 

1.Перебрасывание мячей 

друг другу  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

«Воробышки и 

автомобиль». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; повторить ползание в 

прямом направлении, прыжки 

между предметами 

в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесие, в 

прыжках на правой и левой ноге. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную по всему 

залу, перестроение в ходьбе в 

колонну по одному. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке  

2. Равновесие  

1. Ползание по 

гимнастической скамейке  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и 

левой ноге 

«Перелет 

птиц» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 
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МАРТ 
1
 н

ед
ел

я
 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии 

и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Ходьба на носках между 4-5 

предметами  

2. Прыжки через шнур справа и 

слева 

2.Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку 

Подвижная 

игра «Перелет 

птиц». 

 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную 

Упражнять в прокатывании мячей 

друг другу.  

Ходьба в колонне по 

одному. Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Перебрасывание мячей через 

шнур   

3.Перебрасывание мячей через 

шнур двумя руками из-за 

головы 4.Прокатывание мяча 

друг другу 

Подвижная 

игра 

«Бездомный 

заяц».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниeм 

задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять 

в ползании на животе по скамейке, 

с опорой на колени и ладони. 

Упражнять детей в равновесии. 

ходьба и бег по кругу с 

выполнeниeм заданий: 

ходьба на носках, ходьба в 

полуприсяде, руки на 

коленях; переход на 

обычную ходьбу. 

Обще развивающие 

упражнения с мячом. 

1.Прокатывание мяча между 

предметами  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени с мешочком на спине,                   

«Проползи - не урони». 

4. Равновесие - ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове. 

Подвижная 

игра 

«Самолеты». 

Игра малой 

подвижности. 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

упражнять в лазании по 

гимнастической стенке 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную, по сигналу 

воспитателя остановиться 

 

Обще развивающие 

упражнения с флажками 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке 

2. Равновесие  

З. Прыжки через 5-6 шнуров 

4. Лазанье по гимнастической 

стенке  

5.Ходьба по доске, лежащей на 

полу 

Подвижная 

игра «Охотник 

И зайцы». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайку». 

 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 
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АПРЕЛЬ 
1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному, ходьбе и 

беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя дети переходят к 

ходьбе с перешагиванием через бруски 

попеременно правой и левой ногой. 

После того как последний в колонне 

ребенок выполнит перешагивание через 

бруски, подается команда к бегу 

врассыпную. Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются 

Обще развивающие 

упражнения. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух 

ногах через 

препятствия  

 

Подвижная 

игра «Пробеги 

тихо». 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай, 

кто позвал». 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, 

ходьбе и беге врассыпную; 

метании мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

 

Ходьба в колонне по одному в обход 

зала, по сигналу воспитaтeля ведущий 

идет навстречу ребенку, идущему 

последним в колонне, и, подходя, берет 

его за руки, замыкая круг. Ходьба по 

кругу, взявшись за руки. Остановка, 

поворот в другую сторону и 

продолжение ходьбы. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с кеглей. 

 

1.Прыжки в длину с 

места  

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель  

3. Метание мячей в 

вертикальную цель  

4. Отбивание мяча 

одной рукой 

 

Подвижная 

игра 

«Совушка».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, на носках, 

переход на обычный 

шаг. 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость 

и глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание 

на четвереньках. 

 

Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу воспитателя: «Лягушки!» - дети 

приседают и кладут руки на колени, 

поднимаются и продолжают ходьбу. На 

сигнал: «Бабочки!» - переходят на бег, 

помахивая руками- «крылышками». 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

Обще развивающие 

упражнения с мячом 

 

1.Метание мешочков 

на дальность  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки на двух 

ногах, дистанция 3 м 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и 

бег врассыпную; по сигналу 

воспитателя: «Лошадки!» - ходьба, 

высоко поднимая колени; по сигналу: 

«Мышки!» - ходьба на носках 

семенящими шагами; ходьба и бег в 

чередовании. 

 

Обще развивающие 

упражнения с косичкой. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух 

ногах из обруча в обруч  

3. Прыжки на двух 

ногах между 

предметами 

Подвижная 

игра «Птички и 

кошка»  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 
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МАЙ 
1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе 

парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 

упражнять в прокатывании 

мяча между кубиками 

Ходьба и бег парами, ходьба и 

бег врассыпную. Перестроение в 

три колонны. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Ходьба по доске (ширина 15 

см 

2. Прыжки в длину с места 

через 5-6 шнуров  

3. Прокатывание мяча 

(большой диаметр) между 

кубиками 

Подвижная 

игра «Котята И 

щенята». 

Игра малой 

подвижности. 

2
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному со 

сменой ведущего 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком. 

 

1.Прыжки в длину с места через 

шнур  

2. Перебрасывание мячей друг 

другу 

3. Метание мешочков на 

дальность (правой и левой 

рукой). 

Подвижная 

игра «Котята и 

щенята». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, 

беге врассыпную, в ползании 

по скамейке; повторить 

метание в вертикальную цель. 

Прыжки через короткую 

скакалку 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную. 

 

 

 

Обще развивающие 

упражнения с палкой 

1. Метание в вертикальную 

цель  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (<<по-медвежьи»). 

4. Прыжки через короткую 

скакалку. 

Подвижная 

игра «Зайцы и 

волк». 

 

Игра малой 

подвижности «Найдем 

зайца». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре 

в прыжках. 

в лазании на гимнастической 

стенке. 

Ходьба в колонне по одному 

бег в колонне по одному. 

 

Обще развивающие 

упражнения с мячом 

1. Равновесие-ходьба по 

скамейке с мешочком на голове 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнур справа и слева 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку и спуск с нее  

2. Равновесие - ходьба по доске 

Подвижная 

игра «У 

медведя во 

бору». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

Н
ед

е

л
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключитель

-ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры (ПИ) 
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2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному, в беге врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в 

энергичном отталкивании двумя ногами от 

пола (земли), в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в перебрасывании мяча. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения: 

перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на 

поясе (колени не сгибать); бег в 

колонне по одному; во сигналу 

воспитателя ходьба 

врассыпную. 

ОРУ 
Без предметов 

 

1. Равновесие ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики 

2. Прыжки подпрыгивание на двух 

ногах с продвижением вперед, 

3.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах  

 

«У кого мяч?» 

 

«Ловишки» 

 

Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?». 

2
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег между предметами; 

учить ходьбе на носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от пола (земли) и 

взмаху рук в прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя руками; бег 

до 1,5 мин. 

Ходьба на носках, руки на 

поясе, бег. Ходьба и бег между 

предметами, поставленными 

Перестроение в три колонны по 

сигналу воспитателя 

ОРУ 

с мячом. 

