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1.Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой, формирование 

основ здорового образа жизни. 

Задачи физического развития воспитанников реализуются в комплексе в 

процессе разнообразных видов детской деятельности: 

- игровой, 

- учебно-двигательной, 

- трудовой. 

Формы организации    1Младшие 
группы 

2 Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группакомб. 

напр-ти 

Подготов. к 
школе 

группакомбн. 
напр-ти 

Утренняя гимнастика 4-5 минут 5-6 минут 6-8 минут 8-10 минут 10-12 мин 
Хороводная игра или 
игра средней 
подвижности 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 3-5 мин 3-5 мин 

Физминутка во время 
занятия 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

Динамическая пауза 
между занятиями (если 
нет занятий по 
 физкультуре) 

5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 5 мин 

Подвижная игра на 
прогулке 6-10 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Индивид. работа по 
развитию движений на 
прогулке 

8-10 мин 8-10 мин 10-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

Динамический час на 
прогулке 15-20 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Физкультурные занятия 15-20 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин 30-35 мин 

Гимнастика после 
дневного сна 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 5-10 мин 

Спортивные развлечения 20мин 
1 раз/месс 

20мин 
1 раз/месс 

30 мин 
1 раз/мес 

30 мин 
1 раз/мес 

40-50 мин 
1 раз/мес 

Спортивные праздники 20 мин 
2 раза/год 

20 мин 
2 раза/год 

40 мин 
2 раза/год 

60-90 мин 
2 раза/год 

60-90 мин 
2 раза/год 
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- музыкальной, 

- коммуникативной. 

 

Средства физического развития 
Физические упражнения Эколого-природные факторы Психологические и 

гигиенические факторы 
Методы физического развития 

Наглядные: 
- наглядно – зрительные 
приемы (показ техники  
выполнения физических 
упражнений, использование 
наглядных пособий и 
физоборудования, 
зрительные ориентиры); 
- наглядно – слуховые 
приемы (музыка) 
- тактильно – мышечные 
приемы (непосредственная 
помощь воспитателя) 

Словесные: 
- объяснения, пояснения, 
указания; 
- подача команд, 
распоряжений, сигналов; 
- вопросы к детям и поиск 
ответов; 
- образный сюжетный 
рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 

Практические: 
- выполнение и 
повторение упражнений 
без изменения и с 
изменениями; 
- выполнение 
упражнений в игровой 
форме; 
- выполнение 
упражнений в 
соревновательной форме; 
- самостоятельное 
выполнение упражнений 
на детском спортивном 
оборудовании в 
свободной игре. 

 
 

Организация двигательной активности 
 

Два физкультурных занятия в каждой возрастной группе проводятся 
инструктором по физической культуре в физкультурном зале, третье – на 
улице в форме оздоровительно–игрового часа.  
 

Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 

День здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Подвижные игры во 2 
половине дня 6-10 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 15-20 мин 

Прогулки, походы - - - 1 час 
1 раз/квартал 

1,5 часа 
1 раз/квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно Ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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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. 

Оздоровительная разминка - различные виды ходьбы, бега, прыжков; 
имитационные движения; упражнения для профилактики плоскостопия и 
осанки. 

Оздоровительно–развивающая    тренировка-  развитие физических 
качеств, формирование умений взаимодействовать друг с другом и 
выполнять правила в подвижной игре. 

 
1 младшие группы (1,5- 3 года) 

Задачи, специфичные для детей данного возраста: 

1) Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 
осанку. 

2) Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 
свободными движениями рук и ног.  

3) Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления 
передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 
педагога. 

4) Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 
переносить, класть, бросать, катать).  

5) Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 
места, отталкиваясь двумя ногами.  

6) Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 
игры с простым содержанием, несложными движениями.  

7) Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе  которых 
совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 
действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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8) Учить выразительности движений, умению передавать простейшие 
действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 
зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Задачи образовательной деятельности 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

 Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному. 
Перестроения из колонны по одному в круг и колонну по два в движении. 
Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом 
на месте 

 
2 младшая группа (3-4 года) 

 
Задачи, специфичные для детей данного возраста: 
 
1)    Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движения рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

2)    Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

3)    Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 

основные движения. Развивать навыки лазанья, ползанья; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игру более сложные 

правила со сменой видов движений. 

4)    Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 
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принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

5)    Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать. 

6)    Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 

7) Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах. 

8)  Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

другие. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные 

игры с правилами. 

Задачи образовательной деятельности 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному. Перестроения из 

колонны по одному в круг и колонну по два в движении. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте.  

Основные движения: 

• Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, 

в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке 
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(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой 

доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в 

обе стороны. 

• Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного 

края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать 

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в 

быстром темпе на расстояние 10 м). 

• Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность 

правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную 

цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 

м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-

100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза 

подряд). 

• Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 

м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 

см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

• Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

(расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, 

прыжки с высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий 

(поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места 

через две линии (расстояние между ними 25-30 см); в длину с места на 
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расстояние не менее 40 см. Групповые упражнения с переходами. 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по 

два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на 

месте направо, налево переступанием, 

• Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие  упражнения: 

• Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно-

временно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отво-

дить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их 

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

• Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на 

животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со 

спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

• Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, 

в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захваты-

вать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 

см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 
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Спортивные упражнения: Катание на санках. Катать на санках друг 

друга; кататься с невысокой горки. Скольжение. Скользить по ледяным 

дорожкам с поддержкой взрослых.  

Подвижные игры: 

• С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», 

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый 

пес», «Птички в гнездышках». 

• С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воро-

бышки и кот», «С кочки на кочку». 

• С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в 

кладовой», «Кролики». 

• С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

• На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и 

где кричит», «Найди, что спрятано». 

Средняя группа (4-5 лет) 

Задачи, специфичные для детей данного возраста: 

- развитие памяти через повторение названий упражнений, их 

последовательное выполнение; 

- развитие образного и пространственного мышления; 

- развитие чувства ритма и обучение выполнению движений под музыку; 

- развитие навыков общения по ролям; 

- развитие гибкости и укрепление опорно-двигательного аппарата. 

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 
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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. 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). 

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). Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и 

сохранением равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, 
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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 (5х3=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, лазанье. 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 

(подпрыгивание 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. Ритмические 
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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 комбинированной направленности (5-6 лет) 

 

Задачи, специфичные для детей данного возраста: 

- развитие гибкости и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- развитие наглядно-действенного мышления; 

-  развитие образного и пространственного мышления; 

 
Задачи образовательной деятельности 

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 творчества в двигательной деятельности. 
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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. 

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 упражнения с одновременным и 

последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разнаой 

последовательности действий отдельных частей тела. Способы выполнение 

общеразвивающих упражнений с различными предметами, тренажерами. 

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости 

хорошего результата в основных движениях от правильной техники 
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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 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин). 

Прыжки. 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 (30—40 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 в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели 

разными 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 
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чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног, 

лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом. Подвижные 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 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 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. Представление о собственном 

здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 
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Подготовительная к школе группа комбинированной направленности 
 (6-8 лет) 

 
Задачи, специфичные для детей данного возраста: 

- развитие гибкости и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

- обучение взаимодействию друг с другом; 

-  развитие образного и пространственного мышления; 

- формирование самооценки. 

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. 
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Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое 

и организованное построение и перестроение во время движения. 

Перестроение тройками, четверками. Общеразвивающие упражнения. 

Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 

разнонаправленными, поочередные 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, лазанья 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. 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 
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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 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 (5х10 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. Подпрыгивние 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.  
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Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера 

разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 

вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное поражение 

цели.  

Лазанье. 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 игру с подгруппой 

сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. Правила спортивных игр. 

Городки. Выбивать городки с полукона 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, 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. 

 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 
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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 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 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. Гигиенические основы организации 

деятельности (необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, 

правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 
Содержание образовательной деятельности ОО «Физическое развитие»  

в группах комбинированной направленности.  
Инклюзивное образование. 

В нашем МБДОУ к  группе лиц с ОВЗ относятся дети с тяжелыми 

нарушениями речи. В  группах  комбинированной  направленности  

осуществляется  совместное  образование  здоровых  детей  и  детей  с  ОВЗ  

в  соответствии  с образовательной программой дошкольного учреждения, с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. В ДОУ созданы условия для реализации ООП ДО в группах 

комбинированной направленности  - наличие в штатном расписании  

должности учителя- логопеда и педагога – психолога. 

В дошкольном учреждении на 01.09.2019 г. функционирует 2 группы 

комбинированной направленности для детей 5-8 лет с нарушениями речи. 

Группы укомплектованы по одновозрастному принципу.  
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Содержание коррекционно-развивающей работы по физическому разви-

тию дошкольников реализуется: 

— в образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, 

закрепляет и апробирует полученные умения; 

— в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

— во взаимодействии с семьями детей. 

 Задачи коррекционных занятий по физической культуре: 

• Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни как 

показателе общечеловеческой культуры. 

• Развивать основные физические способности (силу, ловкость, выносливость, 

быстроту и т.д.). 

• Развивать пространственно-координационные и ритмические способности. 

• Развивать коммуникативные навыки. 

• Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки, обучать 

новым видам движений, основанных на приобретенных знаниях и 

мотивациях физических упражнений. 

• Выполнять последовательно упражнения по речевой инструкции. 

• Формировать умения произвольно управлять телом, регулировать речь, 

эмоции. 

При этом инструктор по физической культуре направляет свое 

внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в физическом и 

умственном развитии детей, на обогащение их представлений об 

окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование 

деятельности сохранных анализаторов. Этим создается основа для 

благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, что в 

итоге влияет на эффективное овладение речью. 

Наряду с первоочередными задачами ДОУ общей основой воспитания 
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и обучения в детском саду является овладение речью. Овладение родным 

языком является одним из самых важных приобретений ребенка в 

дошкольном детстве. В связи с этим физическое развитие детей с речевой 

патологией должно учитывать характерные особенности детей с данным 

диагнозом. В процессе занятий по физической культуре решаются 

специальные задачи по развитию: 

— речевого дыхания; 

— речевого и фонематического слуха; 

— звукопроизношения; 

— выразительных движений; 

— общей и мелкой моторики; 

— ориентировки в пространстве; 

— коммуникативных функций; 

— музыкальных способностей. 

В соответствии с рабочей программой, основной формой работы явля-

ется игровая деятельность. Физкультурные занятия носят игровой развива-

ющий характер, содержат разнообразные подвижные игры и игровые 

упражнения различной интенсивности и направленности. 

В соответствии со спецификой группы, коррекционное направление 

работы в ней является приоритетным. В связи с этим инструктор по 

физической культуре, как и все педагоги и специалисты, работающие с 

детьми данных групп, следит за речью детей и закрепляет речевые 

навыки, сформированные учителем-логопедом. 

В основу деятельности комбинированных групп положены следующие 

принципы дошкольного образования: 

1. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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4. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

6. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 С целью решения поставленных задач вся работа ведется по 

следующим направлениям: 

– утренняя стимулирующая гимнастика; 

– коррекционные физкультурные занятия с элементами корригирующей 

гимнастики; 

– упражнения пальчиковой и дыхательной гимнастики. 

 Утренняя стимулирующая гимнастика. 

В комплекс утренней стимулирующей гимнастики включаются 

традиционные упражнения имитационного характера: с предметами и без 

них; игровые упражнения, направленные на развитие внимания, требующие 

точности выполнения действий; оздоровительный бег и релаксация. 

Необходимость ее проведения обусловлена наблюдениями за 

состоянием детей в утренние часы приема: дети заторможенные, вялые, либо 

чрезмерно возбужденные и не могут сосредоточиться. 

Утренняя стимулирующая гимнастика позволяет обрести 

положительное эмоциональное состояние и хороший тонус на целый день. 

Коррекционные физкультурные занятия: 

 Занятия по физической культуре строятся по следующей схеме: 

вначале даются различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики 

осанки и плоскостопия; блок физических упражнений направлен на развитие 

гибкости и подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса, 

коррекцию осанки и формирование нормального свода стопы, улучшение 
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легочной вентиляции и укрепление основных дыхательных мышц, 

расслабление и снятие мышечного психоэмоционального напряжения; 

оздоровительный бег, дыхательная гимнастика, приемы релаксации 

позволяют повысить устойчивость организма ребенка к воздействию 

внешних факторов. 

 Коррекционное физкультурное занятия проводится два раза в неделю. 

При проведении второго коррекционного физкультурного занятия 

коррекционные упражнения меняются, а основные виды повторяются. 

 При планировании физкультурных занятий с детьми, имеющими, 

ограниченные возможности здоровья особое внимание обращается на 

возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, 

закрепления лексико-грамматических средств языка путем специально 

подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом 

лексической темы. Выполнение заданий по образцу, показ, словесная 

инструкция позволяют решить задачи словесной регуляции действий и 

функций, активного внимания. Движения, которые сочетаются с речевым 

сопровождением, способствуют развитию рече - двигательного и слухового 

анализаторов, регуляции дыхания, закреплению двигательных навыков и 

правильному произношению. 

Использование оздоровительного бега на занятии позволяет 

формировать волевые качества и развивать физическую выносливость. 

 Особенности планирования занятий по физической культуре состоят в 

том, что к основным задачам по развитию общих двигательных умений и 

навыков добавляются задания на коррекцию и исправление двигательных 

нарушений, характерных для таких детей. В среднем эти дети усваивают 

движение в течение 5-8 занятий, им требуется регулярное повторение, иначе 

быстро утрачивается приобретенный двигательный опыт. 

Использование релаксационных упражнений на занятии, помогают 

расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища, позволяют успокоить детей, 

снять мышечное и эмоциональное напряжение. 
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Основное содержание  физкультурных занятий в группах комбинированной 

направленности: 

Построения выполняются самостоятельно по инструкции и с помощью 

инструктора; в шеренгу, с равнением по носкам, в колонну по одному, в круг. 

Ходьба выполняется самостоятельно и за инструктором; в 

сопровождении звуковых сигналов, друг за другом, в обход зала, парами, 

врассыпную. 

Оздоровительный бег выполняется самостоятельно и за инструктором; 

друг за другом с изменением направления, с остановками и приседанием по 

звуковому сигналу, врассыпную, чередование бега с ходьбой в соответствии 

с частотой звуковых сигналов. 

Коррекционные упражнения выполняются вместе с инструктором, по 

показу и словесной инструкции. Упражнения с предметами и без них. 

Основные виды движений: 

Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы на носках, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена, в полуприседе, 

перекатом с пятки на носок, мелким и широким шагом, приставным шагом 

влево и вправо. Совершенствовать навыки ходьбы в колонне по одному, по 

два, по три, с выполнением заданий педагога, имитационные движения. 

Обучать ходьбе в колонне. 

Совершенствовать навыки бега на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по двое, «змейкой», врассыпную, с 

преодолением препятствий, по наклонной доске вверх и вниз на носках. 

Совершенствовать навыки ходьбы в чередовании с бегом, бега с 

различной скоростью, с изменением скорости, челночного бега. 

Упражнения для равновесия выполняются по показу, по словесной 

инструкции со страховкой инструктора и самостоятельно: ходьба друг за 

другом, с высоким подниманием колен, руки на поясе; сохранение 

положения в положении стоя на одной ноге, руки в стороны. Учить ходить 

по линии с мешочком с песком на ладони вытянутой руки. Обучать ходьбе 
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по шнуру с мешочком с песком на ладони вытянутой руки. Формировать 

навыки ходьбы в прямом направлении с мешочком с песком на голове. 

Учить ходить по доске до конца, повернуться, идти назад. Учить 

расходиться вдвоем по лежащей на полу доске; вбегать и сбегать по 

наклонной доске. Учить ходить по гимнастической скамейке до конца, 

затем спускаться с нее; ходить по скамейке гимнастическим шагом, ставя 

ногу с носка, руки в стороны, перешагивая через предметы. Формировать 

умение перешагивать одну за другой рейки, приподнятые на высоту 20 см. 

Учить ходить по ребристой доске, ступая на рейки носками. Обучать 

перешагиванию одного за другим 5—6 кубов, набивных мячей. Учить после 

бега по сигналу вставать на скамейку, удерживая равновесие. 

Совершенствовать умение кружиться на месте в одну и обратную сторону. 

Учить стоять на носках, руки вверх. Формировать умение стоять на одной 

ноге, руки вверх, вторая нога поднята коленом вперед; стоять на одной 

ноге, вторая в сторону, руки вверх. 

Упражнения на формирование правильной осанки выполняются 

самостоятельно по показу и по словесной инструкции. Ходьба по 

гимнастической скамейке, по наклонной доске, по канату, прямо, 

приставным шагом, боком, и т.д. с мешочком на голове. Лазание по 

гимнастической стенке; подтягивание на руках по скамейке, по наклонной 

доске, лежа на животе, катание среднего мяча друг другу, лежа на животе. 

Ходьба по канату с мешочком песка на голове. 

Ползание, лазание, перелезание выполняются самостоятельно со 

страховкой инструктора и воспитателя: ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке, с подлезанием под дугу, и натянутую веревку, 

лазание по наклонной доске, перелезание через скамейку. Совершенствовать 

умение ползать на четвереньках с опорой на колени и ладони; «змейкой» 

между предметами, толкая перед собой головой мяч (расстояние 3—4 м), 

ползание по гимнастической скамейке на животе, на коленях; ползание по 

гимнастической скамейке с опорой на колени и предплечья. Обучать 
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вползанию и сползанию по наклонной доске, ползанию на четвереньках по 

гимнастической скамейке назад; пролезанию в обруч, переползанию через 

скамейку, бревно; лазанию с одного пролета гимнастической стенки на 

другой, поднимаясь по диагонали, спускаясь вниз по одному пролету; 

пролезанию между рейками поставленной на бок гимнастической лестницы. 

Прыжки выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции 

со страховкой и с помощью инструктора: подпрыгивание, перепрыгивание 

через канат, гимнастическую палку, через веревку, с места, прыжки в длину. 

Совершенствовать умение выполнять прыжки на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед. Обучать прыжкам разными способами: ноги скрестно 

— ноги врозь, одна нога вперед — другая назад; перепрыгивать с ноги на 

ногу на месте, с продвижением вперед. Учить перепрыгивать предметы с 

места высотой до 30 см, перепрыгивать последовательно на двух ногах 4—5 

предметов высотой 15—20 см, перепрыгивать на двух ногах боком вправо и 

влево невысокие препятствия (канат, мешочки с песком, веревку и т. п.). 

Обучать впрыгиванию на мягкое покрытие высотой 20 см двумя ногами, 

спрыгиванию с высоты 30 см на мат. Учить прыгать в длину с места и с 

разбега; в высоту с разбега. Учить прыгать через короткую скакалку на двух 

ногах вперед и назад; прыгать через длинную скакалку: неподвижную 

(поднятую на высоту 3—5 см), качающуюся, вращающуюся; с одной ноги на 

другую вперед и назад на двух ногах, шагом и бегом. 

Метание выполняются по показу и словесной инструкции. Дети учатся 

удерживать и перебрасывать мяч, разные по весу, по размеру, по материалу; 

бросать мяч в горизонтальную цель, ловить мячи разные по размеру, ударять 

о пол и ловить его; бросать в цель мешочки с песком, сбивать кегли. 

Закрепить и совершенствовать навыки катания предметов (обручей, мячей 

разного диаметра) различными способами. Обучать прокатыванию 

предметов в заданном направлении на расстояние до 5 м (по гимнастической 

скамейке, по узкому коридору шириной 20 смв указанную цель: кегли, 

кубики и т. п.) с помощью двух рук. Учить прокатывать мячи по прямой, 
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«змейкой», зигзагообразно с помощью палочек, дощечек разной длины и 

ширины; прокатывать обручи индивидуально, шагом и бегом. 