1. Прыжки — подпрыгивание на 

двух ногах  

2. Подбрасывание малого мяча 

(диаметр 6—8 см) вверх двумя 

руками 

3. Бег в среднем темпе (до 1,5 мин). 

 

«Сделай 

фигуру».  

 

«Мы, веселые 

ребята».  

 

 

Игра малой 

подвижности  

«Найди и 

промолчи». 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 1 

мин; упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с опорой на ладони 

и колени; разучить подбрасывание мяча 

вверх; развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки, перестроение 

в колонну по одному 

(прыжком). Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки на 

поясе. Бег в колонне по одному 

за воспитателем. Переход на 

обычную ходьбу. 

ОРУ 
без предметов 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях  

2. Ходьба по канату (веревке) боком 

приставным шагом, руки на поясе 

голову и спину держать прямо. 

3. Бросание мяча вверх двумя руками 

и ловля его, бросание мяча вверх и 

ловля его с хлопком  

 

«Удочка».  

 «Быстро 

возьми» 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

4
 н

ед
ел

я
 

Разучить ходьбу и бег с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках с продвижением 

вперед. 

. Ходьба в колонне по одному 

Ходьба в различном темпе; 

ходьба в колонне по одному и 

врассыпную ,перестроение в 

колонну по три 

 

 

ОРУ 

С гимнастической палкой 

1. Пролезание в обруч боком (не 

задевая за верхний край) в 

группировке  

2. Перешагивание через бруски 

(кубики) с мешочком на голове  

3. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между колен,— 

«Пингвины» 

 

«Мы, веселые 

ребята». 

Ходьба в колонне 

по одному с 

выполнением 

упражнений по 

сигналу воспита-

теля (руки в сто-

роны, руки вниз, 

руки за голову). 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

ОКТЯБРЬ 
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1
 н

ед
ел

я
 

Учить детей перестроению в колонну 

по два; упражнять в непрерывном беге 

до 1 мин; учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической скамейке; 

упражнять в перепрыгивании через 

шнуры и перебрасывании мяча. 

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; перестроение в 

колонну по одному, ходьба; по 

сигналу воспитателя перестроение 

в колонну по два. Ходьба в 

колонне по два, бег врассыпную, 

ходьба врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, бег в 

умеренном темпе до 1 мин. 

 

ОРУ 

без предметов 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

1. 2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры,  

3. Бросание мяча двумя 

руками от  груди  

 

«Перелет 

птиц» 

«Не попадись» 

 

И.М.П «Найди и 

промолчи»  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

2
 н

ед
ел

я
 

Разучить с детьми поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в 

колонне по одному; упражнять в беге 

с перешагиванием через бруски; 

закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча друг 

другу и переползание через 

препятствия. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному; ходьба в 

колонне по одному; 

 

ОРУ 

с большим мячом 

1. Прыжки (спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги 

3. Переползание через 

препятствия  

2. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы  

 

 

«Не оставайся 

на полу». 

 

«Ловишки». 

 

И.М.П «У кого мяч?»  

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с изменением темпа движения 

по сигналу воспитателя; бег 

врассыпную; развивать координацию 

движений и глазомер при метании 

мяча в цель; упражнять в подлезании 

под дугу с сохранением устойчивого 

равновесия. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя ходьба в 

медленном темпе .Бег врассыпную 

с остановками по сигналу 

воспитателя 

 

ОРУ 

с малым мячом 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель  

2. Лазанье  

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи 

 

 

        

«Удочка» 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Учить детей делать повороты во 

время ходьбы и бега в колонне по два 

(парами); повторить пролезание в 

обруч боком; упражнять в равновесии 

и прыжках. 

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. Построение в 

колонну по два. Ходьба в колонне 

по два 

Бег в колонне по два 

 

ОРУ  

с обручем 

3. Прыжки на двух ногах 

на мягкое препятствие  

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках 

1. Пролезание  

    

«Гуси-лебеди» 

«Ловишки - 

перебежки» 

И.М.П. 

«Летает/ не летает» 

 

И.М.П. 

«Затейники» 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключительная 

часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 
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НОЯБРЬ 
1
 н

ед
ел

я
 

1.Продолжать отрабатывать навык ходьбы с 

высоким подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить перекладывание 

малого мяча из одной руки в другую 

упражнять в прыжках и перебрасывании 

мяча в шеренгах. 

2.Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в 

ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Построение в шеренгу, проверка осанки,  

Ходьба в колонне по одному, бег 

врассыпную, бег между кеглями, бег в 

медленном темпе до 1,5 мин; ходьба с 

перешагиванием через бруски (высота 

10 см); бег врассыпную. 

 

 

ОРУ 

с малым мячом 

1. Равновесие 

2. Прыжки на правой и левой 

ноге                                          

3. Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу            

4.«Мяч о стенку»                   
5. «Поймай мяч» 

 

«Пожарные на 

учении».  

«Мышеловка».. 

 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

2
 н

ед
ел

я
 

1.Бег между предметами; учить прыжкам на 

правой и левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании по скамейке на животе и ведении 

мяча между предметами 

2.Повторить бег с перешагиванием через 

предметы; развивать точность движений и 

ловкость в игровом упражнении с мячом; 

упражнять в беге и равновесии. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя изменить направление 

движения. Бег между кеглями, 

поставленными в один ряд.   Ходьба 

врассыпную, на сигнал воспитателя: 

«Стоп» — остановиться и встать на 

одной ноге, руки на поясе. Упражнения 

в ходьбе и беге чередуются. 

 

ОРУ 

с обручем 

1. Прыжки с продвижением 

вперед  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе 

3. Отбивание мяча о землю 

 «Мяч водящему».  

«По мостику 

«Не оставайся на 

полу» 

«Ловишки».  

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

3
 н

ед
ел

я
 

1.Упражнять в пролезании через обруч с 

мячом в руках, в равновесии. повторить 

ведение мяча в ходьбе. Упражнять детей в 

беге с изменением темпа движения, в ходьбе 

между предметами 

2.Упражнять в медленном непрерывном 

беге, перебрасывании мяча в шеренгах; 

повторить игровые упражнения с прыжками 

и бегом 

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба по сигналу 

воспитателя с ускорением и 

замедлением темпа движения; бег между 

предметами; ходьба врассыпную 

Ходьба в колонне по одному, медленный 

непрерывный бег до 2 мин; ходьба 

врассыпную. 

ОРУ 

с большим мячом 

1. Отбивание мяча одной 

рукой с продвижением вперед  

2. Пролезание в обруч с 

мячом в руках в группировке 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке на 

носках 

4. «Перебрось и поймай». 

5. «Перепрыгни - не задень» 

Подвижная игра 

«Удочка»  

«Ловишки 

парами».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнением 

заданий для рук по 

сигналу воспитателя. 

 

Игра малой 

подвижности «Летает — 
не летает». 

4
 н

ед
ел

я
 

1.Упражнять в подлезании под шнур боком, 

в сохранении устойчивого равновесия и 

прыжках. 

2.Повторить бег с преодолением 

препятствий; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 
 

Ходьба в колонне по одному, 

врассыпную  

с выполнением «фигуры»; бег 

врассыпную. Ходьба и бег повторяются 

в чередовании. 

ходьба между предметами, 

поставленными в один ряд  

и бег с преодолением препятствий  

ходьба и бег в чередовании. 

 

ОРУ 

На гимнастических 

скамейках 

1. Лазанье — подлезание под 

шнур  

2. Прыжки на правой, затем 

на левой ноге до предмета  

3. Равновесие  

1.«Кто быстрее».  

2.«Мяч о стенку».  

 

«Пожарные на 

учении»  

«Ловишки-

перебежки».  

 

Игра малой 

подвижности «У кого 

мяч?». 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким водящим. 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключитель-

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 
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ДЕКАБРЬ 
1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в беге колонной по одному с 

сохранением правильной дистанции друг от друга, в 

беге между предметами, не задевая их; разучить ходьбу 

по наклонной доске, сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку; отрабатывать навык прыжка на 

двух ногах с преодолением препятствий; упражнять в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков на дальность. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, Перестроение в 

колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, бег между 

предметами  руками из-за головы 

друг другу. 

Ходьба и бег между снежными 

постройками за воспитателем в 

умеренном темпе; ходьба и бег 

врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с палкой 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча 

двумя 

4.«Кто дальше бросит».  

5.«Не задень».  
 

 

Подвижная игра 

«Кто скорее до 

флажка».  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос».  
 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне по 

одному между 

снежными 

постройками за 

самым ловким 

«Морозом». 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу,с поворотом 

в другую сторону; разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в ползании на 

четвереньках между кеглями, подбрасывании и ловле 

мяча. 

Повторить ходьбу и бег между снежными 

постройками; упражнять в прыжках на двух ногах до 

снеговика, бросании снежков в цель 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному 

Построение в колонну, ходьба и 

бег за воспитателем между 

снежными постройками; темп 

ходьбы и бега задает воспитатель  

 

Общеразвивающие 
упражнения с флажками 

 

1. Прыжки  

2. Подбрасывание мяча 

двумя руками вверх и 

ловля его после хлопка 

в ладоши  

3. Ползание  

1.«Метко в цель».  

2.«Кто быстрее до 

снеговика».  

3.«Пройдем по 

мостику».  

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу»  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос  

 

Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?». 

 Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой подвижности 

«Найди предмет». 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в ползании погимнастичес-кой 

скамейке на животе и сохранении равновесия. 

Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые 

упражнения с бегом и бросание снежков до цели. 

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнение, ходьба в 

колонне по одному, бег 

врассыпную. 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Перебрасывание мяча 

стоя в шеренгах  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Равновесие  

1.«Метко в цель».  

2.«Смелые воробышки 

Подвижная игра 

«Охотники и 

зайцы»  
 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает».  

Ходьба между 

кеглями, 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

в беге врассыпную; учить влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии и прыжках. 

Закреплять навык передвижения на лыжах  

разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; 

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег по кругу 

По сигналу воспитателя поворот в 

правую и левую сторону. 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал воспитателя. 

Ходьба в колонне по одному. Игра 

малой подвижности на выбор 

детей. 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

1. Лазанье  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кеглями  

4. Бросание мяча о 

стену. 

«Забей шайбу».  

«По дорожке 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

Мы, веселые 

ребята»  

 

Ходьба в колонне по 

одному в умеренном 

темпе за 

воспитателем 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключитель-

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 
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ЯНВАРЬ 
1
 н

ед
ел

я
 

      

2
 н

ед
ел

я
 

      

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей ходить и бегать между 

предметами,; продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и 

беге по наклонной доске; упражнять в 

прыжках с ноги на ногу, забрасывании 

мяча в кольцо, развивая ловкость и 

глазомер. 

Продолжать учить детей передвижению 

на лыжах скользящим шагом;  

Построение в шеренгу, проверка 

Осанки и равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба и бег 

между кубиками, расположены в 

шахматном порядке  

Построение в колонну по одному, 

ходьба и бег в среднем темпе за 

воспитателем между ледяными 

постройками. 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кубиками  

3. Метание  

4.упражняются в 

ходьбе на лыжах 

5.«Сбей кеглю» 

IIодвижная 

игра «Медведи 

и пчелы 

Подвижная 

игра «Ловишки 

парами».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи».  

Ходьба в колонне 

по одному. 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывая мяч перед 

собой головой. 

Закреплять у детей навык скользящего 

шага в ходьбе на лыжах, спускаться с 

небольшого склона; повторить игровые 

упражнения с бегом и метанием. 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в колонну по одному;  

Ходьба по кругу вправо, бег по кругу 

  

Общеразвивающие 

упражнения с веревкой 

 

1. Прыжки в длину с 

места  

2. Проползание под 

дугами на четвереньках 

3. Бросание мяча вверх. 

4.«Кто быстрее».  

5.«Пробеги — не 

задень».  

 

Подвижная 

игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает - не 

летает».  

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайца». 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключитель-

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

ФЕВРАЛЬ 
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1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; продолжат учить 

сохранять устойчивое равновесие  

упражнять в перепрыгивании через бруски и 

забрасывании мяча в корзину. 

Упражнять детей в ходьбе по лыжне 

скользящим шагом, повторить боковые шаги; 

продолжать обучать спуску с гор и подъему; 

повторить игровые упражнения в 

перебрасывании шайбы друг другу и 

скольжении по ледяной дорожке. 

Ходьба в колонне по одному 

бег до 1,5 мин в умеренном темпе с 

изменением направления движения; 

ходьба в колонне по одному. 

Перестроение в три колонны.  

Игра малой подвижности 

Построение: одна подгруппа детей на 

санках, вторая на лыжах,  

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

1. Ходьба по наклонной 

доске  

2. Прыжки - 

перепрыгивание через 

бруски  

3. Забрасывание мячей в 

корзину  

4.«Точный пас» 

5.«По дорожке» 

Подвижная игра 

«Охотники и 

зайцы»  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный 

нос». 
 

Ходьба в среднем 

темпе между 

ледяными 

постройками 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги при 

прыжках в длину с места; упражнять в 

подлезании под дугу и отбивании мяча о землю. 

Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков 

на дальность; повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками 

Построение в шеренгу, объяснение 

задания. Перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; ходьба и бег по 

кругу, взявшись за руки; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой на сигнал 

воспитателя. «Сделай фигуру!» 

Построение в шеренгу на лыжах 

выполнение различных упражнений 

Общеразвивающие 
упражнения с палкой. 

 

Прыжки в длину с места  

Отбивание мяча одной 

рукой, продвигаясь 
вперед шагом  

Лазанье  

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

Подвижная игра 

«Не оставайся на 
полу. 

 

Ходьба в колонне по 

одному с заданиями 
для рук. 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем следы 

зайца». 

3
 н

ед
ел

я
 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; учить метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять в подлезании 

под палку и перешагивании через нее. 

Повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, бросание снежков на дальность и в 

цель. 

Построение в шеренгу, проверка осанки 

и равнения. Ходьба и бег между 

предметами, скамейками. Перестроение 

в три колонны справа от скамеек. 

Ходьба в колонне по одному. Эстафета с 

передачей мяча в колонне. 

 

Общеразвивающие 

упражнения на скамейках. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Подлезание под палку  

3. Перешагивание через 

шнур  

4.«Точно в круг».  

5.«Кто дальше».  

Подвижная игра 

«Мышеловка».  

Подвижная игра 

«Ловишки-

перебежки» 

 

Ходьба за самым 

ловким и быстрым 

ловишкой. 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в медленном непрерывном 

беге; продолжать учить влезать на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе 

по гимнастической скамейке и прыжках с ноги 

на ногу; упражнять в ведении мяча. 

Повторить игровые упражнения на санках; 

упражнять в прыжках и беге. 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне по одному; переход на 

бег 

ходьба врассыпную; построение 

в колонны. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Лазанье  

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

3. Прыжки с ноги на 

ногу 

4. Отбивания мяча в 

ходьбе 

5.«Гонки санок».  

6.«Не попадись».  

7.«По мостику».  

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди».  

Подвижная игра 

«Ловишки 

парами» 

 

Ходьба в колонне по 

одному с 

поворотами по 

сигналу 

воспитателя. 

 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключитель-

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

МАРТ 
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1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; упражнять в прыжках 

из обруча в обруч и перебрасывании мяча друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Повторить игровые упражнения с бегом; 

упражнять в перебрасывании шайбы друг другу, 

Ходьба в колонне по одному 

бег с поворотами в другую сторону; 

упражнения для рук во время ходьбы; 

бег врассыпную. Построение в три 

колонны. 

непрерывный бег за воспитателем (до 2 

мин) между ледяными постройками; 

переход на ходьбу. 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Перебрасывание 

мяча друг другу  

4. «Пас точно на 

клюшку».  

5.«Проведи — не 

задень».  

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении». 

Подвижная игра 

«Горелки» 

Эстафета с большим 

мячом «Мяч 

водящему». 

игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 

направления движения и врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; упражнять в метании 

мешочков в цель, в ползании между кеглями. 

Упражнять детей в непрерывном беге в среднем 

темпе; повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Ходьба и бег в кругу с изменением 

направления движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег врассыпную 

между кубиками (кеглями), не задевая 

их. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Прыжок в высоту с 

разбега  

2. Метание мешочков 

в цель правой и левой 

рукой  

3. Ползание на 

четвереньках между 

кеглями  

4.«Поймай мяч».  

5.«Кто быстрее». 

Подвижная игра 

«Медведи и 

пчелы».  

Подвижная игра 

«Карусель».  

 

Эстафета с мячом  

Ходьба в колонне по 

одному. 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе со сменой темпа 

движения и в беге врассыпную между 

предметами, упражнять в ползании по скамейке 

на ладонях и ступнях, в равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в 

чередовании с ходьбой; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках и с мячом. 

ходьба и бег врассыпную между 

предметами (кубиками); перестроение в 

колонну по одному, в колонну по 

четыре. 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по одному — 10 м, 

переход на бег — 20 м,  

 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки правым 

(левым) боком 

4.«Канатоходец».  

5.«Удочка».  

Подвижная игра 

«Ловишки». 
 

Эстафета с большим 

мячом — «Передача 

мяча в шеренге». 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в 

пары и обратно; закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в подлезании 

под рейку в группировке и равновесии. 

Упражнять детей в беге на скорость; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом и 

бегом. 

Ходьба парами, перестроение в колонну 

по одному в движении; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой на сигнал 

воспитателя. 

набивными мячами  

Упражнение в беге на скорость  

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель  

2. Подлезание под 

шнур  

3. Ходьба на носках 

между 

4.«Прокати и сбей».  

5.«Пробеги - не 

задень».  

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу». 

Подвижная игра 

Удочка 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по голосу». 

Эстафета с мячом. 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключитель-

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

АПРЕЛЬ 
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1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

продолжать учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по гимнастической 

скамейке; упражнять в прыжках на двух ногах 

и метании в вертикальную цель. Повторить 

игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету 
с большим мячом. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба и 

бег по кругу, врассыпную  

ходьба с перешагиванием через шнуры 

попеременно правой и левой ногой  

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в 

обруч  

3. Метание в 

вертикальную цель  

Игровые Упражнения. 

1. «Ловишки-перебежки»  

2. «Стой».  

3. «Передача мяча в 

колонне».  

Подвижная игра 

«Медведи и 

пчелы». 
 

Ходьба в колонне по 

одному с остановкой 

по сигналу 

воспитателя: 

«Сделай фигуру!»  

Ходьба в колонне по 

одному за командой 

победителей. 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в прокатывании 

обручей и пролезании в них. Упражнять детей 

в непрерывном беге, повторить игровые 
упражнения с прыжками, с мячом. 

 

Построение в шеренгу, проверка осанки 

и равнения; ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег между предметами  

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну; бег в среднем темпе за 

воспитателем до 2 мин между 

предметами 

  

Общеразвивающие 

упражнения с короткой 

скакалкой 

1. Прыжки через 

короткую скакалку  

2. Прокатывание обруча 

друг другу 

3. Пролезание в обруч  

1. «Пройди — не задень 

2. «Догони обруч».  

3. «Перебрось и поймай» 

Подвижная игра 

Ловишки-

перебежки. 

Эстафета с 

прыжками «Кто 

быстрее до 

флажка». 

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности «Кто 

ушел?». 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с 

остановкой по сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную; закреплять исходное положение 

при метании мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в ползании и равновесии. 

Повторить с детьми бег на скорость; 

повторить игровые упражнения с мячом, с 

прыжками , с бегом. 