Совершенствовать умение подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя 

руками и с хлопками; бросать мяч об землю и ловить его двумя руками. 

Формировать умение отбивать мяч об пол на месте (10—15 раз) с 

продвижением шагом вперед (3—5 м), перебрасывать мяч из одной руки в 

другую, подбрасывать и ловить мяч одной рукой (правой и левой) 3—5 раз 

подряд, перебрасывать мяч друг другу и ловить его из разных исходных 

положений, разными способами, в разных построениях. Учить бросать вдаль 

мешочки с песком и мячи, метать предметы в горизонтальную и 

вертикальную цели (расстояние до мишени 3—5 м). 

Подвижные игры базируются на понимании детьми сюжета игр и их 

правил. 

Релаксация выполняется под тихую музыку с использованием различных 

упражнений помогающих расслабить мышцы рук, ног, лица, туловища. 

Позволяет успокоить детей и снять мышечное и эмоциональное напряжение. 

 Сюжетное физкультурное занятие с элементами корригирующей 

гимнастики состоит из трех частей: вводная часть включает упражнения на 

построение, различные виды ходьбы и бега;  основная часть занятия состоит 

из общеразвивающих упражнений с предметами и без них. 

Основные виды движений включают в себя упражнения на равновесие, 

метание, лазание, прыжки. Подвижная игра заменяется играми-эстафетами. 

Третья заключительная часть включает в себя упражнения на 

восстановление дыхания и спокойные виды ходьбы. 

Тема сюжетного занятия соответствует лексической теме учителя-

логопеда и основная цель его проведения закрепление и автоматизация 

поставленных звуков. 

Предполагаемые конечные результаты:  

1. Внедрение в практику работы с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, системы физкультурной работы, в которой присутствует 
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обучение, воспитание и оздоровление, позволит достичь положительных 

результатов в коррекционной работе. 

2. Внедрение комплексного подхода оздоровления дошкольников. 

3. Полученные ребенком знания и представления о себе, своем здоровье и 

физической культуре позволят найти способы укрепления и сохранения 

здоровья. 

4. Данная система позволит сформировать умения детей произвольно управлять 

телом, регулировать речь, эмоции. 
 

Старшая группа комбинированной направленности (5-6 лет) 
Задачи образовательной деятельности 
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 творчества 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.  
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 
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во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении 
на углах. Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные 
традиционные общеразвивающие упражнения с одновременными 
последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией. Освоение возможных направлений и разной 
последовательности действий отдельных частей тела. Способы 
выполнение 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 3х10 м в медленном темпе 
(1,5—2 мин). Прыжки. 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 (30—
40 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 в 
даль (5-9 м) 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, 
лазанье ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 
канату, шесту свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, 
ползанием, лазанием, метанием на развитие физических качеств и 
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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 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 
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. 
Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об 
элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 
недомогания. 

Подготовительная к школе группа комбинированной направленности 
 (6-8 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 
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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. 
Двигательная деятельность 
Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 
быстрое и организованное построение и и перестроение во время 
движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. 
Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 
разнонаправленными, поочередные 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, лазанья 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. 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 
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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 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 
(5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с 
перерывами. Бегать наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. 
Ритмичновыполнять 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. Подпрыгивние 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 
мячей разного размера разными способами. Метание вдаль и в цель 
(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и другие) разными 
способами. Точное поражение цели. Лазанье. 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 игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. 
Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки 
с полукона 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, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе 
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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. 
Воспитывать у детей ценностей здорового образа жизни, овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 
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. Гигиенические основы организации деятельности 
(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной 
позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 
Перечень подвижных игр 

1 младшая группа 
 «Бегите ко мне», «Мышка и слон», «Пузырь», «Птички и кот», 

«Самолеты», «Солнышко и дождик», «Курочка – хохлатка», «Птички в 
гнездышке», «С кочки на кочку», «Найди свой цвет», «Сова и мышки», 
«Бегите ко мне», «Мышка и слон», «Пузырь», «Птички и кот», «Поезд», 
«Прокати большой мяч», «У медведя во бору», «Воробышки и автомобиль», 
«По ровненькой дорожке», «Мыши в кладовой», «Курочка–хохлатка», 
«Каравай», «Черный кот», «Птички и автомобили», «Сигналы светофора», 
«Спрячь игрушку и найди 

2 младшая группа 
 «Бегите ко мне», «Мышка и слон», «Пузырь», «Птички и кот», 
«Самолеты», «Солнышко и дождик», «Курочка – хохлатка», «Птички в 
гнездышке», «С кочки на кочку», «Найди свой цвет», «Сова и мышки», 
«Бегите ко мне», «Мышка и слон», «Пузырь», «Птички и кот», «Поезд», 
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«Прокати большой мяч», «У медведя во бору», «Воробышки и 
автомобиль», «По ровненькой дорожке», «Мыши в кладовой», 
«Курочка–хохлатка», «Каравай», «Черный кот», «Птички и автомобили», 
«Сигналы светофора», «Спрячь игрушку и найди» 
 

Средняя группа 

«Принеси предмет», «Попади в круг», «Найди зайку», «Птички и 
зайчики», «Доползи до погремушки»,  «Пройди – не задень», « Найди 
себе пару», «Скачем по лужам», «Поймай бабочку», «Мыши и кот», 

«Охотники и заяц», «Толкай мяч», «Воробышки и автомобиль»,  «Мыши 
и кот», «Запретный круг», «Поймай бабочку», «Пройди – не задень», 
«Птички в гнездышках», «Зайки в огороде», «Толкай мяч», «Мыши и 

кот», «Быстро возьми — быстро положи», «Мы веселые ребята», 
«Скорее в круг», «Птички в гнездышках», «Доползи», «Скачем по 

лужам», «Поймай бабочку», «Зайцы и волк» 

Старшая группа комбинированной направленности 

«Ловля обезьян», «Охотники и утки», «Разложи и собери», « Жмурки», 
«Кто скорее до кегли», «Не оставайся на полу», «Прыгни – присядь», 
«Ловкая пара»,  «Мышеловка»,  «Дорожка препятствий»,  «Охотники и 
утки»,   «Перелет птиц»,   «Рыбак и рыбки»,  «Ловля обезьян»,  
«Перемени предмета»,  «Два Мороза»,  «Снайперы»,  «Ловишки с 
ленточками»,  «Вышибала»,  «Цепи–цепи»,  «Не попадись»,  «Третий 
лишний»,  «Горелки»,  «Жмурки»,  «Ловля обезьян»,  «Прыгни — 
присядь»,  «Охотники и утки», «Поймай обезьянку»,«Кто скорее до 
кегли», «Хитрая лиса», «Разложи и собери», «Не оставайся на полу», 
«Догони меня, обруч», «Прятки» 
 

Подготовительная к школе группа комбинированной 
направленности  

 
«Мышеловка», «Удочка», «Мы веселые ребята», «Передача мяча назад 
над головой в колонне», «Перелет птиц», «Гуси–Лебеди», «Краски», 
«Плетень», «Горячий мяч», «Охота волка», «Ловишки с ленточками», 
«Пожарные на учении», «Не оставайся на полу», «Найди свою пару», 
«Медведь и пчелы», «Совушка», «Хитрая лиса», «Найди свой цвет», 
«Кто скорее до кегли», «Охотники и зайцы», «Перебежки», 
«Космонавты», «Поймай ленту», «Бег по расчету», «Переправься по 
кочкам», «Караси и щука», «Третий лишний», «Бег под скакалкой», 
«Горелки», «Проводник и заяц», «Быстро по местам», «Кто дальше», 
«Ловля обезьян», «Быстро по местам» 
 

2. Планируемые результаты освоения программы  
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(в виде целевых ориентиров) 

Планируемые результаты представляют собой целевые ориентиры для 

дошкольной ступени образования, описывающие достижения ребенка к 

концу каждой возрастной ступени. 

Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры) 

 I младшая 
группа 

II младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа комб. 

направ-ти 

Подготовительная 
к школе группа 

комб.  
О чем 
узнают 
дети 

Дети узнают 
и называют 
разные 
способы 
ходьбы, 
постро-ений, 
прыжков, 
ползания и 
лазания, 
катания, 
бросания и 
ловли; 
исходные 
положения 
выпол-нения 
общеразвива-
ющих упраж-
нений (стоя, 
сидя, лежа); 
новые 
физкуль-
турные 
пособия 
(мячи, ленты, 
погремушки, 
куби-ки и 
другие), их 
свойства и 
возмож-ные 
варианты их 
использовани
я. 
Дети 
осваивают 
простейшие 
общие для 
всех правила 
в подвижных 
играх, узнают 
о возмож-

    Постепенно 
дети узнают и 
называют 
разные 
способы 
ходьбы, 
постро-ений, 
прыжков, 
ползания и 
лазания, 
катания, 
бросания и 
ловли; 
исходные 
положения 
выпол-нения 
общеразвива-
ющих упраж-
нений (стоя, 
сидя, лежа); 
новые 
физкуль-
турные 
пособия 
(мячи, ленты, 
погремушки, 
куби-ки и 
другие), их 
свойства и 
возмож-ные 
варианты их 
использовани
я. 
Дети 
осваивают 
простейшие 
общие для 
всех правила 
в подвижных 
играх, узнают 

     Дети узнают 
о том, что 
можно 
выполнять 
обще-
развивающие 
упражнения в 
разном темпе 
(умеренном, 
быстром, 
медленном), с 
разными 
предметами; в 
этих 
упражнениях 
разнооб-разные 
движения рук 
(одновременны
е и пооче-
редные, махи, 
вращения), 
требования к 
правильной 
осанке во 
время ходьбы и 
в положениях 
стоя и сидя, 
разные виды 
бега. Результат 
в упражнении 
зависит от 
правильного 
выполнения 
главных 
элементов 
техники: в беге 
— от активного 
толчка и вы-
носа маховой 
ноги, в прыжке 

     Дети узнают 
новые 
порядковые 
упражнения: 
перестроения в 
2 и 3 звена, 
способы 
выполнения 
общеразвиваю
щих 
упражнений с 
различными 
предмета-ми, 
возможные 
направления и 
раз-ную 
последова-
тельность 
действий 
отдельных 
частей тела. 
Узнают, что 
хороший 
результат в 
основных 
движениях 
зависит от 
правиль-ной 
техники выпол-
нения главных 
элементов: 
 в скоростном 
беге — от 
выноса голени 
маховой ноги 
вперед. Узнают 
особенности 
правильного 
выполнения 
равномер-ного 

Дети 
узнают новые 
способы 
построений и 
перестроений, 
разно-именные, 
разнонап-
равленные, пооче-
редные движения 
в 
общеразвивающи
х упражнениях, 
парные 
упражнения. 
Узнают новые 
варианты уп-
ражнений с 
мячами разного 
размера, 
требования к 
выполнению ос-
новных элементов 
техники бега, 
прыжков, лазания 
по лестнице и 
канату, новые 
спортивные игры, 
правила 
спортивных игр. 
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ности 
передачи 
движениями 
пова-док 
знакомых им 
животных, 
птиц, 
насекомых. 
     Дети 
знакомятся со 
спортивными 
упражнениям
и: ходьбой на 
лыжах, ездой 
на 
велосипеде, 
учатся 
ориентироват
ься в 
пространстве, 
узнают 
разные 
способы 
перестроений. 
 

о возмож-
ности 
передачи 
движениями 
пова-док 
знакомых им 
животных, 
птиц, 
насекомых. 
     Дети 
знакомятся со 
спортивными 
упражнениям
и: ходьбой на 
лыжах, ездой 
на 
велосипеде, 
учатся 
ориентироват
ься в 
пространстве, 
узнают 
разные 
способы 
перестроений. 
 

в длину с места 
— от 
энергичного 
отталкивания и 
маха руками 
вперед-вверх. 
Дети узнают 
основные 
требования к 
технике ловли 
и отбивания 
мячей от пола, 
ползанию раз-
ными 
способами, 
лаза-нию по 
лестнице 
череду-
ющимся шагом 
одноименным 
способом, ис-
ходному 
положению и 
замаху при 
метании вдаль. 
Знакомятся с 
некоторыми 
подводящи-ми 
упражнениями. 
Узнают новое о 
спортивных 
упражнениях: 
зимой мож-но 
скользить по 
ледяным 
дорожкам с 
разбега. Дети 
узнают новые 
подвижные 
игры, игры с 
элементами 
соревнования, 
новые пра-вила 
в играх, 
действия 
водящих в 
разных играх. 
Узнают, что в 
ритми-ческих 
движениях 
сущее-ствуют 
разные 

бега в среднем 
и медленном 
темпах, прыж-
ков в длину и 
высоту с 
разбега «согнув 
ноги», 
прыжков со 
скакалкой, 
разных 
способов 
метания в цель 
и вдаль, 
лазания по 
лестнице раз-
ноименным 
спосо-бом, 
скользящего 
лыжного хода.     
Знакомятся со 
специальными 
под-водящими 
упраж-
нениями. Узна-
ют 
разнообразные 
уп-ражнения, 
входящие в 
«школу мяча». 
Знакомятся с 
новыми 
спортивными 
играми. В 
подвиж-ных 
играх 
осваивают 
новые правила, 
варианты их 
изменения, 
выбора 
ведущих. 
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танцевальные 
позиции, 
движения 
можно 
выполнять в 
разном ритме и 
темпе, что по 
музыкальному 
сигналу можно 
пере-
страиваться 
знакомым спо-
собом. Дети 
узнают новые 
физкультурные 
пособия 
(разные виды 
мячей, лент, 
флажков, 
обручей, 
гимнастически
х палок и 
другие), зна-
комятся с их 
свойствами и 
возможными 
вариан-тами их 
использования 
в соответствии 
с этими 
свойствами. 
Дети узнают 
специальные 
упражнения на 
развитие 
физических 
качеств. 

Что 
осваи-
вают 
дети 

Построения и 
перестроения. 
Порядковые 
упраж-нения. 
Повороты на 
месте. 
Общеразвива
ющие 
упражнения: с 
предметами и 
без 
предметов; в 
раз-личных 
положе-ниях 
(стоя, сидя, 

Построения и 
перестроения. 
Порядковые 
упраж-нения. 
Повороты на 
месте. 
Общеразвива
ющие 
упражнения: с 
предметами и 
без 
предметов; в 
раз-личных 
положе-ниях 
(стоя, сидя, 

Порядковые 
упражнения 
(построения и 
перестроения, 
повороты в 
движении); 
общераз-
вивающие 
упражнения; 
исходные 
положения; 
одновременные 
и поочередные 
движения рук и 
ног, махи, 

Порядковые 
упражнения: 
порядок 
построения в 
шеренгу, 
способы 
перестроения в 
2 и 3 звена. 
Общеразвиваю
щие 
упражнения: 
способы 
выполнения 
упраж-нений с 
различными 

Порядковые 
упражнения: 
способы 
перестроения; 
общеразвивающи
е упражнения: 
разно-именные и 
одно-именные 
упраж-нения; 
темп и ритм в 
соответствии с 
музы-кальным 
сопровож-дением; 
упражнения в 
парах и под-
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лежа). 
Основные 
движения: 
разные виды 
ходьбы с 
заданиями; 
бег со сменой 
темпа и 
направления; 
прыжок в 
длину с места 
двумя ногами 
и в глубину 
(спрыгивание
). Катание, 
бросание, 
метание: 
прокатывание 
предмета, 
упраж-нения 
с мячом 
(отбивание и 
ловля); 
бросание 
предметов 
одной и 
двумя руками 
гори-
зонтально и 
вертикально в 
цель, вдаль. 
Лазание 
приставным 
шагом, 
перелезание и 
пролезание 
через 
предметы и 
под ними. 
Ритмические 
упражнения. 
Спор-
тивныеупраж
не-ния: 
катание на 
трехколесном 
велосипеде; 
скольжение 
по ледяным 
дорожкам с 
помощью 
взрослых. 

лежа). 
Основные 
движения: 
разные виды 
ходьбы с 
заданиями; 
бег со сменой 
темпа и 
направления; 
прыжок в 
длину с места 
двумя ногами 
и в глубину 
(спрыгивание
). Катание, 
бросание, 
метание: 
прокатывание 
предмета, 
упраж-нения 
с мячом 
(отбивание и 
ловля); 
бросание 
предметов 
одной и 
двумя руками 
гори-
зонтально и 
вертикально в 
цель, вдаль. 
Лазание 
приставным 
шагом, 
перелезание и 
пролезание 
через 
предметы и 
под ними. 
Ритмические 
упражнения. 
Спор-тивные 
упражне-ния: 
катание на 
трехколесном 
велосипеде; 
скольжение 
по ледяным 
дорожкам с 
помощью 
взрослых. 
Подвижные 

вращения рук; 
темп 
(медленный, 
средний, 
быстрый). 
Основные 
движения: в 
беге — 
активный 
толчок и вынос 
маховой ноги; 
в прыжках — 
энергичный 
толчок и мах 
руками вперед-
вверх; в 
метании — 
исходное 
положение, 
замах; в 
лазании — 
чередующийся 
шаг при 
подъеме на 
гимнас-
тическую 
стенку одно-
именным 
способом. 
Подвижные 
игры: прави-ла; 
функции 
водящего. 
Спортивные 
упражнения: в 
ходьбе на 
лыжах — 
скользящий 
шаг. По мере 
накопления 
двигатель-ного 
опыта у детей 
формируются 
следующие 
новые 
двигательные 
умения: 
-
самостоятельно 
перестраиватьс
я в звенья с 
опорой на 

предметами, 
направ-ления и 
последо-
вательность 
действий 
отдельных 
частей тела. 
Основные дви-
жения: вынос 
голени маховой 
ноги вперед в 
скоростном 
беге; равно-
мерный бег в 
среднем и 
медленном 
темпах; 
способы 
выполнения 
прыжков в 
длину и высоту 
с разбега; 
прыжки со 
скакалкой; 
«школа мяча»; 
способы 
метания в цель 
и вдаль; 
лазание по 
лестнице одно-
именным и 
разно-именным 
способами. 
Подвижные и 
спортивные 
игры: правила 
игр, способы 
выбора 
ведущего. По 
мере 
накопления 
двигательного 
опыта у детей 
формируются 
следующие 
новые 
двигательные 
умения: 
- сохранять 
дистан-цию во 
время ходьбы и 
бега; 

группах; 
основные 
движения: в беге 
— работу рук; в 
прыжках — 
плотную 
группировку, 
устой-чивое 
равновесие при 
приземлении; в 
метании — 
энергич-ный 
толчок кистью, 
уверенные 
разнооб-разные 
действия с мячом, 
в лазании —
ритмичность при 
подъеме и спуске. 
Подвижные и 
спор-тивные 
игры: прави-ла 
игр; способы кон-
троля за своими 
дей-ствиями; 
способы пе-
редачи и ведения 
мяча в разных 
видах спортивных 
игр. Спортивные 
упраж-нения: 
скользящий пере-
менный шаг по 
лыжне. 
По мере 
накопления 
двигательного 
опыта у детей 
формируются 
следующие новые 
двигательные 
умения: 
-самостоятельно, 
быстро и 
организо-ванно 
строиться и 
перестраиваться 
во время 
движения; 
-выполнять общие 
упражнения 
активно, с 
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Подвижные 
игры. 
Основные 
правила игр. 
По мере 
накоп-ления 
двигатель-
ного опыта у 
малышей 
форми-руют-
ся следующие 
новые 
двигатель-
ные умения: 
- строиться в 
круг, в 
колонну, 
парами, 
находить свое 
место; 
- начинать и 
заканчивать 
упражнения 
по сигналу; 
-сохранять 
правиль-ное 
положение 
тела, 
соблюдая 
заданное на-
правление; 
- ходить, не 
опуская 
головы, не 
шаркая 
ногами, 
согласовы-вая 
движения рук 
и ног; 
- бегать, не 
опуская 
головы; 
- 
одновременно 
отталкиваться 
двумя ногами 
и мягко 
приземляться 
в прыжках в 
длину с места 
и 
спрыгиваниях

игры. 
Основные 
правила игр. 
По мере 
накоп-ления 
двигатель-
ного опыта у 
малышей 
форми-руют-
ся следующие 
новые 
двигатель-
ные умения: 
- строиться в 
круг, в 
колонну, 
парами, 
находить свое 
место; 
- начинать и 
заканчивать 
упражнения 
по сигналу; 
-сохранять 
правиль-ное 
положение 
тела, 
соблюдая 
заданное на-
правление; 
- ходить, не 
опуская 
головы, не 
шаркая 
ногами, 
согласовы-вая 
движения рук 
и ног; 
- бегать, не 
опуская 
головы; 
- 
одновременно 
отталкиваться 
двумя ногами 
и мягко 
приземляться 
в прыжках в 
длину с места 
и 
спрыгиваниях
; 

ориентиры; 
- сохранять 
исходное 
положение; 
- четко 
выполнять 
повороты в 
стороны; 
- выполнять 
обще-
развивающие 
упражнения в 
заданном 
темпе, четко 
соблюдать 
заданное 
направление, 
выполнять 
упражнения с 
напряжением 
(не сгибать 
руки в локтях, 
ноги в 
коленях); 
- сохранять 
правильную 
осанку во 
время ходьбы, 
заданный темп 
(быстрый, 
умеренный, 
медленный); 
- сохранять 
равновесие 
после 
вращений или 
в заданных 
положениях: 
стоя на одной 
ноге, 
выполнять 
разные виды 
бега, быть 
ведущим 
колонны; при 
беге парами 
соизмерять 
свои движения 
с движениями 
партнера; 
-энергично 
отталкивать-ся, 

- выполнять 
упраж-нения с 
напряже-нием, 
в заданном 
темпе и ритме, 
выразительно, 
с большой 
амплитудой, в 
соответствии с 
характером и 
динамикой 
музыки; 
- ходить 
энергично, 
сохраняя 
правильную 
осанку; 
сохранять рав-
новесие при 
передвижении 
по 
ограниченной 
площади 
опоры; 
- энергично 
отталкиваться 
и выносить 
маховую ногу 
вверх в ско-
ростном беге; 
- точно 
выполнять 
сложные 
подскоки на 
месте, 
сохранять рав-
новесие в 
прыжках в 
глубину, 
прыгать в 
длину и высоту 
с разбега, со 
скакалкой; 
- выполнять 
разно-образные 
движения с 
мячами 
(«школа 
мяча»); 
- свободно, 
ритмич-но, 
быстро подни-

напряжением, из 
разных исходных 
положений; 
-выполнять 
упраж-нения 
выразительно и 
точно, в соот-
ветствии с 
музыкальной 
фразой или 
указаниями; 
-сохранять ди-
намическое и ста-
тическое 
равновесие в 
сложных 
условиях; 
-сохранять 
скорость и 
заданный темп 
бега; ритмично 
выполнять 
прыжки, мягко 
приземляться, 
сохранять 
равновесие после 
приземления; 
-отбивать, пере-
давать, подбра-
сывать мяч 
разными 
способами; точно 
поражать цель 
(горизонтальную, 
вертикальную, 
кольцеброс и др.); 
-энергично подтя-
гиваться на 
скамейке 
различными 
спосо-бами. 
Быстро и 
ритмично лазать 
по наклонной и 
вертикальной 
лест-ницам; 
лазать по канату 
(шесту) способом 
«в три приема»; 
-организовать 
игру с подгруппой 
сверстников. 
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; 
- ловить мяч 
кистями рук, 
не прижимая 
его к груди; 
отбрасывать 
мяч, поражать 
вертикальную 
и 
горизонтальн
ую цели; 
- подлезать 
под дугу (40 
см), не 
касаясь 
руками пола; 
- уверенно 
лазать и 
перелезать по 
лесенке-
стремянке 
(высота 1,5 
м); 
- лазать по 
гимнастическ
ой стенке 
приставным 
шагом. 

- ловить мяч 
кистями рук, 
не прижимая 
его к груди; 
отбрасывать 
мяч, поражать 
вертикальную 
и 
горизонтальн
ую цели; 
- подлезать 
под дугу (40 
см), не 
касаясь 
руками пола; 
- уверенно 
лазать и 
перелезать по 
лесенке-
стремянке 
(высота 1,5 
м); 
- лазать по 
гимнастическ
ой стенке 
приставным 
шагом. 

мягко 
приземляться с 
сохранением 
равновесия; 
- ловить мяч с 
расстояния 1,5 
м, отбивать его 
об пол не менее 
5 раз подряд; 
- принимать 
исходное 
положение при 
метании; 
ползать 
разными 
способами; 
- подниматься 
по 
гимнастическо
й стенке 
чередующимся 
шагом, не 
пропуская 
реек, до 2 м; 

 

маться и 
спускаться по 
гим-
настической 
стенке; 
-
самостоятельно 
проводить 
подвиж-ные 
игры; выбивать 
городки с кона 
и с полукона; 
- вести, 
передавать и 
забрасывать 
мяч в корзину, 
знать правила 
игры; 
- передвигаться 
на лыжах 
переменным 
шагом; 
- кататься на 
двухколесном 
вело-сипеде и 
самокате. 
 

 
 

 
 
 

Выбивать городки 
с полукона и кона 
при наименьшем 
количестве бит. 
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. 
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; 
-выполнять 
попере-менный 
двухша-говый ход 
на лыжах, 
подъемы и спуски 
с горы. 
Отталкиваться 
одной ногой, 
катаясь на 
самокате. 
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Плани-
руемыере
зуль-
таты 
освое-ния 
про-
граммы 

Сформирован
о умение 
сохранять 
устойчивое 
положение 
тела, имеет  
правильную 
осанку. Умеет  
ходить и 
бегать, не 
наталкиваясь 
друг на друга, 
с 
согласованны
ми, 
свободными 
движениями 
рук и ног.  

Приучен  
действовать 
сообща, 
придерживаяс
ь 
определенног
о направления 
передвижения 
с опорой на 
зрительные 
ориентиры, 
менять 
направление и 
характер 
движения во 
время ходьбы 
и бега в 
соответствии 
с указанием 
педагога. 

Умеет  
ползать, 
лазать, 
разнообразно 
действовать с 
мячом (брать, 
держать, 
переносить, 
класть, 
бросать, 
катать).  

Умеет 

Физически 
развитый, 
овладевший 
основ-ными 
культурно-
гигиениче-
скими 
навыками. У 
ребенка 
сформирована 
соответствую
щая возрасту 
координация 
движений. 
Он. проявляет 
положи-
тельное 
отношение к 
разнообразны
м физическим 
упраж-
нениям, 
стремится к 
самостоятель-
ности в 
двигатель-ной 
деятельности, 
избирателен 
по 
отношению к 
некоторым 
двигатель-
ным 
действиям и 
подвижным 
играм. 

- Ребенок 
гармонично 
физически 
развивается, в 
двигательной 
деятельности 
проявляет 
хорошую 
координацию, 
быстроту, силу, 
выносливость, 
гибкость. 
- Уверенно и 
активно 
выполняет 
основные 
элементы 
техники ос-
новных 
движений, 
общеразвиваю
щих 
упражнений, 
спортивных 
упражнений, 
свободно 
ориентируется 
в пространстве. 
- Проявляет 
интерес к 
разнообразным 
физическим 
упражнениям, 
действиям с 
различными 
физкультурны
ми пособиями, 
настойчивость 
для 
достижения 
хорошего 
результата, 
потребность в 
двигательной 
активности. 
- Осуществляет 
элементарный 
контроль за 
действиями 
сверстников: 
оценивает их 
движения, 

- Ребенок 
гармонично 
физически 
развивается, 
его 
двигательный 
опыт богат 
(объем 
освоенных 
основных 
движений, 
общеразвиваю
щих 
упражнений, 
спортивных 
упражнений) 
- В 
двигательной 
деятельности 
проявляет 
хорошую 
выносливость, 
быстроту, силу, 
координацию, 
гибкость. 
- В поведении 
четко 
выражена 
потребность в 
двигательной 
деятельности и 
физическом 
совершенствов
ании. 
Проявляет 
высокий, 
стойкий 
интерес к 
новым и 
знакомым 
физическим 
упражнениям, 
избирательност
ь и инициативу 
при 
выполнении 
упражнений. 
- Уверенно, 
точно, в 
заданном темпе 
и ритме, 
выразительно 

- Ребенок 
гармонично 
физически 
развивается, его 
двигательный 
опыт богат. 
- Результативно, 
уверенно, мягко, 
выразительно и 
точно выполняет 
физические 
упражнения. В 
двигательной 
деятельности 
успешно 
проявляет 
быстроту, 
ловкость, 
выносливость, 
силу и гибкость.  
- Проявляет 
элементы 
творчества в 
двигательной 
деятельности: 
самостоятельно 
составляет 
простые варианты 
из освоенных 
физических 
упражнений и 
игр, через 
движения 
передает 
своеобразие 
конкретного 
образа 
(персонажа, 
животного), 
стремится к 
неповторимости 
(индивидуальност
и) в своих 
движениях.  
Проявляет 
инициативу и 
постоянный 
самоконтроль и 
самооценку. 
Стремится к луч-
шему результату, 
осознает 
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прыгать на 
двух ногах на 
месте, с 
продвижение
м вперед, в 
длину с места, 
отталкиваясь 
двумя ногами.  

Развито  
желание 
играть вместе 
с 
воспитателем 
в подвижные 
игры с 
простым 
содержанием, 
несложными 
движениями. 
Умеет играть 
в игры, в ходе  
которых 
совершенству
ются 
основные 
движения 
(ходьба, бег, 
бросание, 
катание).  

Имеет  
выразительно
сть  
движений, 
умеет  
передавать 
простейшие 
действия 
некоторых 
пepcoнажей 
(попрыгать, 
как зайчики; 
поклевать 
зернышки и 
попить 
водичку, как 
цыплята, и т. 
п.). 

замечает их 
ошибки, 
нарушения 
правил в играх. 
- Переносит 
освоенные 
упражнения в 
самостоятельну
ю деятель-
ность.  
- Способен 
внимательно 
воспринять 
показ педагога 
и далее 
самостоятельно 
успешно 
выполнить 
физическое 
упражнение. 
- 
Самостоятельн
ая 
двигательная 
деятельность 
разнообразна. 
Ребенок 
самостоятельно 
играет в 
подвижные 
игры, активно 
общаясь со 
сверстниками и 
воспитателем, 
проявляет 
инициативност
ь, контро-
лирует и 
соблюдает 
правила. 
- Проявляет 
элементарное 
творчество в 
двигательной 
деятельности: 
видоизменяет 
физические 
упражнения, 
создает 
комбинации из 
знакомых 
упражнений, 

выполняет 
упражнения. 
Способен 
творчески 
составить 
несложные 
комбинации 
(варианты) из 
знакомых 
упражнений. 
- Проявляет 
необходимый 
самоконтроль и 
самооценку. 
Стремится к 
лучшему 
результату, 
осознает 
зависимость 
между 
качеством 
выполнения 
упражнения и 
его 
результатом. 
Способен 
самостоятельно 
привлечь 
внимание 
других детей и 
организовать 
знакомую игру. 
 - В 
самостоятельно
й двигательной 
деятельности 
ребенок с 
удовольствием 
общается со 
сверстниками, 
проявляя 
познавательну
ю и деловую 
активность, 
эмоциональну
ю 
отзывчивость. 

зависимость 
между качеством 
выполнения 
упражнения и его 
результатом, 
стремится к 
физическому 
совершен-
ствованию, 
самостоятельному 
удовлетворению 
потребности в 
двигательной 
активности за 
счет имеющегося 
двигательного 
опыта.  
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передает 
образы 
персонажей в 
подвижных 
играх. 
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3. Календарно-тематическое планирование 

1младшая группа 
 

№ 
п/п 

 
Задачи 

 
Содержание 

Дата 
по 

плану 
по 

факту 
   1 Учить детей начинать 

ходьбу по сигналу, 
развивать равновесие – 
ходить по ограниченной 
поверхности (между 
двух линий). 

1-часть. Свободная ходьба за 
воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения . 
Основные виды движений: 
- ходьба по дорожке – между двумя 
параллельно лежащими верёвками. 
Подвижная игра «Бегите ко мне». 
3-часть. Спокойная ходьба за 
воспитателем. 
Лайзане С. Я.  с.73. 

02.09  

      2 Учить детей ходить и 
бегать, меняя 
направление на 
определённый сигнал, 
развивать умение 
ползать. 

1-часть. Ходьба врассыпную и бег за 
воспитателем. Ходьба и бег 
чередуются. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушками. 
Основные виды движений: 
- ползание на четвереньках. 
Подвижная игра «Догоните меня». 
Спокойная ходьба (3 -4 раза). 
3-часть. Ходьба за воспитателем – 
«пойдём тихо как мышки». 
с.74. 

05.09  

      3 Учить детей соблюдать 
указанное направление 
во время ходьбы и бега, 
приучать бегать в разных 
направлениях, не мешая 
друг другу, развивать 
внимание. 

1-часть. Ходьба и бег между стульями. 
Ходьба и бег чередуются. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения. 
Основные виды движений: 
- ходьба по доске положенной на пол. 
Подвижная игра «В гости к куклам». 
3-часть. Ходьба за вос питателем. 
с.75. 

09.09  

      4 Учить детей ходить по 
ограниченной 
поверхности, подлезать 
под верёвку и бросать 
предмет на дальность 
правой и левой рукой, 
развивать умение бегать 
в определённом 
направлении. 

1-часть. Ходьба врассыпную и бег 
(чередуются). 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения . 
Основные виды движений: 
- ползание на четвереньках, подползти 
под верёвку (3 -4 раза). 
- бросание на дальность правой и 
левой рукой ( по 2- 3 каждой). 
Подвижная игра «Беги ко мне» (3 -4 
раза). 
3-часть. Спокойная ходьба за 
воспитателем. 
Лайзане С. Я. с.76. 

12.09  
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      5 Учить детей начинать 
ходьбу по сигналу, 
развивать равновесие – 
ходить по ограниченной 
поверхности (между 
двух линий). 

1-часть. Свободная ходьба за 
воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения. 
Основные виды движений: 
- ходьба по дорожке – между двумя 
параллельно лежащими верёвками. 
Подвижная игра «Бегите ко мне». 
3-часть. Спокойная ходьба за 
воспитателем. 
Лайзане С. Я. с.73. 

16.09  

      6 Учить детей ходить и 
бегать, меняя 
направление на 
определённый сигнал, 
развивать умение 
ползать. 

1-часть. Ходьба врассыпную и бег за 
воспитателем. Ходьба и бег 
чередуются. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушками 
Основные виды движений: 
- ползание на четвереньках. 
Подвижная игра «Догоните меня». 
Спокойная ходьба (3 -4 раза). 
3-часть. Ходьба за воспитателем – 
«пойдём тихо как мышки». 
Лайзане С. Я. с.74. 

19.09  

      7 Учить детей соблюдать 
указанное направление 
во время ходьбы и бега, 
приучать бегать в разных 
направлениях, не мешая 
друг другу, развивать 
внимание 

1-часть. Ходьба и бег между стульями. 
Ходьба и бег чередуются. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения  
Основные виды движений: 
- ходьба по доске положенной на пол. 
Лайзане С. Я. с.75 

23.09  

      8 Учить детей ходить по 
ограниченной 
поверхности, подлезать 
под верёвку и бросать 
предмет на дальность 
правой и левой рукой, 
развивать умение бегать 
в определённом 
направлении. 

1-часть. Ходьба врассыпную и бег 
(чередуются). 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения. 
Основные виды движений: 
- ползание на четвереньках, подползти 
под верёвку (3 -4 раза); 
- бросание на дальность правой и 
левой рукой ( по 2- 3 каждой). 
Подвижная игра «Беги ко мне» (3 -4 
раза). 
3-часть. Спокойная ходьба за 
воспитателем. 
Лайзане С. Я. с.76. 

26.09  

      9 Учить детей начинать 
ходьбу по сигналу, 
развивать равновесие – 
ходить по ограниченной 
поверхности (между 
двух линий). 

1-часть. Свободная ходьба за 
воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения .  
Основные виды движений: 
- ходьба по дорожке – между двумя 
параллельно лежащими верёвками. 
Подвижная игра «Бегите ко мне». 
3-часть. Спокойная ходьба за 

30.09  
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воспитателем. 
с.73. 

     
10 

Учить детей ходить и 
бегать, меняя 
направление на 
определённый сигнал, 
развивать умение 
ползать. 

1-часть. Ходьба врассыпную и бег за 
воспитателем. Ходьба и бег 
чередуются. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушками. 
Основные виды движений: 
- ползание на четвереньках. 
Подвижная игра «Догоните меня». 
Спокойная ходьба (3 -4 раза). 
3-часть. Ходьба за воспитателем – 
«пойдём тихо как мышки». 
с.74. 

03.10  

     
11 

Учить детей соблюдать 
указанное направление 
во время ходьбы и бега, 
приучать бегать в разных 
направлениях, не мешая 
друг другу, развивать 
внимание. 

1-часть. Ходьба и бег между стульями. 
Ходьба и бег чередуются. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения. 
Основные виды движений: 
- ходьба по доске положенной на пол; 
- бросание на дальность правой и 
левой рукой ( по 2- 3 каждой). 
Подвижная игра «Беги ко мне» (3 -4 
раза). 
3-часть. Спокойная ходьба за 
воспитателем.с.75. 

07.10  

     
12 

Учить детей ходить по 
ограниченной 
поверхности, подлезать 
под верёвку и бросать 
предмет на дальность 
правой и левой рукой, 
развивать умение бегать 
в определённом 
направлении. 

1-часть. Ходьба врассыпную и бег 
(чередуются). 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения.  
Основные виды движений: 
- ползание на четвереньках, подползти 
под верёвку (3 -4 раза). 
- бросание на дальность правой и 
левой рукой ( по 2- 3 каждой). 
Подвижная игра «Беги ко мне» (3 -4 
раза). 
3-часть. Спокойная ходьба за 
воспитателем. 
с.76. 

10.10  

13 Учить детей лазать по 
гимнастической стенке, 
развивать чувство 
равновесия, 
совершенство-вать бег в 
определённом 
направлении, умение 
реагировать на сигнал. 

1-часть. Ходьба и бег (чередуются) за 
воспитателем. Остановиться в разных 
местах комнаты, повернуться к 
педагогу. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения . 
Основные виды движений: 
- лазанье по гимнастической стенке 
или башенке любым способом. 
Подвижная игра «Догони мяч» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба за воспитателем. 
с.77. 

14.10  
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14 Учить детей ходить по 
ограниченной 
поверхности, ползать и 
катать мяч, упражнять в 
ходьбе, сохраняя 
равновесие, помогать 
преодолевать робость, 
способствовать развитию 
умений действовать по 
сигналу. 

1-часть. Ходьба чередуется с бегом. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком. 
Основные виды движений: 
- ходьба по доске с последующим 
ползанием на четвереньках, на полу до 
определённого места. 
-прокатывание мяча. 
Подвижная игра «Бегите ко мне» (2-3 
раза). 
3-часть. Спокойная ходьба 
врассыпную вместе с воспитателем. 
с.78. 