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну. Ходьба в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; ходьба с перешагиванием 

через кубики, бег с перепрыгиванием 

через кубики  

скамейке на носках 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Ползание по полу  

3. Ходьба по 

гимнастической 

1. «Кто быстрее».  

2. «Мяч в кругу».  

Подвижная игра 

«Удочка»  

Подвижная игра 

«Горелки»  
 

Ходьба в колонне по 

одному между 

предметами, не 

задевая их. 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности. 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

между предметами; закреплять навык 

влезания на гимнастическую стенку 

одноименным способом; упражнять в 

равновесии и прыжках. Продолжать учить 

детей бегу на скорость; повторить игровые 
упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по одному: бег до 1 

мин в среднем темпе; ходьба и бег 

между предметами  

Построение в колонну по одному, 

ходьба и бег между предметами; 

перестроение в две-три шеренги; 

пробегание отрезков (длина 20 м) на 

скорость до обозначенного места 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке  

2. Прыжки через 

короткую скакалку  

3. Ходьба по канату  

1.«Сбей кеглю».  

2.«Пробеги — не задень».  

Подвижная игра 

«Карусель». 

Подвижная игра 

«С кочки на 

кочку 
 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по голосу». 

Ходьба в колонне по 

одному, бег 

«змейкой». 

 

 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключитель-

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

МАЙ 
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1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге парами с 
поворотом в другую сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные мячи, 

положенные на гимнастическую скамейку, в 
прыжках на двух ногах с продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания мяча о стену. 

Упражнять детей в беге с высоким подниманием 
колен, в непрерывном беге до 1,5 мин; повторить 

игровые упражнения с мячом, бегом. 

Ходьба и бег парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; ходьба 

и бег парами с поворотом в другую 

сторону. 

Построение в колонну по одному, 

ходьба, высоко поднимая колени, бег в 

среднем темпе до 1,5 мин между 

предметами (в чередовании с ходьбой). 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  

3. Бросание мяча  

4. «Проведи мяч».  

5. «Пас друг другу».  

6. «Отбей волан» 

Подвижная игра 

Мышеловка. 

Подвижная игра 

«Гуси-лебеди». 

Игра «Что 

изменилось?». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по 

одному с перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; упражнять в 
перебрасывании мяча друг другу и лазанье. 

упражнять в непрерывном беге между 

предметами до 2 мин; упражнять в прокатывании 

плоских обручей; повторить игровые упражнения 

с мячом и прыжками. 

Построение в шеренгу, построение в 

колонну по одному; ходьба в колонне по 

одному, на сигнал воспитателя ходьба с 

перешагиванием через шнуры; бег с 

перешагиванием через шнуры ; ходьба и 

бег врассыпную, 

 бег в умеренном темпе за воспитателем 

между предметами до 2 мин (в 

чередовании с ходьбой). 

Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 

 

1. Прыжки в длину с 

разбега  

2. Перебрасывание мяча  

3. Ползание по прямой на 

ладонях и ступнях «по-

медвежьи»  

4. «Прокати — не урони».  

5. «Кто быстрее».  

6. «Забрось в кольцо».  

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

полу» 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную 
между предметами, не задевая их; упражнять в 

бросании мяча о пол одной рукой и ловле двумя; 

упражнять в пролезании в обруч и равновесии. 
Упражнять в беге на скорость; упражнять в 

бросании мяча в ходьбе и ловле его одной рукой; 

Повторить игровые упражнения с бегом и 
прыжками. 

Построение в шеренгу, проверка осанки 

и равнения; перестроение в колонну по 

одному; ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами; ходьба и бег 

врассыпную. 

скамейке боком приставным шагом 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1. Бросание мяча о пол 

одной рукой, а ловля двумя  

2. Лазанье - пролезание в 

обруч правым  

3. Ходьба по 

гимнастической 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении  

Подвижная игра 

«Мышеловка». 
 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижности или 

эстафета с мячом. 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с замедлением и 

ускорением темпа движения; закреплять навык 

ползания по гимнастической скамейке на животе; 
повторить ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между кеглями. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 
темпа движения; повторить подвижную игру «Не 

оставайся на земле», игровые упражнения с 
мячом. 

Построение в колонну по одному; 

ходьба и бег с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу 

воспитателя; игровое упражнение 

«Быстро в колонны». 

кеглями  

 

Общеразвивающие 

упражнения с кольцом 

 

1. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе 

2. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи 

3. Прыжки на двух ногах 

между «Сделай фигуру!» 

«Мяч водящему».  

«Кто быстрее» 

 

Подвижная игра 

«Караси и 

щука».  

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле». 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким игроком - 

Щукой. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н е д е л я
 

  Основная часть Заключитель-
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Задачи Вводная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры (ПИ) 

ная часть 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега на 

ходьбу; в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать точность 

движений при переброске мяча 

Ходьба в колонне по одному в 

чередовании с бегом; бег 

врассыпную; бег с нахождением 

своего места в колонне 

 

            

Без предметов 

 

I. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове; 

II.Прыжки на двух ногах 

через шнуры  

III. Перебрасывание мяча 

друг другу снизу 

 

Подвижная 

игра 

«Ловишки» 

Ходьба в  

медленном темпе. 

Игра малой 

подвижности 

«Вершки и 

корешки». 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием ло предмета; повторить 

упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением положения рук по 

сигналу воспитателя  

Бег в колонне по одному в 

умеренном темпе, переход на 

ходьбу и перестроение в три 

колонны. 

ОРУ 

с флажками 

1.Прыжки с доставанием 

до предмета, 

подвешенного на высоту 

поднятой руки ребенка. 

2.Перебрасывание мяча 

через шнур друг другу  

3.Лазанье под шнур,  

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу» 

 Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля); 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить 

упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

 

Ходьба в колонне по одному с 

четким поворотом на углах за 

ла (площадки) по ориентирам. 

Бег в умеренном темпе. 

Перестроение 

в три колонны. 

 

ОРУ 

с мячом. 

1.Подбрасывание мяча 

одной рукой и ловля его 

двумя руками. 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя 

руками 

3.Упражнение на умение 

сохранять равновесие  

Подвижная 

игра «Удочка» 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра «Летает — 

не летает». 

4
 н

ед
ел

я
 

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. 

Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 

воспитателя. 

Поворот в ходьбе, беге 

производится в движении по 

сигналу 

ОРУ 

с гимнастической палкой 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях 2.Ходьба 

по гимнастической 

скамейке;. 

3.Прыжки из обруча в обруч  

Подвижная 

игра «Не 

попадись». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Игра «Фигуры».   