17.10  

15 Ознакомить детей с 
выполнением прыжка 
вперёд на двух ногах, 
учить бросать в 
горизонтальную цель, 
совершенствовать 
умение реагировать на 
сигнал. 

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с мешочками. Основные 
виды движений: 
- бросание мешочков в 
горизонтальную цель – ящик (или 
обруч); 
- прыжки через верёвку на двух ногах. 
Подвижная игра «Догоните меня» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба за воспитателем. 
с.79. 

21.10  

16 Учить детей ходить по 
гимнастической 
скамейке, упражнять в 
ползании на 
четвереньках. Развивать 
чувство равновесия, 
совершенство-вать 
умение передвигаться в 
определённом 
направлении. 

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с кубиками. Основные 
виды движений: 
- ползание на четвереньках между 
линиями; 
- ходьба по гимнастической скамейке. 
Подвижная игра «Догони мяч» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба обычным шагом и на 
носках. 
с.80. 

24.10  

17 Учить детей прыгать в 
длину с места, бросанию 
из-за головы двумя 
руками, способствовать 
развитию чувства 
равновесия и 
координации движений. 
  

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с шишками. Основные 
виды движений: 
- бросание мяча двумя руками на 
дальность из-за головы; 
- прыжки в длину с места через 
верёвку, лежащую на ковровой 
дорожке. 
Подвижная игра «Догони мяч». 
3-часть. Спокойная ходьба с 
остановкой по сигналу. 
с.81. 

28.10  

18 Учить детей ходить 
парами в определённом 
направлении, бросать 

1-часть. Ходьба и бег с погремушкой. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушкой. Основные 

31.10  
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мяч на дальность от 
груди, упражнять в 
катании мяча, приучать 
внимательно, слушать и 
ждать сигнала для 
начала движений.  

виды движений: 
- бросание мяча на дальность от груди 
(3-4 раза); 
- прокатывание мяча. 
Подвижная игра «Через ручеек» (2-3 
раза). 
3-часть. Спокойная ходьба парами за 
воспитателем. 
с.82. 

19 Учить детей ходьбе по 
наклонной доске, 
упражнять в метании на 
дальность от груди, 
приучать детей 
согласовывать движения 
с движениями других 
детей, действовать по 
сигналу. 

1-часть. Ходьба и бег с ленточкой в 
руке. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с ленточкой. 
Основные виды движений: 
- бросание мяча на дальность от груди; 
- ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз. 
Подвижная игра «Солнышко и 
дождик» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба обыкновенным шагом 
и на носках – «идти тихо, как мышки».   
с.83. 

07.11  

20 Учить детей бросать и 
ловить мяч, упражнять в 
ходьбе по наклонной 
доске, развивать чувство 
равновесия, глазомер, 
воспитывать выдержку. 

1-часть. Ходьба и бег со сменой темпа. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с обручем. 
Основные виды движений: 
- бросание и ловля мяча 
- ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз. 
Подвижная игра «Солнышко и 
дождик» (2-3 раза). 
3-часть. Спокойная ходьба парами за 
воспитателем. 
с.84. 

11.11  

21 Учить детей лазать по 
гимнастической стенке, 
развивать чувство 
равновесия, 
совершенство-вать бег в 
определённом 
направлении, умение 
реагировать на сигнал. 

1-часть. Ходьба и бег (чередуются) за 
воспитателем. Остановиться в разных 
местах комнаты, повернуться к 
педагогу. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения. 
Основные виды движений: 
- лазанье по гимнастической стенке 
или башенке любым способом. 
Подвижная игра «Догони мяч» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба за воспитателем. 
с.77. 

14.11  

22 Учить детей ходить по 
ограниченной 
поверхности, ползать и 
катать мяч, упражнять в 
ходьбе, сохраняя 
равновесие, помогать 

1-часть. Ходьба чередуется с бегом. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком.  
Основные виды движений: 
- ходьба по доске с последующим 
ползанием на четвереньках, на полу до 

18.11  
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преодолевать робость, 
способствовать развитию 
умений действовать по 
сигналу. 

определённого места; 
-прокатывание мяча. 
Подвижная игра «Бегите ко мне» (2-3 
раза). 
3-часть. Спокойная ходьба 
врассыпную вместе с воспитателем. 
с.78. 

23 Ознакомить детей с 
выполнением прыжка 
вперёд на двух ногах, 
учить бросать в 
горизонтальную цель, 
совершенство-вать 
умение реагировать на 
сигнал. 

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с мешочками. Основные 
виды движений: 
- бросание мешочков в 
горизонтальную цель – ящик (или 
обруч); 
- прыжки через верёвку на двух ногах. 
Подвижная игра «Догоните меня» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба за воспитателем. 
с.79. 

21.11  

24 Учить детей ходить по 
гимнастической 
скамейке, упражнять в 
ползании на 
четвереньках. Развивать 
чувство равновесия, 
совершенствовать 
умение передвигаться в 
определённом 
направлении. 

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с кубиками.  
Основные виды движений: 
- ползание на четвереньках между 
линиями; 
- ходьба по гимнастической скамейке. 
Подвижная игра «Догони мяч» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба обычным шагом и на 
носках. 
с.80. 

25.11  

25 Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, бросании 
мешочков на дальность 
правой и левой рукой, в 
переступании через 
препятствия, закреплять 
умение реагировать на 
сигнал, воспитывать 
умение действовать по 
сигналу. 

1-часть. Ходьба за машиной, которую 
везёт воспитатель. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с мешочком. Основные 
виды движений: 
- метание на дальность правой и левой 
рукой (2-3 раза каждой); 
-прыжки в длину с места на двух ногах 
через верёвку. 
Подвижная игра «Догоните  меня». 
3-часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу.  
с.84. 

28.11  

26 Учить детей ходьбе по 
кругу взявшись за руки, 
упражнять в ползании на 
четвереньках, 
переступании через 
препятствия, катании 
мяча, учить ходить на 
носочках, приучать 
соблюдать определённое 

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 
Основные виды движений: 
- катание мяча; 
- перешагивание через препятствия ( 
кубики) 2-3 раза. 
Подвижная игра «Догоните меня». 
3-часть. Спокойная игра «Кто тише». 

02.12  
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направление. с.85. 

27 Учить детей ходить в 
разных направлениях, не 
наталкиваясь, упражнять 
в ходьбе по наклонной 
доске, бросании мяча на 
дальность правой и 
левой рукой, 
воспитывать умение 
сдерживать себя. 

1-часть. Ходьба и бег между стульями. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения на стуле. Основные виды 
движений: 
- метание шишек на дальность правой 
и левой рукой (по 3 раза каждой); 
- ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз. 
Подвижная игра «Догони мяч» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба. Повторить игру «Кто 
тише». 
с.86. 

05.12  

28 Развивать у детей 
умение организованно 
перемещаться в 
определённом 
направлении, учит 
подлезать под рейку, 
совершенство-вать 
прыжок в длину с места 
на двух ногах, упражнять 
в ползании, развивать 
ловкость и координацию 
движений. 

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с флажком. Основные 
виды движений: 
- ползание на четвереньках; 
- прыжки в длину с места. 
Подвижная игра «Догони мяч». 
3-часть. Ходьба со сменой 
темпа(быстро и медленно). 
с.87. 

09.12  

29 Учить детей бросать в 
горизонтальную цель, 
прыгать в длину с места, 
закреплять умение 
ходить по кругу, 
взявшись за руки. 

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения.  
Основные виды движений: 
- метание в горизонтальную цель 
(ящик или обруч) правой и левой 
рукой (по 2-3 раза); 
- прыжки в длину с места на двух 
ногах через верёвку. 
Подвижная игра «Солнышко и 
дождик» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба обычным шагом 
чередуется с ходьбой на носках. 
с.88. 

12.12  

30 Упражнять детей в 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, катании мяча 
под дугу, закреплять 
умение не терять 
равновесие во время 
ходьбы по 
гимнастической 
скамейке. 

1-часть. Ходьба и бег (20 с.) 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком. Основные 
виды движений: 
- ходьба по гимнастической скамейке; 
- катание мяча в воротца. 
Подвижная игра «Солнышко и 
дождик» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба за воспитателем. 
с.89. 

16.12  

31 Учить детей прыгать в 
длину с места, 

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 

19.12  
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упражнять в ходьбе по 
наклонной доске вверх и 
вниз, развивать ловкость, 
глазомер и чувство 
равновесия. 

упражнения с погремушками. 
Основные виды движений: 
- ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз; 
- прыжки в длину с места. 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба друг за другом. 
с.90. 

32 Упражнять детей  в 
прыжках в длину с места 
на двух ногах, в 
ползании на 
четвереньках и 
подлезании, воспитывать 
умение слышать сигналы 
и реагировать на них.  

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения . 
Основные виды движений: 
- ползание на четвереньках и 
подлезание под дугу; 
- прыжки в длину с места через 2 
верёвки. 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба со сменой темпа. 
с.91. 

23.12  

33 Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, бросании 
мешочков на дальность 
правой и левой рукой, в 
переступании через 
препятствия, закреплять 
умение реагировать на 
сигнал, воспитывать 
умение действовать по 
сигналу. 

1-часть. Ходьба за машиной, которую 
везёт воспитатель. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с мешочком. 
Основные виды движений: 
- метание на дальность правой и левой 
рукой (2-3 раза каждой); 
-прыжки в длину с места на двух ногах 
через верёвку. 
Подвижная игра «Догоните  меня». 
3-часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу. 
с.84. 

26.12  

34 Учить детей ходьбе по 
кругу взявшись за руки, 
упражнять в ползании на 
четвереньках, 
переступании через 
препятствия, катании 
мяча, учить ходить на 
носочках, приучать 
соблюдать определённое 
направление. 

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с мячом. Основные виды 
движений: 
- катание мяча; 
- перешагивание через препятствия ( 
кубики) 2-3 раза. 
Подвижная игра «Догоните меня». 
3-часть. Спокойная игра «Кто тише». 
с.85. 

30.12  

35 Учить детей ходить в 
разных направлениях, не 
наталкиваясь, упражнять 
в ходьбе по наклонной 
доске, бросании мяча на 
дальность правой и 
левой рукой, 
воспитывать умение 
сдерживать себя. 

1-часть. Ходьба и бег между стульями. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения на стуле. Основные виды 
движений: 
- метание шишек на дальность правой 
и левой рукой (по 3 раза каждой); 
- ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз. 
Подвижная игра «Догони мяч» (2-3 

09.01  
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раза). 
3-часть. Ходьба. Повторить игру «Кто 
тише». 
с.86. 

36 Развивать у детей 
умение организованно 
перемещаться в 
определённом 
направлении, учит 
подлезать под рейку, 
совершенствовать 
прыжок в длину с места 
на двух ногах, упражнять 
в ползании, развивать 
ловкость и координацию 
движений. 

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с флажком. Основные 
виды движений: 
- ползание на четвереньках; 
- прыжки в длину с места. 
Подвижная игра «Догони мяч». 
3-часть. Ходьба со сменой 
темпа(быстро и медленно). 
с.87. 

13.01  

37 Учить детей бросать на 
дальность правой и 
левой рукой, ползать на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке, развивать 
внимание и 
координацию движений. 

1-часть. Ходьба и бег друг за другом. 
2-часть. Общеразвивающие движения 
с шишкой. Основные виды движений: 
- метание на дальность правой и левой 
рукой (2-3 раза каждой); 
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке (2-3 раза). 
Подвижная игра «Поезд». 
3-часть. Ходьба друг за другом. 
с.92. 

16.01  

38 Упражнять детей в 
ходьбе по наклонной 
доске вверх и вниз, 
учить бросать и ловить 
мяч, быть 
внимательным, стараться 
выполнять упражнения 
вместе с другими 
детьми. 

1-часть.  
Ходьба и бег друг за другом. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с лентой. Основные виды 
движений: 
- ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз; 
- бросание и ловля мяча. 
Подвижная игра «Поезд» (2-3 раза). 
3-часть. Обычная ходьба чередуется с 
ходьбой на носках. 
с.93. 

20.01  

39 Учить детей бросанию 
на дальность, 
совершенствовать 
ходьбу по 
гимнастической 
скамейке, упражнять в 
ходьбе друг за другом со 
сменой направления, 
развивать чувство 
равновесия и 
ориентировку в 
пространстве 

1-часть. Ходьба и бег (25 с.) друг за 
другом. Ходьба между стульями за 
воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения на стульях. Основные 
виды движений: 
- бросание на дальность мешочков с 
песком правой и левой рукой; 
- ходьба по гимнастической скамейке 
(2-3 раза). 
Подвижная игра «Самолёты» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу. 
с.94. 

23.01  
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40 Учить детей лазать по 
гимнастической стенке, 
совершенствовать 
прыжок в длину с места, 
развивать чувство 
равновесия, воспитывать 
смелость, выдержку и 
внимание. 

1-часть. Ходьба и бег между обручами. 
Разложенными, врассыпную на полу. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с обручем. Основные 
виды движений: 
- лазание по гимнастической стенке 
любым способом (1-2 раза); 
- прыжки в длину с места по сигналу 
4-5 раз. 
Подвижная игра «Самолёты» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба с остановкой на 
сигнал. 
с.95. 

27.01  

41 Закреплять у детей 
умение ходить в колонне 
по одному, упражнять в 
бросании в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой, 
совершенство-вать 
прыжки в длину с места, 
учить во время броска 
соблюдать указанное 
направление. 

1-часть. Ходьба и бег (чередуются) в 
колонне по одному. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с мешочком. Основные 
виды движений: 
- бросание мешочков в 
горизонтальную цель правой и левой 
рукой (по 2-3 раза каждой рукой); 
- прыжки в длину с места на двух 
ногах через верёвку. 
Подвижная игра «Пузырь» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба обычным шагом и на 
носках. 
с.96. 

30.01  

42 Закреплять у детей 
умение ползать и 
подлезать под верёвку, 
совершенство-вать 
навык бросания на 
дальность из-за головы, 
выполнять бросок только 
по сигналу, учить 
согласовывать свои 
движения с движениями 
товарищей. 

1-часть. Ходьба и бег в колонне по 
одному. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с мячом. Основные виды 
движений: 
- бросание мяча на дальность из-за 
головы двумя руками (4-5 раз); 
- ползание на четвереньках и 
подлезание под рейку (2-3 раза). 
Подвижная игра «Пузырь» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба «змейкой» за 
воспитателем. 
с.97. 

03.02  

43 Учить детей прыгать в 
длину с места, 
упражнять в ходьбе по 
наклонной доске, 
развивать чувство 
равновесия, глазомер, 
ловкость и координацию 
движений. Воспитывать 
дружеские 
взаимоотношения. 

1-часть. Ходьба и бег друг за другом – 
«идём в лес». 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения.  
Основные виды движений: 
- ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз (2-4 раза); 
- прыжки в длину с места на двух 
ногах. 
Подвижная игра «Птички в 
гнёздышках» 2-3 раза. 
3-часть. Ходьба друг за другом со 

06.02  
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сменой темпа. 
с.97. 

44 Закреплять у детей 
умение ползать по 
гимнастической 
скамейке. Бросать на 
дальность правой и 
левой рукой, учить 
быстро реагировать на 
сигнал. 

1-часть. Ходьба и бег (30 с) в колонне 
по одному. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с флажком. Основные 
виды движений: 
- бросание мешочка с песком на 
дальность правой и левой рукой (по 3 
раза каждой рукой); 
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке. 
Подвижная игра «птички в 
гнёздышках» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба. Спокойная игра «Кто 
тише». 
с.98. 

10.02  

45 Учить детей бросать на 
дальность правой и 
левой рукой, ползать на 
четвереньках по 
гимнастической 
скамейке, развивать 
внимание и 
координацию движений. 

1-часть. Ходьба и бег друг за другом. 
2-часть. Общеразвивающие движения 
с шишкой. Основные виды движений: 
- метание на дальность правой и левой 
рукой (2-3 раза каждой); 
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке (2-3 раза). 
Подвижная игра «Поезд». 
3-часть. Ходьба друг за другом. 
с.92. 

13.02  

46 Упражнять детей в 
ходьбе по наклонной 
доске вверх и вниз, 
учить бросать и ловить 
мяч, быть 
внимательным, стараться 
выполнять упражнения 
вместе с другими 
детьми. 

1-часть.  
Ходьба и бег друг за другом. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с лентой. Основные виды 
движений: 
- ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз; 
- бросание и ловля мяча. 
Подвижная игра «Поезд» (2-3 раза). 
3-часть. Обычная ходьба чередуется с 
ходьбой на носках. 
с.93. 

17.02  

47 Учить детей бросанию 
на дальность, 
совершенство-вать 
ходьбу по 
гимнастической 
скамейке, упражнять в 
ходьбе друг за другом со 
сменой направления, 
развивать чувство 
равновесия и 
ориентировку в 
пространстве 

1-часть. Ходьба и бег (25 с.) друг за 
другом. Ходьба между стульями за 
воспитателем. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения на стульях. 
Основные виды движений: 
- бросание на дальность мешочков с 
песком правой и левой рукой; 
- ходьба по гимнастической скамейке 
(2-3 раза). 
Подвижная игра «Самолёты» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу. 

20.02  
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с.94. 

48 Учить детей лазать по 
гимнастической стенке, 
совершенствовать 
прыжок в длину с места, 
развивать чувство 
равновесия, воспитывать 
смелость, выдержку и 
внимание. 

1-часть. Ходьба и бег между обручами. 
Разложенными врассыпную на полу. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с обручем. Основные 
виды движений: 
- лазание по гимнастической стенке 
любым способом (1-2 раза); 
- прыжки в длину с места по сигналу 
4-5 раз. 
Подвижная игра «Самолёты» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба с остановкой на 
сигнал. 
с.95. 

27.02  

49 Учить детей катать мяч, 
упражнять в лазанье по 
гимнастической стенке, 
приучать соблюдать 
направление при катании 
мяча, учить дружно, 
играть.  

1-часть. Ходьба и бег (чередуются) в 
колонне по одному. В одной руке дети 
держат платочек. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком. Основные 
виды движений: 
- катание мяча в воротца (расставить 
2-3 дуги и на расстоянии 80-100см 
отметить место, с которого дети будут 
прокатывать мяч); 
- лазанье по гимнастической стенке. 
подвижная игра «Догони меня» (2-3 
раз). 
3-часть. Ходьба в колонне по одному. 
с.99. 

02.03  

50 Закреплять у детей 
умение бросать в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой, 
учить ползать по 
гимнастической 
скамейке, развивать 
чувство равновесия и 
координацию движений, 
приучать детей 
выполнять задание 
самостоятельно. 

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
Ходить и бегать широким, свободным 
шагом. По указанию педагога взять 
погремушку и встать врассыпную или 
в шеренгу, повернувшись к 
воспитателю. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушкой. Основные 
виды движений: 
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке; 
- бросание мешочков с песком в 
горизонтальную цель (2-3 раза каждой 
рукой). 
Подвижная игра «Догони меня» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба. Спокойная игра 
«Найди себе пару». 
с.100. 

05.03  

51 Учить детей ходить и 
бегать в колонне по 
одному, 

1-часть. Ходьба и бег в колонне по 
одному за воспитателем (ходьба и бег 
чередуются). 

12.03  
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совершенствовать 
прыжок в длину с места, 
упражнять в метании в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой, 
развивать глазомер. 

2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с кубиками. Основные 
виды движений: 
- прыжки в длину с места на двух 
ногах; 
- бросание мешочков в 
горизонтальную цель правой и левой 
рукой по 2-3 раза каждой рукой. 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба в колонне по одному. 
Игра «Кто тише». 
с.101. 

52 Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, ползании на 
четвереньках и 
подлезании под дугу 
(веревку), 
способствовать развитию 
чувства равновесия и 
ориентировки в 
пространстве. 

1-часть. Ходьба чередуется с бегом 
(врассыпную). 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с шишками. Основные 
виды движений: 
- ползание на четвереньках и 
подлезание под дугу (2-3 раза); 
- прыжки в длину с места (4-6 раз). 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба «змейкой» за 
воспитателем. 
с.102. 

16.03  

53 Упражнять детей в 
метании не дальность 
правой и левой рукой, 
учить ходьбе по 
наклонной доске, 
следить, чтобы дети 
были внимательны, 
дружно играли. 

1-часть. Ходьба и бег в колонне по 
одному, ленту держать в одной руке. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с лентой. Основные виды 
движений:  
- ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз (2-3 раза); 
- бросание мешочков с песком на 
дальность правой и левой рукой (по 2-
3 раза каждой рукой). 
Подвижная игра «Птички в 
гнёздышках» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу воспитателя. 
с.103. 

19.03  

54 Упражнять детей в 
бросании в 
горизонтальную цель, 
учить прыгать в длину с 
места, способствовать 
развитию глазомера, 
координации движений, 
умению ориентировать-
ся в пространстве, учить 
детей быть 
внимательными друг к 
другу и при 

1-часть. Ходьба чередуется с бегом в 
колонне по одному. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с мешочком. Основные 
виды движений:  
- бросание мешочков с песком в 
горизонтальную цель правой и левой 
рукой; 
- прыжки в длину с места на двух 
ногах (прыгают все дети 
одновременно 4-6 раз). 
Подвижная ига «Птички в 

23.03  
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необходимости 
оказывать помощь. 

гнёздышках» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба, по кругу взявшись за 
руки. 
с.104. 

55 Учить детей прыгать с 
высоты, упражнять в 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, в ползании и 
подлезании, 
способствовать развитию 
чувства равновесия, 
ориентировке в 
пространстве. 

1-часть. Ходьба и бег в быстром и 
медленном темпе – «машины едут 
быстро и медленно». 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с обручем. Основные 
виды движений:  
- ходьба по гимнастической скамейке. 
В конце скамейке спрыгнуть; 
- ползание на четвереньках и 
подлезание под рейку (3-4 раза). 
Подвижная игра «Жуки» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба друг за другом. 
с.105. 

26.03  

56 Учить детей катать мяч 
друг другу, 
совершенствовать 
бросание на дальность 
из-за головы, закреплять 
умение быстро 
реагировать на сигнал.  
Учить дружно, 
действовать в 
коллективе. 

1-часть. Ходьба и бег в колонне по 
одному. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с мячом. Основные виды 
движений: 
- бросание мяча на дальность из-за 
головы (выполняют все вместе 4-6 
раз); 
- катание мяча друг другу сидя, ноги 
врозь (выполняют все  одновременно 
10-12 раз). 
Подвижная игра «Жуки» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба в колонне по одному 
на носках и обычным шагом. 
с.107. 

30.03  

57 Учить детей катать мяч, 
упражнять в лазанье по 
гимнастической стенке, 
приучать соблюдать 
направление при катании 
мяча, учить дружно, 
играть. 

1-часть. Ходьба и бег (чередуются) в 
колонне по одному. В одной руке дети 
держат платочек. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком. Основные 
виды движений: 
- катание мяча в воротца (расставить 
2-3 дуги и на расстоянии 80-100см 
отметить место, с которого дети будут 
прокатывать мяч); 
- лазанье по гимнастической стенке. 
подвижная игра «Догони меня» (2-3 
раз). 
3-часть. Ходьба в колонне по одному. 
с.99. 

02.04  

58 Закреплять у детей 
умение бросать в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой, 
учить ползать по 
гимнастической 

1-часть. Ходьба и бег за воспитателем. 
Ходить и бегать широким, свободным 
шагом. По указанию педагога взять 
погремушку и встать врассыпную или 
в шеренгу, повернувшись к 
воспитателю. 

06.04  
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скамейке, развивать 
чувство равновесия и 
координацию движений, 
приучать детей 
выполнять задание 
самостоятельно. 

2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушкой. Основные 
виды движений: 
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке; 
- бросание мешочков с песком в 
горизонтальную цель (2-3 раза каждой 
рукой). 
Подвижная игра «Догони меня» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба. Спокойная игра 
«Найди себе пару». 
с.100. 

59 Учить детей ходить и 
бегать в колонне по 
одному, 
совершенствовать 
прыжок в длину с места, 
упражнять в метании в 
горизонтальную цель 
правой и левой рукой, 
развивать глазомер. 

1-часть. Ходьба и бег в колонне по 
одному за воспитателем (ходьба и бег 
чередуются). 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с кубиками. Основные 
виды движений: 
- прыжки в длину с места на двух 
ногах; 
- бросание мешочков в 
горизонтальную цель правой и левой 
рукой по 2-3 раза каждой рукой. 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба в колонне по одному. 
Игра «Кто тише». 
с.101. 

09.04  

60 Упражнять детей в 
прыжках в длину с 
места, ползании на 
четвереньках и 
подлезании под дугу 
(веревку), 
способствовать развитию 
чувства равновесия и 
ориентировки в 
пространстве. 

1-часть. Ходьба чередуется с бегом 
(врассыпную). 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с шишками. Основные 
виды движений: 
- ползание на четвереньках и 
подлезание под дугу (2-3 раза); 
- прыжки в длину с места (4-6 раз). 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба «змейкой» за 
воспитателем. 
с.102. 

13.04  

61 Учить детей катать мяч в 
цель, совершенствовать 
бросание на дальность 
из-за головы, 
согласовывать движения 
с движениями 
товарищей, быстро 
реагировать на сигнал, 
воспитывать выдержку и 
внимание.  

1-часть. Ходьба и бег в колонне по 
одному между стульями. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения на стуле. Основные виды 
движений: 
- метание вдаль двумя руками из – за 
головы; 
- катание мяча в воротца на 
расстоянии 1 – 1,5 м (3 – 4 раза). 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2 – 3 раза). 

16.04  
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3-часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу.  
с.108. 

62 Упражнять детей в 
ползании и подлезании 
под рейку, прыжках в 
дину с места, учит быть 
дружными, помогать 
друг другу. 

1-часть. Ходьба и бег в колонне по 
одному с флажком в руке. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с флажком. Основные 
виды движений: 
- ползание на четвереньках до рейки, 
подлезание под неё; 
- прыжки в длину с места (выполняют 
все дети 5-6 раз). 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба. Игра «Кто тише». 
Чередовать ходьбу на носках с 
ходьбой обычным шагом. 
с.109. 

20.04  

63 Упражнять детей в 
ходьбе по наклонной 
доске, бросании в цель, 
способствовать развитию 
глазомера, координации 
движений и чувства 
равновесия. 

1-часть. Ходьба и бег в колонне по 
одному. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения.  
Основные виды движений: 
- ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз; 
- бросание правой и левой рукой в 
горизонтальную цель (бросают 
мешочки 2-3 раза каждой рукой). 
Подвижная игра «Кошка и мышки» (2-
3 раза). 
3-часть. Ходьба друг за другом. 
с.110. 

23.04  

64 Продолжать учить детей 
в ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, бросать и 
ловить мяч, 
способствовать 
воспитанию 
сдержанности, ловкости 
и умению дружно 
играть. 

1-часть. Чередовать ходьбу и бег в 
колонне по одному и врассыпную. 
Платочек держать в одной руке. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком. Основные 
виды движений: 
- ходьба по гимнастической скамейке 
друг за другом 2 – 3 раза; 
- бросание мяча воспитателю и ловля 
мяча. 
Подвижная игра «Кот и мыши» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба на носках и обычным 
шагом. 
с.110. 

27.04  

65 Упражнять детей в 
ползании по 
гимнастической 
скамейке, учить 
подпрыгивать, 
способствовать развитию 

1-часть. Ходьба с бегом чередуются. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с погремушкой. 
Основные виды движений: 
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке; 

30.04  
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координации движений, 
развивать умение быстро 
реагировать на сигнал, 
дружно играть. 

- ходить, переступая кубики, 
расставленные на расстоянии 1 – 2 м 
один от другого. 
Подвижная игра «Догоните меня» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба в колонне по одному. 
с.111. 
 

66 Упражнять детей в 
катании мяча, ползании 
на четвереньках, 
способствовать развитию 
глазомера и 
координации движений, 
учить помогать друг 
другу. 

1-часть. Ходьба и бег с кубиками в 
руках. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с кубиками. Основные 
виды движений: 
- ползание на четвереньках и 
подлезание под рейку (верёвку) (2-3 
раза); 
- катание мяча друг другу 
Подвижная игра «Догони меня» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба обычным шагом и на 
носках. 
с.112. 

04.05  

67 Учить детей ползать по 
гимнастической 
скамейке и спрыгивать с 
неё, упражнять в катании 
мяча в цель, 
способствовать 
воспитанию выдержки, 
смелости, развитию 
чувства равновесия и 
глазомера. 

1-часть. Чередование ходьбы и бега в 
колонне по одному. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с шишкой. Основные 
виды движений: 
- ползание на четвереньках по 
гимнастической скамейке, в конце 
выпрямиться и спрыгнуть на мат; 
- катание мяча под дугу на расстоянии 
1 м (2-3 раза) 
раза). 
Подвижная игра «Поезд» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба с остановкой по 
сигналу воспитателя. 
с.113. 

07.05  

68 Упражнять детей в 
ходьбе по 
гимнастической 
скамейке и прыжках в 
длину с места на двух 
ногах, развивать умение 
быстро реагировать на 
сигнал, способствовать 
развитию равновесия и 
координации движений. 

1-часть. Ходьба и бег (35 с). По 
указанию воспитателя взять ленту. 
2- часть. Общеразвивающие 
упражнения с лентой. Основные виды 
движений: 
- ходьба по гимнастической скамейке, 
руки в стороны; 
- прыжки в длину с места (все 
одновременно 4-6 раз) 
Подвижная игра «Поезд» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба в колонне по одному. 
Игра «Кто тише». 
с.114. 

11.05  

69 Учить детей катать мяч в 
цель, совершенствовать 
бросание на дальность 

1-часть. Ходьба и бег в колонне по 
одному между стульями. 
2-часть. Общеразвивающие 

14.05  



63 
 

из-за головы, 
согласовывать движения 
с движениями 
товарищей, быстро 
реагировать на сигнал, 
воспитывать выдержку и 
внимание. 

упражнения на стуле. Основные виды 
движений: 
- метание вдаль двумя руками из – за 
головы; 
- катание мяча в воротца на 
расстоянии 1 – 1,5 м (3 – 4 раза). 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2 – 3 раза). 
с.108. 
 

70 Упражнять детей в 
ползании и подлезании 
под рейку, прыжках в 
дину с места, учит быть 
дружными, помогать 
друг другу. 

1-часть. Ходьба и бег в колонне по 
одному с флажком в руке. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с флажком. Основные 
виды движений: 
- ползание на четвереньках до рейки, 
подлезание под неё; 
- прыжки в длину с места (выполняют 
все дети 5-6 раз). 
Подвижная игра «Воробышки и 
автомобиль» (2-3 раза). 
3-часть. Ходьба. Игра «Кто тише». 
Чередовать ходьбу на носках с 
ходьбой обычным шагом. 
с.109. 

18.05  

71 Упражнять детей в 
ходьбе по наклонной 
доске, бросании в цель, 
способствовать развитию 
глазомера, координации 
движений и чувства 
равновесия. 

1-часть. Ходьба и бег в колонне по 
одному. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения.  
Основные виды движений: 
- ходьба по наклонной доске вверх и 
вниз; 
- бросание правой и левой рукой в 
горизонтальную цель (бросают 
мешочки 2-3 раза каждой рукой). 
Подвижная игра «Кошка и мышки» (2-
3 раза). 
3-часть. Ходьба друг за другом. 
с.110. 

21.05  

72 Продолжать учить детей 
в ходьбе по 
гимнастической 
скамейке, бросать и 
ловить мяч, 
способствовать 
воспитанию 
сдержанности, ловкости 
и умению дружно 
играть. 

1-часть. Чередовать ходьбу и бег в 
колонне по одному и врассыпную. 
Платочек держать в одной руке. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с платочком. Основные 
виды движений: 
- ходьба по гимнастической скамейке 
друг за другом 2 – 3 раза; 
- бросание мяча воспитателю и ловля 
мяча. 
Подвижная игра «Кот и мыши» (2-3 
раза). 
3-часть. Ходьба на носках и обычным 
шагом. 

25.05  
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с.110. 

73 Учить детей метанию на 
дальность двумя руками 
из – за головы и катании 
мяча в воротца, приучать 
сохранять направление 
при метании и катании. 

1-часть. Ходьба и бег в чередовании. 
2-часть. Общеразвивающие 
упражнения с мячом. Основные виды 
движений: 
- бросание мяча на дальность из – за 
головы; 
- катании мяча в воротца на 
расстоянии 1м. 
Подвижная игра «Кошка и мышки», 
«Пузырь». 
3-часть. Ходьба обычным шагом и на 
носках. 
с.115. 

28.05  

 
 

II младшая группа 

Сентябрь 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

 «Гуляем с мишкой» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015 . - стр.23 

Учить ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, сохраняя 
равновесие.                                                
Развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбе в 
разных направлениях. 
Воспитывать выносливость. 

03.09  

 «Идем в гости» 
Л.И. Пензулаева 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. - стр.24 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге всей группой в прямом 
направлении за воспитателем. 
Развивать умение прыгать на 
двух ногах на месте. 
Воспитывать ловкость. 

04.09  

  «Мячики» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015, стр.25 

Учить энергично отталкивать 
мяч при прокатывании. 
Развивать умение действовать 
по сигналу воспитателя. 
Воспитывать потребность в 
физическом 
самосовершенствовании. 

06.09  

 «Медвежа-та» Л.И. Формировать умение ползать 10.09  
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Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр.26 

с опорой на ладони и колени. 
Развивать ориентировку в 
пространстве, умение 
действовать по сигналу, 
группироваться при лазании 
под шнур. Воспитывать 
желание помогать друг другу.     

 «Пойдём в гости к 
зайчику» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.  стр.23 

Учить ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, сохраняя 
равновесие.                                                
Развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбе в 
разных направлениях. 
Воспитывать выносливость. 

11.09  

  «Веселые зайчата» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.  стр.24 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге всей группой в прямом 
направлении за воспитателем.  
Развивать умение прыгать на 
двух ногах на месте. 
Воспитывать ловкость. 

13.09  

 «Гуляем по 
родному городу» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. стр.25 

Учить энергично отталкивать 
мяч при прокатывании. 
Развивать умение действовать 
по сигналу воспитателя. 
Воспитывать потребность в 
физическом 
самосовершенствовании. 

17.09  

  «Курочка Ряба» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. стр.26 

Формировать умение ползать 
с опорой на ладони и колени. 
Развивать ориентировку в 
пространстве, умение 
действовать по сигналу, 
группироваться при лазании 
под шнур. Воспитывать 
желание помогать друг другу.     

18.09  

 «В гостях у кукол» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая 

Учить ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, сохраняя 
равновесие.                                                

20.09  
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культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.  стр.23 

Развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбе в 
разных направлениях. 
Воспитывать выносливость. 

 «Птички-невелич-
ки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. стр.24 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге всей группой в прямом 
направлении за воспитателем. 
Развивать умение прыгать на 
двух ногах на месте. 
Воспитывать ловкость. 

24.09  

 «Разноцветные 
мячи» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. стр.25 

Учить энергично отталкивать 
мяч при прокатывании. 
Развивать умение действовать 
по сигналу воспитателя. 
Воспитывать потребность в 
физическом 
самосовершенствовании. 

25.09  

  «Лягуша-та» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. ст.26 

Формировать умение ползать 
с опорой на ладони и колени. 
Развивать ориентировку в 
пространстве, умение 
действовать по сигналу, 
группироваться при лазании 
под шнур. Воспитывать 
желание помогать друг другу.     

27.09  

 «Воробу-шки 
радуются солныш-
ку» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.  стр.23 

Учить ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, сохраняя 
равновесие.                                                
Развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбе в 
разных направлениях. 
Воспитывать выносливость. 

30.09  

 
Октябрь 

№ 
п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 
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 «Осенняя прогулка» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр.28 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади 
опоры. Развивать ловкость в 
игровом задании с мячом. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

01.10  

 «Воробушки»  Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр.29 

Формировать умение 
прыгать с приземлением на 
полусогнутые ноги. 
Развивать координацию 
движений.  Воспитывать 
ловкость. 

02.10  

 «Кузнечики» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 30 

Учить прокатывать мяч в 
прямом направлении. 
Закрепить ползание между 
предметами. Развивать 
ловкость в игровом задании с 
мячом. Воспитывать 
нравствен-ные физические 
качества. 

04.10  

  «Котята» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр.31 

Учить детей ходьбе и бегу по 
кругу, с поворотом в другую 
сторону по сигналу 
воспитателя.  Развивать 
координацию движений при 
ползании на четвереньках и 
упражнении в равновесии. 
Воспитывать ловкость. 

08.10  

 «Путешествие в лес» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр.28 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади 
опоры. Развивать ловкость в 
игровом задании с мячом. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

09.10  

  «В гости к 
белочкам» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр.29 

Формировать умение 
прыгать с приземлением на 
полусогнутые ноги. 
Развивать координацию 
движений.  Воспитывать 
ловкость. 

11.10  
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  «Зайки-
попрыгайки» Л.И. 
Пензулаева.  
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015 стр. 30 

Учить прокатывать мяч в 
прямом направлении. 
Закрепить ползание между 
предметами. Развивать 
ловкость в игровом задании с 
мячом. Воспитывать 
нравствен-ные физические 
качества. 

15.10  

  «Звери в цирке» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  ст.31 

Учить детей ходьбе и бегу по 
кругу, с поворотом в другую 
сторону по сигналу 
воспитателя.  Развивать 
координацию движений при 
ползании на четвереньках и 
упражнении в равновесии. 
Воспитывать ловкость. 

16.10  

 «Забавные игрушки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр.28 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади 
опоры. Развивать ловкость в 
игровом задании с мячом. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

18.10  

  «Веселые мячики» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр.29 

Формировать умение 
прыгать с приземлением на 
полусогнутые ноги. 
Развивать координацию 
движений.  Воспитывать 
ловкость. 

22.10  

 «Гуляем с зайкой» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр. 
30 

Учить прокатывать мяч в 
прямом направлении. 
Закрепить ползание между 
предметами. Развивать 
ловкость в игровом задании с 
мячом. Воспитывать 
нравствен-ные физические 
качества. 

23.10  

  «Цыплята» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 

Учить детей ходьбе и бегу по 
кругу, с поворотом в другую 
сторону по сигналу 
воспитателя.  Развивать 
координацию движений при 
ползании на четвереньках и 

25.10  
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Ноябрь 

 
№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 

планируемая 
Дата 

фактическая 
 «В лес по тропинке» 

Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр. 
33 

Упражнять в равновесии при 
ходьбе по ограниченной 
площади опоры, в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. Развивать 
внимание, глазомер. 
Воспитывать интерес к 
физкультуре. 

05.11  

  «Зайки-лапочки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 34 

Формировать умение ходить 
колонной по одному с 
выполнением заданий, 
прыжках из обруча в обруч; 
учить приземляться на 
полусогнутые ноги; 
упражнять в прокатывании 
мяча друг другу. Развивать 
координацию движений и 
глазомер. Воспитывать 
положительное отношение к 
занятиям физкультурой. 