 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключитель-

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 
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ОКТЯБРЬ 
1
 н

ед
ел

я
 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать ловкость в 

упражнении с мячом, 

 

Ходьба и бег в колонне по одному 

между предметами. 

Ходьба в колонне по одному с 

ускорением и замедлением темпа 

движений; бег с преодолением 

препятствий 

 

ОРУ  

без предметов 

1.     Равновесие — ходьба 

по гимнастической скамейке 

 2. Прыжки на правой и 

левой ноге через шнуры 

 3.Броски малого мяча вверх 

и ловля его двумя руками.  с 

хлопком в ладоши 

 

«Перелет 

птиц». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

П.И. «Фигуры». 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения по 

сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражнениях 

с мячом. 

 

Ходьба с изменением направления; 

бег с перешагиванием через 

предметы. Ходьба в колонне по 

одному с ускорением и замедлением 

темпа движений; бег с преодолением 

препятствий 

 

ОРУ  

с обручем 

 

1.Прыжки с высоты  

2.Отбивание мяча одной 

рукой на месте и с 

продвижением вперед 

3.Ползание на ладонях и 

ступнях  

 

 

«Не оставайся 

на полу». 

«Совушка». 

 

 

 

И.М.П. «Эхо». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; ползании; 

упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба 

с высоким подниманием колен  

Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления  

бег, перепрыгивая через предметы 

 

 

ОРУ  

на  

гимнастических 

скамейках 

1.  Ведение мяча по прямой  

2.  Ползание по 

гимнастической скамейке  

3. Ходьба по рейке 

гимнастической скамейки 

 

 

     

«Удочка». 

«Не попадись». 

 

 

И.М.П. «Летает — 

не летает». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

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. 

 

Ходьба в колонне по одному 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

бег в умеренном темпе 

 

 

 

ОРУ  

с мячом 

1.  Ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении, подталкивая 

мяч головой 

2.  Прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами  

3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

 

 

«Удочка». 

«Ловишки с 

ленточками». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

И.М.П. «Эхо». 

 

 

 

Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключитель-

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 
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НОЯБРЬ 
1
 н

ед
ел

я
 

1.Закреплять навык ходьбы и бега по 

кругу; упражнять в ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом 

2.Закреплять навык ходьбы, перешагивая 

через предметы; повторить игровые 

упражнения с мячом и прыжками. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному по кругу с ускорением 

и замедлением темпа движения.  

Ходьба в колонне по одному 

между кеглями, ходьба, с 

перешагиванием попеременно 

правой и левой ногой через 

шнуры; бег с перепрыгива - 

нием через бруски (кубики). 

 

ОРУ 

без 

предметов 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах 

через шнуры  

3.Эстафета с мячом «Мяч 

водящему».  

4.«Мяч о стенку».  

5. «Будь ловким». 

П.И. «Догони 

свою пару». 

П.И. 

«Мышеловка». 

   

И.М.П. «Угадай 

чей голосок? 

И.М.П. 

«Затейники». 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1.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. 

2.Повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

1.Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с изменением 

направления движения по 

сигналу воспитателя; 

2.Бег с перепрыгиванием через 

предметы 

 

ОРУ 

с короткой  

скакалкой 

1.Прыжки через короткую 

скакалку 

2.Ползание по 

гимнастической скамейке  

3.Броски мяча друг другу 

стоя в шеренгах 

П.И. «Не 

оставайся на 

полу». 

Подвижная игра 

«Фигуры». 

Игра «Затейники». 

3
 н

ед
ел

я
 

1.Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; повторить ведение 

мяча с продвижением вперед; упражнять в 

лазаньи под дугу, в равновесии. 

2.Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, с высоким подниманием 

колен; повторить игровые упражнения с 

мячом и с бегом. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между кубиками ,  бег 

врассыпную. Ходьбу и бег 

повторить в чередовании и с 

выполнением различных 

упражнений. 

 

 

ОРУ 

с кубиками 

1. Ведение мяча в прямом 

направлении  

2. Лазанье под дугу 

3. Равновесие 

4. «Мяч водящему»   

  

П.И. «Перелет 

птиц». 

П.И. «По 

местам». 

«Летает — не 

летает».  

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

4
 н

ед
ел

я
 

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. 

повторить прыжки на правой и левой ноге, 

огибая предметы; упражнять в выполнении 

заданий с мячом. 

 

Ходьба и бег между 

предметами. 

Ходьба и бег врассыпную 

Ходьба с изменением 

направления движения, 

по сигналу воспитателя 

выполнение поворотов 

прыжков направо (налево); 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку с 

переходом на другой пролет 

2.Прыжки на двух ногах 

через шнур 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом 

4.Бросание мяча о стенку  

5.«Передай мяч».  

6.«С кочки на кочку».  

П.И. «Фигуры» 

П.И. «Хитрая 

лиса». 

Ходьба в колонне 

по одному  

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

 

Н
ед

е

л
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключитель-

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные 

игры (ПИ) 
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2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

ДЕКАБРЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

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, упражнять детей в 

продолжительном беге; повторить 

упражнения в равновесии, в прыжках, с 

мячом. 

Ходьба и бег с различными 

положениями рук, бег в 

рассыпную 

 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения в парах 

 

1.Равновесие 

2.Прыжки на двух ногах между предметами 

3.Бросание малого мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками.  

4. «Пройди — не задень».  

5. «Пас на ходу».  

6. Прыжки на двух ногах через короткую 

скакалку 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Ходьба в колонне по 

одному 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании ,повторить 

игровые упражнения на равновесие, в 

прыжках, на внимание. 

 

Ходьба в колонне по одному,  

ходьба широким свободным 

шагом; переход на обычную 

ходьбу; на следующий сигнал  

ходьба мелким, семенящим 

шагом, руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в колонне по 

одному, перестроение в три 

колонны.  

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед  

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне 

3.Ползание по скамейке на ладонях и 

коленях  

4.«Пройди — не урони» 

5.«Из кружка в кружок» 

6.Игровое упражнение «Стой!».  

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Эхо!». 

Ходьба в колонне по 

одному 

3
 н

ед
ел

я
 Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. Упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

упражнения в прыжках, на равновесие. 

 

Ходьба в колонне по одному с 

ускорением и замедлением темпа 

движения ,бег врассыпную; 

чередование ходьбы и бега. 

  

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом 

 

1.Подбрасывание мяча правой и левой рукой  

2.Ползание по гимнастической скамейке на 

животе 

3.Равновесие  

1.«Пас на ходу».  

2.«Кто быстрее».  

3.«Пройди — не урони».  

Подвижная игра 

«Попрыгунчики-

воробышки».  