06.11  

 «Веселые мышки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 

Учить прокатывать мяч 
между предметами, не 
задевая их. Развивать умение 

08.11  

Синтез, 2015.  стр.31 упражнении в равновесии. 
Воспитывать ловкость. 

 «Веселые птенчики» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр.28 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади 
опоры. Развивать ловкость в 
игровом задании с мячом. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

29.10  

 «В гости к сказке» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр.29 

Формировать умение 
прыгать с приземлением на 
полусогнутые ноги. 
Развивать координацию 
движений.  Воспитывать 
ловкость. 

30.10  
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в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр. 
35 

действовать по сигналу 
воспитателя; координацию 
движений и ловкость при 
прокатывании мяча. 
Воспитывать желание 
заниматься физическими 
упражнениями. 

  «По ровненькой 
дорожке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр. 
37 

Учить детей ползать по 
доске с опорой на ладони и 
колени.Развивать внимание, 
реакцию на сигнал 
воспитателя; координацию 
движений. Воспитывать 
положительное отношение к 
занятиям физкультурой. 

12.11  

 «На пути у нас 
болото» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 33 

Упражнять в равновесии при 
ходьбе по ограниченной 
площади опоры, в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. Развивать 
внимание, глазомер. 
Воспитывать интерес к 
физкультуре. 

13.11  

  «Поезд» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр. 
34 

Формировать умение ходить 
колонной по одному с 
выполнением заданий, 
прыжках из обруча в обруч; 
учить приземляться на 
полусогнутые ноги; 
упражнять в прокатывании 
мяча друг другу. Развивать 
координацию движений и 
глазомер. Воспитывать 
положительное отношение к 
занятиям физкультурой. 

15.11  

 «Волшебные 
кубики» Л.И. 
Пензулаева.  
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 

Учить прокатывать мяч 
между предметами, не 
задевая их. Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; координацию 
движений и ловкость при 
прокатывании мяча. 

19.11  
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Синтез, 2015. стр. 35 Воспитывать желание 
заниматься физическими 
упражнениями. 

  «Паучки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр. 
37 

Учить детей ползать по 
доске с опорой на ладони и 
колени.Развивать внимание, 
реакцию на сигнал 
воспитателя; координацию 
движений. Воспитывать 
положительное отношение к 
занятиям физкультурой. 

20.11  

  «В гости к Ежику» 
Л.И. Пензулаева.  
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. Стр. 33 

Упражнять в равновесии при 
ходьбе по ограниченной 
площади опоры, в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. Развивать 
внимание, глазомер. 
Воспитывать интерес к 
физкультуре. 

22.11  

  «Быстрые ножки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015  стр. 34 

Формировать умение ходить 
колонной по одному с 
выполнением заданий, 
прыжках из обруча в обруч; 
учить приземляться на 
полусогнутые ноги; 
упражнять в прокатывании 
мяча друг другу. Развивать 
координацию движений и 
глазомер. Воспитывать 
положительное отношение к 
занятиям физкультурой. 

26.11  

 «По дорожке мы 
идем» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 35 

Учить прокатывать мяч 
между предметами, не 
задевая их. Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя; координацию 
движений и ловкость при 
прокатывании мяча. 
Воспитывать желание 
заниматься физическими 
упражнениями. 

27.11  

  «Светофор» Л.И. 
Пензулаева. 

Учить детей ползать по 
доске с опорой на ладони и 

29.11  
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Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015   стр. 
37 

колени.Развивать внимание, 
реакцию на сигнал 
воспитателя; координацию 
движений. Воспитывать 
положительное отношение к 
занятиям физкультурой. 

 
Декабрь 

 
№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 

планируемая 
Дата 

фактическая 
  «Встреча с Лисой» 

Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр. 
39 

Учить детей ходить между 
предметами, не задевая их..  
Закреплять умение сохранять 
устойчивое равновесие в 
прыжках. Развивать 
ориентировку в пространстве. 
Воспитывать ловкость. 

03.12  

 «Птенчики» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 40 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках со скамейки; 
в прокатывании мяча. 
Развивать ловкость. 
Воспитывать потребность в 
физическом развитии.   

04.12  

 «Проползи – не 
задень» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр. 41 

Формировать умение у детей  
ходить и бегать с остановкой 
по сигналу воспитателя. 
Упражнять в прокатывании 
мяча между предметами, 
умении группироваться при 
лазаньи под дугу. Развивать 
координацию.  Воспитывать 
потребность в физическом 
развитии.   

06.12  

  «Жучки на 
бревнышке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 42 

Учить детей ходьбе и бегу 
врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве. 
Упражнять в ползании по 
повышенной опоре и 
сохранении равновесия при 
ходьбе по доске. Развивать 
равновесие.  Воспитывать 

10.12  
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потребность в физическом 
развитии.   

  «Домики для ребят» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 39 

Учить детей ходить между 
предметами, не задевая 
их.Закреплять умение 
сохранять устойчивое 
равновесие в прыжках. 
Развивать ориентировку в 
пространстве. Воспитывать 
ловкость. 

11.12  

  «В гости к Зайке» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 40 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках со скамейки; 
в прокатывании мяча. 
Развивать ловкость. 
Воспитывать потребность в 
физическом развитии.   

13.12  

  «На прогулку» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 41 

Формировать умение у детей  
ходить и бегать с остановкой 
по сигналу воспитателя. 
Упражнять в прокатывании 
мяча между предметами, 
умении группироваться при 
лазанье под дугу. Развивать 
координацию.  Воспитывать 
потребность в физическом 
развитии.   

17.12  

  «Веселые птенчики» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр. 42 

Учить детей ходьбе и бегу 
врассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве. 
Упражнять в ползании на 
повышенной опоре и 
сохранении равновесия при 
ходьбе по доске. Развивать 
равновесие.  Воспитывать 
потребность в физическом 
развитии.   

18.12  

   «Ловкие ребята» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 

Учить детей ходить между 
предметами, не задевая их..  
Закреплять умение сохранять 
устойчивое равновесие в 
прыжках. Развивать 
ориентировку в пространстве. 

20.12  
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Синтез, 2015.  стр. 39 Воспитывать ловкость. 
  «Попрыгай-ки» Л.И. 

Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр. 40 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; в 
приземлении на полусогнутые 
ноги в прыжках со скамейки; 
в прокатывании мяча. 
Развивать ловкость. 
Воспитывать потребность в 
физическом развитии.   

24.12  

  «Медвежа-та» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 41 

Формировать умение у детей  
ходить и бегать с остановкой 
по сигналу воспитателя. 
Упражнять в прокатывании 
мяча между предметами, 
умении группироваться при 
лазанье под дугу. Развивать 
координацию.  Воспитывать 
потребность в физическом 
развитии.   

25.12  

  «Пройдем по 
мостику» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 42 

Учить детей ходьбе и 
бегуврассыпную, развивая 
ориентировку в пространстве. 
Упражнять в ползании по 
повышенной опоре и 
сохранении равновесия при 
ходьбе по доске. Развивать 
равновесие.  Воспитывать 
потребность в физическом 
развитии.   

27.12  

 
 

Январь 
 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

 «В гостях у елки» 
Л.И. Пензулаева.  
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015 стр. 44 

Упражнять в сохранении 
равновесия на ограниченной 
площади опоры. Закрепить 
прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперёд. 
Развивать ловкость, 
глазомер. Воспитывать 
любовь к спорту. 

10.01  

  «В гости к Учить детей ходить 14.01  
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Снеговику» Л.И. 
Пензулаева.  
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.–М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. стр. 45 

колонной по одному, бегу 
врассыпную. Закрепить 
прыжки на двух ногах между 
предметами;  прокатывание 
мяча. Развивать смелость, 
ловкость и глазомер. 
Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

 «Веселые медвежата» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.  –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.стр. 46 

Упражнять в умении 
действовать по сигналу 
воспитателя, в ходьбе вокруг 
предметов. Развивать 
ловкость при катании мяча 
друг другу; закрепить 
упражнения в ползании, 
развивая координацию 
движений. Воспитывать 
интерес к физической 
культуре. 

15.01  

  «В гости к Лунтику» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 47 

Формировать умение ползать 
под дугу, не касаясь руками 
пола. Упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры.Развивать смелость, 
ловкость и глазомер. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

17.01  

 «В зимнем лесу» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.  –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.стр. 44 

Упражнять в сохранении 
равновесия на ограниченной 
площади опоры. Закрепить 
прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперёд. 
Развивать ловкость, 
глазомер. Воспитывать 
любовь к спорту. 

21.01  

 «Зимняя полянка» 
Л.И. Пензулаева.  
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –

Учить детей ходить 
колонной по одному, бегу 
врассыпную.Закрепить 
прыжки на двух ногах между 
предметами;  прокатывание 

22.01  
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М.: Мозаика – 
Синтез, 2015 стр. 45 

мяча. Развивать смелость, 
ловкость и глазомер. 
Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

 «Встреча с Лисой» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 46 

Упражнять в умении 
действовать по сигналу 
воспитателя, в ходьбе вокруг 
предметов. Развивать 
ловкость при катании мяча 
друг другу; закрепить 
упражнения в ползании, 
развивая координацию 
движений. Воспитывать 
интерес к физической 
культуре. 

24.01  

 «По тропике мы 
идем» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.  –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.стр. 47 

Формировать умение ползать 
под дугу, не касаясь руками 
пола. Упражнять в 
сохранении устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры.Развивать смелость, 
ловкость и глазомер. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

28.01  

 «Гуляем с Чебураш-
кой» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015 стр. 44 

Упражнять в сохранении 
равновесия на ограниченной 
площади опоры. Закрепить 
прыжки на двух ногах, 
продвигаясь вперёд. 
Развивать ловкость, 
глазомер. Воспитывать 
любовь к спорту. 

29.01  

 «Зайка беленький» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.стр. 45 

Учить детей ходить 
колонной по одному, бегу 
врассыпную. Закрепить 
прыжки на двух ногах между 
предметами;  прокатывание 
мяча. Развивать смелость, 
ловкость и глазомер. 
Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

31.01  

 
Февраль  
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№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 

планируемая 
Дата 

фактическая 
  «Прогулка по 

снегу» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.  –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.стр. 50 

Учить детей перешагивать 
попеременно правой и левой 
ногой через шнуры.  
Развивать координацию 
движений при ходьбе 
переменным шагом; 
закрепить прыжки с 
продвижением вперёд. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

04.02  

  «Ловкие и быстрые» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр. 
51 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с выполнением заданий; 
в прыжках с высоты и 
мягком приземлении на 
полусогнутые ноги.  
Развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с мячом. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

05.02  

  «Встреча с мишкой» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. Стр. 52 

Учить детей бросать мяч 
через шнур, закрепить 
ползание под шнур, не 
касаясь руками пола. 
Развивать координацию 
движений; ловкость и 
глазомер. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

07.02  

  «В цирке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. Стр. 53 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; упражнять в 
умении группироваться в 
лазанье под дугу; повторить 
упражнение в 
равновесии.Развивать 
координацию движений; 
ловкость и глазомер. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

11.02  

   «Воробышки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 

Учить детей перешагивать 
попеременно правой и левой 
ногой через шнуры.  
Развивать координацию 

12.02  
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Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. Стр. 50 

движений при ходьбе 
переменным шагом; 
закрепить прыжки с 
продвижением вперёд. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

  «Играем с мячом» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  Стр. 
51 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с выполнением заданий; 
в прыжках с высоты и 
мягком приземлении на 
полусогнутые ноги.  
Развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с мячом. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

14.02  

  «Зима в лесу» Л.И. 
Пензулаева 
.Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. Стр. 52 

Учить детей бросать мяч 
через шнур, закрепить 
ползание под шнур, не 
касаясь руками пола. 
Развивать координацию 
движений; ловкость и 
глазомер. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

18.02  

  «Веселые мышата» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. Стр. 53 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; упражнять в 
умении группироваться в 
лазанье под дугу; повторить 
упражнение в 
равновесии.Развивать 
координацию движений; 
ловкость и глазомер. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

19.02  

 «Поход в зимний 
лес» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.стр. 50 

Учить детей перешагивать 
попеременно правой и левой 
ногой через шнуры.  
Развивать координацию 
движений при ходьбе 
переменным шагом; 
закрепить прыжки с 
продвижением вперёд. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

21.02  
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  «Прыгуны» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  Стр. 
51 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с выполнением заданий; 
в прыжках с высоты и 
мягком приземлении на 
полусогнутые ноги.  
Развивать ловкость и 
глазомер в заданиях с мячом. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

25.02  

  «По зимней 
дорожке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. Стр. 52 

Учить детей бросать мяч 
через шнур, закрепить 
ползание под шнур, не 
касаясь руками пола. 
Развивать координацию 
движений; ловкость и 
глазомер. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

26.02  

 «На светофоре» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр. 53 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; упражнять в 
умении группироваться в 
лазанье под дугу; повторить 
упражнение в 
равновесии.Развивать 
координацию движений; 
ловкость и глазомер. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

28.02  

 
 

Март 

№ 
п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Юные туристы» Л. 
И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр.54 

Учить детей ходьбе по доске 
боком приставным шагом; 
закрепить прыжки между 
предметами. Развивать 
ловкость и глазомер в 
заданиях с кубиками. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

03.03  

  «Через канавку» Л. Упражнять в ходьбе и беге 04.03  
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И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.стр.56 

врассыпную; разучить 
прыжки в длину с места. 
Развивать ловкость при 
прокатывании мяча. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

  «Мамины 
помощники» Л. И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Младшая группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр.57 

Формировать умение бросать 
мяч о пол и ловить его двумя 
руками; упражнять в 
ползании по повышенной 
опоре. Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя. Воспитывать 
любовь к спорту. 

06.03  

  «Медвежата 
проснулись» Л. И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Младшая группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. стр.58 

Упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по повышенной 
опоре. Закрепить 
упражнения в ползании. 
Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге 
между предметами.  
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

10.03  

  «Ровным шагом» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. Стр.54 

Учить детей ходьбе по доске 
боком приставным шагом; 
закрепить прыжки между 
предметами. Развивать 
ловкость и глазомер в 
заданиях с кубиками. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

11.03  

 «Поход в лес» Л.И. 
Пензулаева.  
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.стр.56 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; разучить 
прыжки в длину с места. 
Развивать ловкость при 
прокатывании мяча. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

13.03  

  «Ловкие ребята» 
Л.И. Пензулаева. 

Формировать умение бросать 
мяч о пол и ловить его двумя 

17.03  
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Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.стр.57 

руками; упражнять в 
ползании по повышенной 
опоре. Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя. Воспитывать 
любовь к спорту. 

  «Цветные 
автомобили» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Младшая группа.  –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр.58 

Упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по повышенной 
опоре. Закрепить 
упражнения в ползании. 
Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге 
между предметами.  
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

18.03  

  «Весенний лес» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. Стр.54 

Учить детей ходьбе по доске 
боком приставным шагом; 
закрепить прыжки между 
предметами. Развивать 
ловкость и глазомер в 
заданиях с кубиками. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

20.03  

  «Навстречу 
Солнышку» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015. стр.56 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную; разучить 
прыжки в длину с места. 
Развивать ловкость при 
прокатывании мяча. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

24.03  

  «Лес проснулся» 
Л.И.Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.  –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.стр.57 

Формировать умение бросать 
мяч о пол и ловить его двумя 
руками; упражнять в 
ползании по повышенной 
опоре. Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя. Воспитывать 
любовь к спорту. 

25.03  

  «В гости к Сказке» 
Л.И. Пензулаева. 

Упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 

27.03  
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Апрель 

 
 

№ 
п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

 «Курочка и 
цыплятки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. стр.60 

Формировать умение 
ходитьпо повышенной опоре 
боком, приставным шагом. 
Закрепить ходьбу и бег вокруг 
предметов, прыжки через 
шнуры. Развивать 
координацию движений при 
ходьбе по гимнастической 
скамейке.  Воспитывать 
нравственные и волевые  
качества. 

01.04  

 «По весенней 
дорожке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. стр.61 

Учить прыгать из обруча в 
обруч в шахматном порядке. 
Закрепитьпрокатывание мяча 
друг другу. Развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом.Воспитывать любовь к 
спорту. 

03.04  

  «Огуречик, 
огуречик» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.  –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр. 62 

Формировать умение ползать 
на ладонях и ступнях. 
Закрепить ходьбу и бег с 
выполнением заданий. 
Развивать ловкость и глазомер 
в упражнении с мячом. 
Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

07.04  

  «На арене цирка» Учить ходьбе с остановкой по 08.04  

Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.стр.58 

ходьбе по повышенной 
опоре. Закрепить 
упражнения в ползании. 
Развивать координацию 
движений в ходьбе и беге 
между предметами.  
Воспитывать нравственные 
физические качества. 
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Л.И. Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.–М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. стр. 63 

сигналу воспитателя; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре. 
Развивать координацию 
движений при ходьбе по 
гимнастической скамейке.  
Воспитывать нравственные и 
волевые  качества. 

 Л.И. Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.  стр.60 

Формировать умение 
ходитьпо повышенной опоре 
боком, приставным шагом. 
Закрепить ходьбу и бег вокруг 
предметов, прыжки через 
шнуры. Развивать 
координацию движений при 
ходьбе по гимнастической 
скамейке.  Воспитывать 
нравственные и волевые  
качества. 

10.04  

  «Мы – веселые 
ребята» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.  стр.61 

Учить прыгать из обруча в 
обруч в шахматном порядке. 
Закрепитьпрокатывание мяча 
друг другу. Развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом.Воспитывать любовь к 
спорту. 

14.04  

  «Веселый 
стадион» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр.62 

Формировать умение ползать 
на ладонях и ступнях. 
Закрепить ходьбу и бег с 
выполнением заданий. 
Развивать ловкость и глазомер 
в упражнении с мячом. 
Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

15.04  

  «Волшеб-ный 
обруч» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 

Учить ходьбе с остановкой по 
сигналу воспитателя; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре. 
Развивать координацию 

17.04  



84 
 

группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. стр.63 

движений при ходьбе по 
гимнастической скамейке.  
Воспитывать нравственные и 
волевые  качества. 

  «Веселые кубики» 
Л.И. Пензулаева.  
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. стр.60 

Формировать умение 
ходитьпо повышенной опоре 
боком, приставным шагом. 
Закрепить ходьбу и бег вокруг 
предметов, прыжки через 
шнуры. Развивать 
координацию движений при 
ходьбе по гимнастической 
скамейке.  Воспитывать 
нравственные и волевые  
качества. 

21.04  

 «Жучки и паучки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.  стр.61 

Учить прыгать из обруча в 
обруч в шахматном порядке. 
Закрепитьпрокатывание мяча 
друг другу. Развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом.Воспитывать любовь к 
спорту. 

22.04  

 «В гости к 
бабушке» Л.И. 
Пензулаева.  
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр. 62 

Формировать умение ползать 
на ладонях и ступнях. 
Закрепить ходьбу и бег с 
выполнением заданий. 
Развивать ловкость и глазомер 
в упражнении с мячом. 
Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

24.04  

  «Быстрые 
лошадки» Л.И. 
Пензулаева.  
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.–М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. стр.63 

Учить ходьбе с остановкой по 
сигналу воспитателя; 
упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре. 
Развивать координацию 
движений при ходьбе по 
гимнастической скамейке.  
Воспитывать нравственные и 
волевые  качества. 

28.04  

 
 
Май 
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№ 
п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «В гостях у 
Солнышка» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа.   –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.  стр.65 

Формировать умение 
сохранять равновесие в 
прыжках с повышенной 
опоры. Повторить ходьбу и 
бег врассыпную. Развивать 
ориентировку в пространстве.  
Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

05.05  

 «Мой веселый, 
звонкий мяч» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа.   –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр.66 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; в 
прыжках со скамейке на 
полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг 
другу.Развивать ловкость и 
глазомер в упражнении с 
мячом. Воспитывать 
нравственные и волевые  
качества. 

06.05  

  «Жучки 
проснулись» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр.67 
 

Формировать умение ползать 
по гимнастической скамейке. 
Упражнять в бросании мяча 
вверх и ловле его двумя 
руками. Развивать ловкость и 
глазомер в упражнении с 
мячом. Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

08.05  

  «Птицы 
прилетели» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015. стр.68 

Учить лазать по наклонной 
лесенке. Закрепить ходьбу и 
бег по сигналу воспитателя. 
Развивать ловкость и 
выносливость.Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

12.05  

  «Мы – веселые 
артисты» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 

Формировать умение 
сохранять равновесие в 
прыжках с повышенной 
опоры. Повторить ходьбу и 

13.05  
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культура в детском 
саду. Младшая 
группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр.65 

бег врассыпную. Развивать 
ориентировку в пространстве.  
Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

  «Наш друг – 
светофор» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр.66 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; в 
прыжках со скамейке на 
полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг 
другу.Развивать ловкость и 
глазомер в упражнении с 
мячом. Воспитывать 
нравственные и волевые  
качества. 

15.05  

  «Волшеб-ный лес» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр.67 

Формировать умение ползать 
по гимнастической скамейке. 
Упражнять в бросании мяча 
вверх и ловле его двумя 
руками. Развивать ловкость и 
глазомер в упражнении с 
мячом. Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

19.05  

 «Птички-
невелички» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр.68 

Учить лазать по наклонной 
лесенке. Закрепить ходьбу и 
бег по сигналу воспитателя. 
Развивать ловкость и 
выносливость.Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

20.05  

  «В гости к 
гномам» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр.65 

Формировать умение 
сохранять равновесие в 
прыжках с повышенной 
опоры. Повторить ходьбу и 
бег врассыпную. Развивать 
ориентировку в пространстве.  
Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

22.05  

 «Путешест-вие с 
Неболейкой» Л.И. 
Пензулаева.  

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; в 
прыжках со скамейке на 

26.05  
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Физическая культура 
в детском саду. 
Младшая группа. –
М.: Мозаика – 
Синтез, 2015.стр.66 

полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча друг 
другу.Развивать ловкость и 
глазомер в упражнении с 
мячом. Воспитывать 
нравственные и волевые  
качества. 

  «Зоопарк» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр.67 

Формировать умение ползать 
по гимнастической скамейке. 
Упражнять в бросании мяча 
вверх и ловле его двумя 
руками. Развивать ловкость и 
глазомер в упражнении с 
мячом. Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

27.05  

  «В гости к 
гномам» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Младшая 
группа. –М.: 
Мозаика – Синтез, 
2015.стр.65 

Формировать умение 
сохранять равновесие в 
прыжках с повышенной 
опоры. Повторить ходьбу и 
бег врассыпную. Развивать 
ориентировку в пространстве.  
Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

29.05  

Средняя группа 

Сентябрь 

№ 
п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактичес

кая 
  «С Днем рождения, 

Елец!» Л.И. 
Пензулева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Средняя 
группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. - стр. 19 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге колонной по одному; 
учить сохранять устойчивое 
равновесие на уменьшенной 
площади опоры; упражнять в 
энергичном отталкивании 
двумя ногами от пола и 
мягком приземлении при 
подпрыгивании. Развивать 
ловкость и координацию 
движений при ходьбе между 
двумя линиями. Воспитывать 
интерес к физической 

03.09  
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культуре. 
  «Веселые зайчата» 

Л.И. Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Средняя 
группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. - стр.20 

Упражнять детей в ходьбе 
между двумя линиями. 
Закрепить прыжки на двух 
ногах. Развивать ловкость и 
выносливость. Воспитывать 
любовь к спорту. 

04.09  

 «По ровненькой 
дорожке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Средняя 
группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. - стр.21 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге колонной по одному и 
врассыпную; в умении 
действовать по сигналу. 
Развивать ловкость и 
глазомер при прокатывании 
мяча двумя руками. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

05.09  

  «Звери в цирке» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Средняя 
группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. - стр.22 

Учить детей энергично 
отталкиваться от пола и 
приземляться на 
полусогнутые ноги при 
подпрыгивании вверх; 
упражнять в прокатывании 
мяча. Развивать ловкость и 
выносливость. Воспитывать 
любовь к спорту. 

10.09  

  «Путешествие в 
лес» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Средняя 
группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. - стр.23 

Упражнять детей в прыжках 
на двух ногах вверх; 
ориентироваться в 
пространстве при ползании 
на четвереньках. Развивать 
ловкость и выносливость. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

11.09  

  «Ловкие ребята» 
Л.И. Пензулаева . 
Физическая 
культура в детском 
саду. Средняя 
группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по одному на носках; 
учить катать обруч друг 
другу; упражнять в прыжках. 
Развивать ловкость и 
координацию. Воспитывать 
интерес к физическим 

12.09  
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2014. - стр.23 упражнениям. 

  «Веселые воробыш-
ки» Л.И. Пензулаева 
. Физическая 
культура в детском 
саду. Средняя 
группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. - стр.24 

Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 
раза в чередовании); 
упражнять в прокатывании 
мяча, лазаньи под шнур. 
Развивать ловкость и 
координацию. Воспитывать 
нравственные физические 
качества.  

17.09  

  «Цветные 
автомоби-ли» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Средняя 
группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. - стр.26 

Учить детей подбрасывать и 
ловить мяч двумя руками; 
повторить лазанье под дугу. 
Развивать ловкость и 
координацию. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

18.09  

  «Волшеб-ные 
игрушки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Средняя 
группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. - стр.26 

Упражнять в ходьбе в обход 
предметов, поставленных по 
углам площадки; повторить 
подбрасывание и ловлю мяча 
двумя руками; упражнять в 
прыжках. Развивать точность 
приземления.  Воспитывать 
любовь к спорту. 

19.09  

 «Путешествие на 
поезде» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Средняя 
группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. - стр.27 

Учить детей останавливаться 
по сигналу воспитателя во 
время ходьбы; закреплять 
умение группироваться при 
лазанье под шнур. Развивать 
чувство устойчивого 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры. Воспитывать интерес 
к физическим упражнениям. 

24.09  

 «В поход за 
здоровьем» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 

Упражнять детей в 
равновесии при ходьбе, 
лежащей на полу и в 
прыжках на двух ногах 

25.09  
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Октябрь 
 

№ 
п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Веселые птенчики» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 31 

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 
вперёд. Развивать умение 
детей сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре. 
Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

01.10  

  «В гости к ежику» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 32 

Учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по 
повышенной опоре с 
мешочком на голове; 
упражнять в прыжках с 
продвижением вперёд. 
Развивать умение 
отталкиваться от пола и 

02.10  

культура в детском 
саду. Средняя 
группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. - стр.28 

продвигаясь вперёд. 
Развивать координацию при 
прыжках вперед.  
Воспитательная: воспитывать 
любовь к спорту. 

 «В гости к лесным 
жителям» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая 
культура в детском 
саду. Средняя 
группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. - стр.29 

Разучить перебрасывание 
мяча друг другу, упражнять в 
прыжках. Развивать ловкость 
и глазомер.  Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

26.09  
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мягко приземляться на 
полусогнутые ноги. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

  «Цыплята» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 32 

Упражнять в 
перебрасывании мяча через 
сетку; в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе и беге по 
уменьшенной площади 
опоры. Развивать ловкость и 
глазомер. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

03.10  

  «Гриб Боровик» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 33 

Учить находить своё 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. 
Развивать точность 
направления движения. 
Воспитывать чувство 
товарищества и 
взаимоуважения. 

08.10  

  «Ежик, ежик, ни 
головы, ни ножек» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 34 

Упражнять в приземлении на 
полусогнутые ноги, в 
прыжках из обруча в обруч; 
в прокатывании мяча друг 
другу. Развивать точность 
направления движения. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

09.10  

  «Самолеты» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 34 

Упражнять в ходьбе с 
выполнением различных 
заданий в прыжках, 
закреплять умение 
действовать по 
сигналу.Развивать ловкость и 
глазомер. Воспитывать 

10.10  
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нравственные физические 
качества. 

  «Вдоль дорожки мы 
идем» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 35 

Упражнять в прокатывании 
мяча в прямом направлении, 
в лазанье под дугу. Развивать 
точность направления 
движения. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

15.10  

  «В гости к бабушке 
Загадке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 35 

Упражнять в лазанье под 
дугу поточным способом. 
Закрепить прыжки на двух 
ногах через линии. Развивать 
ловкость и глазомер. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

16.10  

  «Альпинисты» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 36 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, 
поставленными произвольно 
по всей площадке; в 
прокатывании обручей, в 
прыжках с продвижением 
вперёд. Развивать точность 
направления движения. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

17.10  

 «Веселое 
приключение» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 36 

Закрепить ходьбу в колонне 
по одному, развивать 
глазомер и ритмичность при 
перешагивании через бруски; 
упражнять в прокатывании 
мяча в прямом направлении, 
в лазанье под дугу. Развивать 
точность направления 
движения. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

22.10  

 «В гости к 
Незнайке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 

Упражнять в прокатывании 
мяча в прямом направлении, 
в лазанье под шнур. 
Развивать ловкость и 
глазомер. Воспитывать 

23.10  
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Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 37 

нравственные физические 
качества. 

 «Доброе сердце» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 38 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, 
поставленными произвольно 
по всей площадке; в 
бросании мяча в корзину, в 
прыжках с продвижением 
вперёд. Развивать точность 
направления движения. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

24.10  

 «Осенняя прогулка» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 31 

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 
вперёд. Развивать умение 
детей сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре. 
Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

29.10  

 «Зоопарк» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 32 

Учить сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе по 
повышенной опоре; 
упражнять в прыжках с 
продвижением вперёд. 
Развивать умение 
отталкиваться от пола и 
мягко приземляться на 
полусогнутые ноги в 
прыжках с продвижением 
вперед. Воспитывать любовь 
к спорту. 

30.10  

 Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 

Упражнять в 
перебрасывании мяча через 

31.10  
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в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -  стр. 32 

сетку; в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе и беге по 
уменьшенной площади 
опоры. Развивать ловкость и 
глазомер. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

 
Ноябрь 

 
№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата  

планируемая 
Дата 

фактическая 
  «По узенькой 

дорожке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 39 

Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами; в 
прыжках на двух ногах, 
закреплять умение 
удерживать устойчивое 
равновесие при ходьбе на 
повышенной опоре. 
Развивать умение сохранять 
устойчивое равновесие при 
ходьбе на повышенной 
опоре. Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

05.11  

  «Вертоле-ты» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 40 

Упражнять в прыжках на 
двух ногах, закреплять 
умение удерживать 
устойчивое равновесие при 
ходьбе по повышенной 
опоре.Развивать умение 
сохранять устойчивое 
равновесие при прыжках на 
двух ногах. Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

06.11  

 «Звери в цирке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 41 

Упражнять в ходьбе и беге с 
изменением направления 
движения; ходьбе и беге 
«змейкой» между 
предметами; в сохранении 
равновесия на уменьшенной 
площади опоры. Развивать 

07.11  
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ловкость и глазомер. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

  «Путеше-ствие в 
сказку» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 41 

Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу, в ходьбе и беге на 
носках; в приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках; в прокатывании 
мяча. Развивать ловкость и 
точность в прокатывании 
мяча. Воспитывать любовь к 
спорту. 

12.11  

 «Быстрые ребята» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 42 

Формировать умениепрыгать 
на двух ногах, продвигаясь 
вперед между предметами. 
Развивать ловкость и 
точность в перебрасывании 
мяча. Воспитывать любовь к 
спорту. 

13.11  

  «В гости к белочке» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 43 

Упражнять в прыжках и 
прокатывании мяча в прямом 
направлении. Развивать 
ловкость и точность в 
прокатывании мяча. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

14.11  

  «Забавные 
зверушки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 43 

Упражнять в ходьбе и беге с 
изменением направления 
движения; в бросках мяча о 
землю и ловле его двумя 
руками; закрепить ползание 
на четвереньках. Развивать 
ловкость и точность в 
бросании мяча. Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

19.11  

  «Веселые мячики» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 

Упражнять в бросках мяча о 
пол одной рукой и ловле его 
двумя руками; закрепить 
ползание на ладонях и 
ступнях. Развивать ловкость 

20.11  
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М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 44 

и точность в бросании мяча. 
Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

  «Цыплята» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 45 

Учить детей ходьбе между 
предметами, не задевая их; 
упражнять в прыжках и беге 
с ускорением. Развивать 
ловкость и точность. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

21.11  

 «Домаш-ние 
животные» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 45 

Упражнять в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; в ползании на 
животе по гимнастической 
скамейке.Развивать силу и 
ловкость.Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

26.11  

  «Пингвины» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 46 

Упражнять в ползании на 
животе по гимнастической 
скамейке. Развивать чувство 
сохранения устойчивого 
равновесия. Воспитывать 
любовь к спорту. 

27.11  

 «Прощание с 
осенью» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 46 

Упражнять в ходьбе и беге 
по кругу, взявшись за 
руки.Развивать глазомер и 
силу броска при метании на 
дальность. Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

28.11  

 
Декабрь 

 
№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 

планируемая 
Дата 

фактическая 
 «Идем в лес за 

снегом» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 

Упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры.Развивать 

03.12  
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в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 48 

внимание при выполнении 
заданий в ходьбе и беге; 
развивать ловкость и 
координацию движений в 
прыжках через 
препятствие.Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

  «Веселые 
снежинки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 49 

Упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; в прыжках 
через препятствия. Развивать 
ловкость и координацию 
движений в прыжках через 
препятствие.Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

04.12  

 «Гуляем со снегови-
ком» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 49 

Упражнять в ходьбе и беге 
между сооружениями из 
снега; в умении действовать 
по сигналу воспитателя. 
Развивать ловкость и 
координацию 
движений.Воспитывать 
чувство товарищества. 

05.12  

 «Расчистим снег» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 50 

Упражнять в перестроении в 
пары на месте; в прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча между 
предметами. Развивать 
ловкость и точность. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

10.12  

 «Белые зайки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 51 

Упражнять в прыжках с 
приземлением на 
полусогнутые ноги; в 
прокатывании мяча между 
предметами. Развивать 
ловкость и точность в 
прокатывании мяча. 

11.12  



98 
 

Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

  «Где спрятались 
зайки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 51 

Учить брать лыжи и 
переносить их на плече к 
месту занятий; упражнять в 
ходьбе ступающим шагом. 
Развивать ловкость и 
точность. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

12.12  

 «Волк и зайцы» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 52 

Упражнять детей в ходьбе 
колонной по 
одному.Развивать ловкость и 
глазомер при 
перебрасывании мяча друг 
другу. Воспитывать любовь 
к спорту. 

17.12  

  «Птички и кошка» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 54 

Учить перебрасывать мяч 
друг другу; закрепить 
ползание на четвереньках. 
Развивать ловкость и 
глазомер при 
перебрасывании мяча друг 
другу. Воспитывать любовь 
к спорту. 

18.12  

 «Лыжники» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 54 

Упражнять в метании на 
дальность снежков. 
Закрепить навык 
скользящего шага в ходьбе 
на лыжах.Развивать силу 
броска. Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

19.12  

 «Зима в лесу» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 55 

Учить правильному хвату 
рук за края скамейки при 
ползании на животе. 
Закрепить упражнение в 
равновесии. Развивать 
ловкость и глазомер. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

24.12  
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 «Снегири 
прилетели» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 56 

Учить правильному хвату 
рук за края скамейки при 
ползании на животе; 
закрепить упражнение в 
равновесии. Развивать 
ловкость и глазомер. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

25.12  

 «В магазине 
игрушек» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 56 

Учить брать лыжи и 
переносить их на плече к 
месту занятий; упражнять в 
ходьбе ступающим шагом. 
Развивать ловкость и 
точность. Воспитывать 
интерес к зимним видам 
спорта. 

26.12  

 
 

Январь 
 
 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

 «Кролики» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 58 

Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами, не 
задевая их. Развивать 
чувство устойчивого 
равновесия в ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры. Воспитывать интерес 
к физическим упражнениям. 

14.01  

  «Лиса и куры» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 58 

Упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры; повторить 
упражнения в 
подбрасывании мяча. 
Развивать чувство 
устойчивого равновесия в 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

15.01  
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 «Снежинки-
пушинки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 59 

Упражнять в метании на 
дальность 
снежков.Закреплять навык 
скользящего шага в ходьбе 
на лыжах.Развивать силу 
броска. Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

16.01  

  «Волшеб-ная 
карусель» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 59 

Упражнять в ходьбе со 
сменой ведущего. Развивать 
ловкость и точность в 
прокатывании мяча. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

21.01  

  «В гости к елке» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 60 

Упражнять в прыжках, в 
равновесии, в отбивании 
мяча о пол. Развивать 
ловкость и точность в 
движениях.Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

22.01  

  «Лошадки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 61 

Упражнять в беге и 
прыжках.Закреплять навык 
скользящего шага. Развивать 
ловкость и координацию 
движений в 
прыжках.Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

23.01  

 
Февраль 

 
№п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 

планируемая 
Дата 

фактическая 
  «Котята» Л.И. 

Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 65 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами, 
поставленными произвольно 
по всей площадке.Развивать 
ловкость и 
точность.Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

04.02  
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  «Снеговики» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 66 

Упражнять в равновесии; в 
прыжках, в перебрасывании 
мячей друг другу. Развивать 
ловкость и точность в 
перебрасывании мяча. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

05.02  

   «Веселая прогулка» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 67 

Повторить метание снежков 
в цель, игровые задания на 
санках. Развивать ловкость и 
точность. Воспитывать 
любовь к спорту. 

06.02  

  «Снежинки за 
окном кружатся…» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 67 

Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий по 
команде, в прыжках из 
обруча в обруч.Развивать 
ловкость при прокатывании 
мяча между предметами. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

11.02  

  «Метелица» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 68 

Упражнять в прыжках на 
двух ногах; в прокатывании 
мяча друг другу. Развивать 
ловкость при прокатывании 
мяча. Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

12.02  

  «Поход в лес на 
лыжах» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 69 

Повторить игровые 
упражнения с бегом, 
прыжками. Развивать 
ловкость и точность. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

13.02  

  «Зимняя эстафета» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную между 
предметами; в ловле мяча 
двумя руками; закреплять 
навык ползания на 
четвереньках. Развивать 

18.02  
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2014. -   ст. 70 ловкость и точность. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

   «Найдем 
Снегурочку» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 70 

Упражнять в метании; в 
ползании на четвереньках, в 
прыжках. Развивать ловкость 
и точность при метании. 
Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

19.02  

  «Перелет птиц» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 71 

Упражнять в ходьбе с 
изменением направления 
движения; повторить 
ползание в прямом 
направлении, прыжки между 
предметами. 
Развиватьвыносливость. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

20.02  

 «В магазине 
игрушек» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 70 

Упражнять в метании 
снежков на дальность, 
катании на санках с горки. 
Развивать ловкость и 
точность при метании. 
Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

25.02  

 «Зимняя сказка» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 71 

Упражнять в ползании в 
прямом направлении, в 
прыжках. Развивать ловкость 
и точность. Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

26.02  

 «Поход за 
здоровьем» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 72 

Повторить игровые 
упражнения.Развивать 
ловкость и глазомер при 
метании снежков. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

27.02  
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Март 
 

№ 
п/п 

Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическа

я 
 «Котята и щенята» 

Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 72 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу с изменением 
направления движения и беге 
врассыпную.Развивать 
координацию и точность 
движений. Воспитывать 
любовь к спорту. 