Подвижная игра 

«Лягушки и 

цапля». 

Ходьба в колонне по 

одному.  

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; упражнять 

в ползании по скамейке ,повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе между 

постройками из снега; развивать 

ловкость и глазомер при метании 

снежков на дальность. 

Построение в шеренгу 

Перестроение в колонну по 

одному, переход на ходьбу по 

кругу. Ходьба и бег по кругу 

Ходьба в колонне по одному за 

ведущим между постройками из 

снега в среднем темпе. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1.Ползание по гимнастической скамейке  

2.Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом  

 3.Прыжки на двух ногах с мешочком 

4.«Точный пас».. 

5.«Кто дальше бросит?»  

6.«По дорожке проскользи».  

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 
 

Игра малой 

подвижности «Эхо».  

 

 

 

Н
ед

е

л
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключитель-

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 
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2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

ЯНВАРЬ 

1
 н

ед
ел

я
       

2
 н

ед
ел

я
       

3
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом и ползании по скамейке. 

Закреплять навык передвижения на 

лыжах скользящим шагом. 

Учить подъему в гору и спуску с 

нее 

Закреплять повороты на лыжах. 

Ходьба в колонне по 

одному, по команде 

воспитателя выполняя 

задания для рук — за 

голову, на пояс, вверх; 

ходьба и бег врассыпную. 

 Взять лыжи из стойки, 

скрепить их, вынести на 

участок детского сада. 

Построение с лыжами в 

шеренгу. 

Общеразвивающие 

упражнения с кубиком 

Общеразвивающие 

упражнения без лыж. 

Упражнения на лыжах: 

1.Прыжки в длину с места 

2.«Поймай мяч».  

3.Ползание по прямой на четвереньках 

4.Ходьба скользящим шагом по 

учебной лыжне (300 м).  

5.Ходьба змейкой по учебной лыжне с 

поворотами  

6.Подъем на горку «лесенкой» и спуск с 

нее в посадке лыжника 

 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

Подвижная 

игра : «Кто 

быстрее до 

флажка» 

 

Ходьба в колонне 

по одному  

Легкий бег без 

лыж 200 метров 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в ползании 

на четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

Закреплять навык передвижения на 

лыжах скользящим шагом. 

Закреплять повороты на лыжах. 

Упражнять в равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления движения: 

ходьба и бег врассыпную 

по всему залу; ходьба в 

колонне по одному, 

перестроение в три 

колонны. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения со скакалкой 

Общеразвивающие 

упражнения без лыж 

Упражнения на лыжах: 

 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке  

2.Равновесие  

3.Прыжки через короткую скакалку  

4.Ходьба скользящим шагом по 

учебной лыжне (300 м).  

5.Ходьба змейкой по учебной лыжне с 

поворотами  

6.Упражнение на равновесие.  

Подвижная 

игра «Паук и 

мухи» 

Подвижная 

игра : 

«Доганялки» 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

Легкий бег без 

лыж 200 метров 

 

 

 

 

Н е д е л я
 

  Основная часть Заключитель-
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Задачи Вводная часть Общеразвива-

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры (ПИ) 

ная часть 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

ФЕВРАЛЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

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,  

повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками. 

Учить ходьбе скользящим шагом 

 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания в форме 

игры «Река и ров 

«Быстро по местам».  

Построение в шеренгу. Дети 

кладут лыжи на снег — одну лыжу 

справа, другую — слева от себя, 

закрепляют лыжи на ногах. 

Педагог проверяет выполнение 

задания. 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем 

 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

2.Броски мяча  

3. Прыжки на двух ногах  

4.«Точная подача».  

5.«Попрыгунчики».  

 

Подвижная игра 

«Ключи».  

Подвижная игра 

«Два Мороза».  

 

Игра «У кого 

меньше шагов?». 

Ходьба в колонне по 

одному 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с подскоком  

Упражнять в переброске мяча; повторить лазанье в обруч 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой. 

Учить выполнять боковые шаги переступанием вправо и 

влево, повороты вокруг себя. Повторить ходьбу на лыжах 

ступающим и скользящим шагом 

Ходьба в колонне по одному 

затем ходьба с хлопками на 

каждый шаг перед собой и за 

спиной. Ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра «Фигуры». Ходьба в колонне 

по одному в умеренном темпе; бег 

по всей площадке 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

палкой 

 

1, Прыжки  

2.Переброска мячей друг 

другу 

3.Лазанье пол дугу  

4 «Гонки санок».  

5. «Пас на клюшку».  

6.Ходьба на лыжах по 

учебной лыжне 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле». 

Игра «Затейники». 

3
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу со сменой темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге , в 

метании мешочков, лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, повторить игровые упражнения 

на санках, с клюшкой и шайбой 

Повторить выполнение на лыжах различных шагов и 

поворотов. Повторить ходьбу на лыжах скользящим 

шагом. 

Ходьба в колонне по одному 

широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу 

Подпрыгивания попеременно на 

правой и левой ноге в движении 

Построение в две шеренги. 

Повторить на месте переступание 

вправо и влево под счет педагога 

Игровое задание «Шире шаг» 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку 

2.Равновесие — ходьба 

парами  

3.«Попади в круг» 

4. «Гонка санок».  

5.«Загони шайбу».  

 

Подвижная игра 

«Не попадись»  

 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра «Карусель». 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному с выполнением 

задания на внимание, в ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания «Найди 

свой цвет»; повторить игровое задание с метанием снежков 

с прыжками 

Повторить выполнение упражнений на лыжах: 

«пружинка», приседание, повороты переступанием  

Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнения. Ходьба в 

колонне по одному. Ходьба и бег 

врассыпную с нахождением своего 

места в колонне (в чередовании). 

Ходьба и бег с выполнением 

задания «Найди свой цвет».  

Построение в две шеренги Ходьба 

по извилистой лыжне 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом (большой 

диаметр) 

 

1.Ползание на четвереньках 

между предметами 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками 

3. Прыжки из обруча в обруч 

4.«Не попадись».  

Упражнения на лыжах: 

«пружинка», приседания, 

повороты переступанием в 

обе стороны, на месте. 

Подвижная игра 

«Жмурки». 
 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, чей 

голосок?». 

Игра «Белые 

медведи» 
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Н
ед

ел
я

  

Задачи 

 

Вводная часть 

Основная часть Заключитель-

ная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

МАРТ 

1
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 

 

Повторить упражнения в беге на 

скорость, игровые задания с прыжками 

и мячом. 

Ходьба в колонне по одному; ходьба 

и бег между кеглями и кубиками  

ходьба и бег врассыпную 

 

 

Игровое упражнение «Бегуны». 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом 

1.  Равновесие  

2.  Прыжки 

3. Эстафета с мячом 

 

 Игровые упражнения 

1. Игра «Лягушки в 

болоте» 

2.«Мяч о стенку».  

Подвижная 

игра «Ключи». 

Игра 

«Совушка». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра малой 

подвижности. 

2
 н

ед
ел

я
 Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; 

задания с мячом. 

Упражнять детей в беге, в прыжках; 

развивать ловкость в заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному, 

игровое задание «Река и ров» (с 

прыжками); ходьба и бег 

врассыпную. 

Игра с бегом «Мы — веселые 

ребята» 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками 

 

1.Прыжки  

2.Перебрасывание мяча 

через сетку  

3.Ползание под шнур 

Игра с бегом «Мы — 

веселые ребята».  

Подвижная 

игра 

«Затейники».  

Игра 

«Охотники и 

утки» 

 Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра «Тихо — 

громко» 

3
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании 

мешочков в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в ползании и на 

сохранение равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя ходьба на 

носках 

ходьба и бег врассыпную. 

 

Игра с бегом «Кто скорее до мяча» 

Общеразвивающие 

упражнения с палкой 

 

1.Метание мешочков  

2.Ползание  

3.Равновесие  

4.«Пас ногой» 

5.«Ловкие зайчата» 

 

Подвижная 

игра «Волк во 

рву». 

Подвижная 

игра «Горелки» 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

Игра «Эхо». 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 

Ходьба в колонне по одному; 

игровое задание «Река и ров»; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу педагога. 

Игровое упражнение «Салки — 

перебежки». 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку  

2.Равновесие  

3.Прыжки на правой и 

левой ноге  

«Передача мяча в 

колонне» 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

Игра «Удочка»  

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

Игра «Горелки». 

 

 

 

Н е д е л я
 

  Основная часть Заключитель-
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Задачи Вводная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 
Основные движения Подвижные 

игры (ПИ) 

ная часть 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

АПРЕЛЬ 

1
 н

ед
ел

я
 

Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

Повторить игровое упражнение с 

бегом; игровые задания с мячом, 

с прыжками. 

 

Игра «Быстро возьми».  

 

 

Игровое задание «Быстро в 

шеренгу» 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

мячом 

 

Равновесие 

Прыжки на двух ногах  

Переброска мячей в шеренгах 

1. «Перешагни — не задень».  

2. «С кочки на кочку» 

Подвижная 

игра «Хитрая 

лиса». 

Подвижная 

игра 

«Охотники и 

утки». 

Ходьба в колонне 

по одному 

 Игра малой 

подвижности 

«Великаны и 

гномы». 

2
 н

ед
ел

я
 

Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; упражнять детей в 

прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу 

Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые уп-

ражнения с мячом, в прыжках. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

ходьба и бег врассыпную. 

«Слушай сигнал».  

 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Броски мяча друг другу в парах. 

3. Ползание на четвереньках  

4. «Пас ногой».  

5. «Пингвины».  

 

Подвижная 

игра 

«Мышеловка». 

Подвижная 

игра «Горелки 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

3
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в построении 

в пары (колонна по два); в 

метании мешочков на дальность, 

в ползании, в равновесии.  

Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную. Ходьба в колонне 

по одному; бег в колонне по 

одному. «Перебежки» 

Общеразвивающие 

упражнения 

1.Метание мешочков на дальность  

2.Ползание по гимнастической 

скамейке  

3.Ходьба боком приставным шагом с 

мешочком на голове 

4.Прыжки на двух ногах 

5. «Пройди — не задень».  

6. «Кто дальше прыгнет».  

7. «Пас ногой».  

8. «Поймай мяч». 

Подвижная 

игра 

«Затейники». 

Подвижная 

игра малой 

подвижности 

«Тихо — 

громко». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

4
 н

ед
ел

я
 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Игровое задание «По местам» 

Игровое задание «По местам» 

 

Общеразвивающие 

упражнения на 

гимнастических 

скамейках 

 

1. Бросание мяча в шеренгах. 

2. Прыжки в длину с разбега. 

3. Равновесие 

4. Бросание мяча в шеренгах. 

5. Прыжки в длину с разбега. 

 6. Равновесие  

 

Подвижная 

игра «Салки с 

ленточкой». 

Подвижная 

игра «Салки с 

ленточкой». 

 

Ходьба в колонне 

по одному.  

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

 

Н е д е л я
 

  Основная часть Заключитель-
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Задачи Вводная часть Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры (ПИ) 

ная часть 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

МАЙ 

1
 н

ед
ел

я
 

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. 

Упражнять детей в продолжительном беге, 

упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в 

равновесии с дополнительным заданием. 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя перестроение в пары по 

ходу движения (без остановки); бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, переход на 

бег в среднем темпе 

(продолжительность до 2 минут); 

переход на ходьбу; повторить бег. 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки с ноги на ногу 

3.Броски малого мяча о 

стену и ловля его после 

отскока 

4. «Пас на ходу». 

5. «Брось — поймай».  

6. «Прыжки через короткую 

скакалку» 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и 

гномы». 

Игра по выбору 

детей. 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Упражнять детей в ходьбе и беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом 

Упражнять детей ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; ходьба со 

сменой темпа движения по сигналу 

педагога; ходьба и бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с 

высоким подниманием колен (как 

петушки) в медленном темпе; ходьба 

мелким, семенящим шагом, руки на 

поясе (как мышки) в чередовании; бег 

врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

(большой диаметр) 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь вперед 

шагом  

3.Пролезание в обруч прямо 

и боком 

4. «Ловкие прыгуны».  

5. «Проведи мяч» 

6. «Пас друг другу 

Подвижная игра 

«Горелки». 

Игра 

«Мышеловка». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

Ходьба в колонне по 

одному. 

3
 н

ед
ел

я
 

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. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя ходьба 

по кругу, бег по кругу с поворотом в 

другую сторону в движении (без 

остановки); ходьба и бег врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 
 

1.Метание мешочков на 

дальность 

2.Равновесие  

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках  

«Мяч водящему».  

«Кто скорее до кегли».  

Индивидуальные игры с 

мячом. 

Подвижная игра 

«Воробьи и 

кошка» 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 
 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4
 н

ед
ел

я
 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий по сигналу; повторить упражнения 

в лазанье на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре, в прыжках. 

Повторить игровые упражнения с ходьбой и 

бегом; упражнять в заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения с палками 
 

1.Лазанье по 

гимнастической  

2.Равновесие  

3.Прыжки на двух ногах 

между кеглями  

«Кто быстрее».  

«Пас ногой».  

«Кто выше прыгнет».  

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле». 
 

Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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