03.03  

  «Мышки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 73 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с изменением 
направления движения и 
врассыпную; упражнять в 
равновесии и прыжках. 
Развивать координацию и 
точность движений. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

04.03  
 

 

 «Туристы» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 74 

Закреплять умение действия 
по сигналу воспитателя. 
Развивать ловкость и 
глазомер при метании в 
цель.Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

05.03  
 

 

 «Весна в лесу» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 75 

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий по 
команде воспитателя; в 
прыжках в длину с места, в 
бросании мячей через сетку. 
Развивать ловкость в 
бросании мячей.Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

10.03 
 

 

 «Веселые мячи» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 

Упражнять детей в прыжках 
в длину с места. Закрепить 
перебрасывание мяча через 
шнур. Развивать ловкость и в 
бросании мячей.Воспитывать 

11.03 
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М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 75 

любовь к спорту. 

 «Летчики» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 76 

Упражнять детей в ходьбе, 
чередуя с прыжками, в 
ходьбе с изменением 
направления движения, в 
беге в медленном темпе, в 
чередовании с ходьбой. 
Развивать координацию и 
точность движений. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

12.03  
 

 

 «Веселые мышата» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 77 

Упражнять в ползании на 
животе по скамейке. 
Закрепить прокатывание 
мяча между 
предметами.Развивать 
ловкость при прокатывании 
мяча. Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

17.03  
 

 

 «Прыгуны» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 77 

Упражнять детей в беге на 
выносливость; в ходьбе и 
беге между предметами; в 
прыжках на одной ноге 
(правой и левой, по 
переменно).Развивать 
выносливость и 
координацию 
движений.Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

18.03  
 

 

 «В любом месте 
веселее вместе» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 78 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную, с 
остановкой по сигналу 
воспитателя. Развивать 
выносливость и чувство 
равновесияв прыжках. 
Воспитывать дружеское 
отношение между детьми. 

19.03  
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 «Спасатели» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 79 

Учить лазанию по 
гимнастической стенке; 
закреплять ходьбу по доске, 
лежащей на полу. Развивать 
координацию и чувство 
равновесия. Воспитывать 
стремление преодолевать 
трудности. 

24.03 
 

 

 «Магазин игрушек» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 79 

Упражнять детей в ходьбе 
попеременно широким и 
коротким шагом; повторить 
упражнения с 
мячом.Развивать 
координацию и чувство в 
равновесияв прыжках. 
Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

25.03  
 

 

 «Морское приключе-
ние» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 72 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу с изменением 
направления движения и беге 
врассыпную.Развивать 
координацию и точность 
движений. Воспитывать 
любовь к спорту. 

26.03  
 

 

 «В зоопарке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 73 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с изменением 
направления движения и 
врассыпную; упражнять в 
равновесии и прыжках. 
Развивать координацию и 
точность движений. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

31.03 
 

 

 
 

Апрель 
 

 Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Быстрые и ловкие 
ребята» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге в колонне по одному, 
ходьбе и беге врассыпную; 
повторить задания в 

01.04  
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в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 80 

равновесии и прыжках. 
Развивать координацию и 
чувство в равновесияв 
прыжках. Воспитывать 
стремление преодолевать 
трудности. 

 «В гости к 
Незнайке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 81 

Упражнять в равновесии – 
ходьба по гимнастической 
скамейке; в прыжках на двух 
ногах; в метание мешочков в 
горизонтальную цель. 
Развивать координацию и 
меткость при 
метании.Воспитывать 
дружеское отношение между 
детьми. 

02.04  
 

 

  «Забавные 
зверушки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 82 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с поиском своего места 
в колонне в прокатывании 
обручей. Развивать 
координацию и точность 
движений.Воспитывать 
смелость и решительность. 

07.04 
 

 

 «Гуляем с осликом» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 82 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге по кругу, взявшись за 
руки, ходьбе и беге 
врассыпную; метании 
мешочков в горизонтальную 
цель. Развивать 
координацию и меткость при 
метании.Воспитывать 
дружеское отношение между 
детьми. 

08.04  
 

 

 «Цыплята» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 84 

Упражнения: равновесие; 
прыжки; метание мешочков. 
Развивать координацию, 
точность и ловкость в 
движениях.Воспитывать 
смелость и решительность. 

09.04  
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  «Змейки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 83 

Закрепить ходьбу и бег по 
кругу; упражнения в 
прыжках и подлезании: 
упражнять в умении 
сохранять устойчивое 
равновесие при ходьбе и беге 
по ограниченной площади 
опоры. Развивать 
координацию и чувство 
равновесия. Воспитывать 
стремление преодолевать 
трудности. 

14.04  
 

 

  «Веселые игрушки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 84 

Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий по 
сигналу 
воспитателя.Развивать 
ловкость и глазомер при 
метании на дальность. 
Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

15.04  
 

 

 «Заколдованный 
остров» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 85 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную; закрепить 
метание на дальность. 
Развивать ловкость и 
глазомер при метании на 
дальность. Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

16.04  
 

 

 «Мы со спортом 
дружим» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 85 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с остановкой на сигнал 
воспитателя; в 
перебрасывании мяча друг 
другу.Развивать ловкость и 
глазомер. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

21.04  
 

 

 «В гости к сказке» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге врассыпную; повторить 
упражнения в равновесии и 
прыжках. Развивать 
координацию и чувство 
равновесия. Воспитывать 

22.04  
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2014. -   ст. 86 стремление преодолевать 
трудности. 

 «Прогулка по 
весеннему лесу» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 87 

Закрепить упражнение 
ходьба и бег по кругу, ходьба 
и бег врассыпную, 
упражнения в равновесии и 
прыжках. Развивать 
ловкость, координацию и 
глазомер. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

23.04  
 

 

 «Весеннее 
солнышко» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 87 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге между предметами; в 
равновесии; перебрасывании 
мяча. Развивать ловкость, 
координацию и глазомер. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

28.04 
 

 

 «Шаги к здоровью» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 82 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с поиском своего места 
в колонне в прокатывании 
обручей. Развивать 
координацию и точность 
движений.Воспитывать 
смелость и решительность. 

29.04  
 

 

 «Поход на 
стадион»Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 81 

Упражнять в равновесии – 
ходьба по гимнастической 
скамейке; в прыжках на двух 
ногах; в метание мешочков в 
горизонтальную цель. 
Развивать координацию и 
меткость при 
метании.Воспитывать 
дружеское отношение между 
детьми. 

30.04  
 

 

 
Май 

 
№п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 

планируемая 
Дата 

фактическая 
 «Наши друзья – 

кубики» Л.И. 
Пензулаева. 

Учить детей ходьбе парами, 
в сохранять устойчивое 
равновесия при ходьбе по 

05.05  
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Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 88 

уменьшенной площади 
опоры. Развивать 
координацию и чувство 
равновесия. Воспитывать 
стремление преодолевать 
трудности. 

  «Совушки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 89 

Упражнять в равновесии – 
ходьбе по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом; в прыжках в длину с 
места через шнуры; в 
прокатывании мяча между 
кубиками. Развивать 
ловкость, координацию и 
глазомер. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

06.05  
 

 

 

 «Морское 
путешествие» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 89 

Упражнять детей в ходьбе 
колонной по одному в 
чередовании с прыжками; 
повторить игровые 
упражнения с мячом. 
Развивать ловкость при 
прокатывании мяча. 
Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

07.05  
 

 

 «Необычная 
карусель» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 90 

Учить прыжкам в длину с 
места.Закрепить ходьбу со 
сменой ведущего.Развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом. Воспитывать 
стремление преодолевать 
трудности. 

12.05  
 

 

 «Мы – спортсмены» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 90 

Упражнять в прыжках через 
короткую скакалку; в 
перебрасывании мяча; в 
метании мешочков на 
дальность. Развивать 
ловкость, координацию и 
глазомер. Воспитывать 
интерес к физическим 

13.05  
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упражнениям. 

 «Дружим со 
скакалкой» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 91 

Упражнять детей в ходьбе с 
остановкой по сигналу 
воспитателя; ходьбе и беге 
по кругу; повторить задания 
с бегом и прыжками. 
Развивать ловкость, 
координацию и глазомер. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

14.05  

  «Весело шагаем» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 91 

Упражнять детей в ходьбе с 
высоким подниманием 
колен, беге врассыпную, в 
ползании по скамейке. 
Развивать внимание и 
быстроту 
движений.Воспитывать 
любовь к спорту. 

19.05  
 

 

  «Весенние игры» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 92 

Упражнять в метании в 
вертикальную цель; в 
ползанье по гимнастической 
скамейке; в прыжках через 
короткую скакалку. 
Развивать координацию и 
чувство равновесия. 
Воспитывать стремление 
преодолевать трудности. 

20.05 
 

 

  «В гостях у 
Чебурашки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 92 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге парами; закреплять 
прыжки через короткую 
скакалку, умение 
перестраиваться по ходу 
движения. Развивать 
ловкость, координацию и 
глазомер. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

21.05 
 

 

 Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 93 

Упражнять в сохранение 
устойчивого равновесия при 
ходьбе по повышенной 
опоре, в прыжках. Закрепить 
ходьбу и бег с выполнением 
заданий.Развивать 

26.05 
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координацию и чувство 
равновесия. Воспитывать 
стремление преодолевать 
трудности. 

 Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 93 

Упражнять в лазанье по 
гимнастической 
стенке.Развивать чувство 
равновесия при  ходьбе по 
доске. Воспитывать интерес 
к физическим упражнениям. 

27.05  
 

 

 Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 94 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с изменением 
направления движения, в 
подбрасывании и ловле мяча. 
Развивать ловкость, 
координацию и глазомер. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

28.05  
 

 

 Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 
2014. -   ст. 89 

Упражнять в равновесии – 
ходьбе по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом; в прыжках в длину с 
места через шнуры; в 
прокатывании мяча между 
кубиками. Развивать 
ловкость, координацию и 
глазомер. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

29.05  
 

 

 

Старшая группа комбинированной направленности 

Сентябрь 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Прогулка в лес» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 

Упражнятьдетей в прыжках с 
продвижением вперед и 
перебрасывании мяча, в 
ходьбе и беге в колонне по 
одному, в беге врассыпную; 
в сохранении устойчивого 

02.09 
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2014. – стр.15 равновесия. Развивать 
ловкость и глазомер. 
Формировать интерес к 
физической культуре. 

  «Поход в осенний 
лес» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр.17 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре. 
Закрепить прыжки на двух 
ногах с продвижением 
вперед. Развивать точность 
движений при броске и ловле 
мяча. Воспитывать 
нравственные и волевые 
качества. 

04.09  

  «Моя малая 
Родина» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр.17 

Упражнять в равномерном 
беге и беге с ускорением; в 
бросании мешочка в цель; в 
прыжках на двух ногах с 
продвижением по кругу. 
Развивать ловкость и 
координацию. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

06.09 
 

 

  «Прыгуны «Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 19» 

Формировать умение 
равномерно бегать с 
соблюдением дистанции. 
Закрепить упражнения с 
мячом. Развивать 
координацию движений в 
прыжках с доставанием до 
предмета. Воспитывать 
любовь к спорту. 

09.09 
 

 

  «Волшеб-ные мячи» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 20 

Упражнять в прыжках с 
доставанием до предмета. 
Закрепить упражнения с 
бросанием мяча. Развивать 
ловкость и координацию. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

10.09 
 

 

  «Циркачи» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 

Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами. 
Развивать внимание и 

11.09 
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в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 21 

быстроту движений. 
Воспитывать любовь к 
физкультуре. 

 «Мы – гимнасты» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 22 

Формировать умение ползать 
по гимнастической скамейке 
с опорой на ладони и колени. 
Закрепить ходьбупо канату 
боком приставным шагом. 
Развивать ловкость и 
точность при бросках мяча. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

13.09 
 

 

  «В страну 
Здоровья» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 23 

Учить перебрасывать мяч, 
стоя в шеренгах.Закрепить 
ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на 
предплечья и колени, 
задания с мешочком на 
голове. Развивать ловкость в 
упражнениях, координацию 
движений в задании на 
равновесии. Воспитывать 
любовь к спорту. 

16.09 
 

 

 «Веселая эстафета» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 24 

Упражнять в умении 
чередовать ходьбу и бег. 
Развивать быстроту и 
точность движений при 
броске мяча о стену, 
ловкость в ходьбе между 
предметами. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

18.09 
 

 

 «Наш друг – 
светофор» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 25 

Формировать умение 
пролезать в обруч боком. 
Закрепить прыжки на двух 
ногах с мешочком, зажатым 
между колен. Развивать 
ловкость в упражнениях, 
координацию движений в 
задании на равновесии. 
Воспитывать любовь к 

20.09 
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спорту. 

 «Туристы» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 26 

Упражнять в равновесии при 
ходьбе по гимнастической 
скамейке с выполнением 
заданий. Закрепить 
прыжкина двух ногах, 
пролезание в обруч.. 
Развивать ловкость и 
координацию движений. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

23.09 
 

 

 «Доброе сердце» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 26 

Упражнять в беге на 
длинную дистанцию, в 
прыжках. Закрепить задания 
с мячом. Развивать ловкость 
и глазомер. Воспитывать 
интерес к занятиям по 
физкультуре. 

27.09 
 

 

 

Октябрь 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

 «Разноцветные 
машины» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 28 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре и 
прыжках. Закреплять навыки 
ходьбы и бега между 
предметами. Развивать 
ловкость, силу и 
выносливость. Воспитывать 
интерес к спорту. 

02.10 
 

 

  «Смешной 
фотограф» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 29 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре боком 
приставным шагом, 
перешагивая через набивные 
мячи. Закрепить прыжки на 
двух ногах через шнуры. 
Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 
Воспитывать стремление 

04.10 
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преодолевать трудности. 

  «В цирке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 29 

Упражнять в беге с 
преодолением препятствий, в 
прыжках. Развивать ловкость 
в упражнениях с мячом. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

07.10 
 

 

 «Тонкая рябина» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 30 

Формировать умениепрыгать 
со скамейки на полусогнутые 
ноги.  Упражнять в бросках 
мяча друг другу. Закрепить 
ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках. 
Развивать координацию 
движений. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

09.10 
 

 

  «Быстрее ветра» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 32 

Упражнять в прыжках. 
Развивать координацию 
движений при прыжках. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

11.10 
 

 

 «Листопад» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 32 

Учить бегать в среднем 
темпе. Закрепить прыжки. 
Развивать точность броска. 
Воспитывать стремление 
преодолевать трудности. 

14.10 
 

 

 «В осеннем лесу» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 33 

Упражнять в ходьбе с 
высоким подниманием 
колен; в ведении мяча; 
ползании; в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры. Развивать 
координацию движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

16.10 
 

 

  «Метатели и 
бросатели» Л.И. 

Упражнять в ведении мяча; 
ползании; в сохранение 

18.10 
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Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 34 

равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры. Развивать 
координацию движений. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

 «Путешественники» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 35 

Закреплять навык ходьбы с 
изменением направления 
движения, умение 
действовать по сигналу 
воспитателя. Развивать 
координацию и точность 
движений. Воспитывать 
стремление преодолевать 
трудности. 

21.10 
 

 

  «Осенние цветы» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 36 

Закреплять навык ходьбы со 
сменой темпа движения. 
Развивать ловкость и 
глазомер.  Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

23.10 
 

 

  «Поиграем в 
упражнения» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. Старшая 
группа.-М.: Мозаика-
Синтез, 2014. – стр. 37 

Упражнять в ползании на 
четвереньках с 
дополнительным заданием. 
Развивать координацию 
движений при ходьбе по 
повышенной опоре. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

25.10 
 

 

  «Добрый Доктор 
Айболит» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 37 

Упражнять в прыжках и 
переброске мяча. Повторить 
ходьбу с остановкой по 
сигналу воспитателя, бег в 
умеренном темпе. Развивать 
координацию движений в 
упражнениях с мячом. 
Воспитательная: 
воспитывать интерес к 
спорту. 

28.10 
 

 

 «Осенний листопад» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 

Закреплять навык ходьбы со 
сменой темпа движения.  
Развивать ловкость и 
глазомер.  Воспитывать 

30.10 
 

 



117 
 

Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 36 

нравственные физические 
качества. 

 

Ноябрь 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Светофор» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. Старшая 
группа.-М.: Мозаика-
Синтез, 2014. – стр. 39 

Упражнять в ходьбе по 
гимнастической скамейке, 
передавая мяч перед собой и 
за спиной. Упражнять в 
прыжках на правой и левой 
ноге. Закрепитьпереброску 
мяча двумя руками снизу.. 
Развивать ловкость и 
глазомер.  Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

01.11 
 

 

  «Осень в детском 
саду» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 41 

Упражнять в прыжках 
попеременно на правой и 
левой ноге. Закрепить ходьбу 
по гимнастической скамье, 
передавая мяч. Развивать 
координацию и точность 
движений. Воспитывать 
стремление преодолевать 
трудности. 

06.11 
 

 

  «Зверюшки, 
навострите ушки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 42 

Формироватьумение прыгать 
с продвижением вперед на 
правой и левой ноге. 
Упражнять в переползании 
на животе по 
гимнастической скамейке, 
подтягиваясь двумя руками. 
Закрепить ведение мяча. 
Развивать ловкость и 
координацию. Воспитывать 
интерес к спорту. 

08.11 
 

 

 «Провожа-ем птиц в 
полет» Л.И. 
Пензулаева. 

Упражнять в прыжках с 
продвижением вперед на 
правой и левой ноге 

11.11 
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Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 43 

попеременно. Упражнять в 
ползании на четвереньках, 
подталкивая мяч головой. 
Развивать координацию и 
точность движений. 
Воспитывать стремление 
преодолевать трудности. 

  «Осенние дорожки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 44 

Упражнять в ведении мяча 
одной рукой; в пролезании в 
обруч прямо и боком в 
группировке. Закрепить 
ходьбу по гимнастической 
скамейке боком приставным 
шагом.  Развивать ловкость и 
глазомер.  Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

13.11 
 

 

  «Доброе сердце» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 45 

Закреплять навыки бега с 
преодолением препятствий, 
ходьбы с остановкой по 
сигналу. Развивать 
координацию и точность 
движений. Воспитывать 
стремление преодолевать 
трудности. 

15.11 
 

 

 «В городе веселых 
затей» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 45 

Формировать умение 
отбивать мяч одной рукой с 
продвижением вперед. 
Закрепить ползание по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках. Развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом и точность движений. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

18.11 
 

 

  «Готовимся к зиме» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 46 

Упражнять в лазанье под 
шнур боком. Закрепить 
ходьбу по гимнастической 
скамейке с мешочком на 
голове, прыжки на правой и 
левой ноге до предмета. 
Развивать ловкость и 

20.11 
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глазомер.  Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

 «Альпинис-ты» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 47 

Упражнять в подлезании под 
шнур прямо и боком. 
Отработать прыжки на 
правой и левой ноге. 
Закрепить ходьбу на носках 
между предметами. 
Развивать координацию и 
точность движений. 
Воспитывать стремление 
преодолевать трудности. 

22.11 
 

 

  «С кочки на кочку» Учить  бегать через 
препятствия. Закреплять 
навыки ходьбы и бега между 
предметами. Развивать 
ловкость и глазомер. 
Воспитывать смелость и 
решительность. 

25.11 
 

 

 «Увлекательный 
поход» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. Старшая 
группа.-М.: Мозаика-
Синтез, 2014. – стр. 45 

Формировать умение 
отбивать мяч одной рукой с 
продвижением 
вперед.Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом и 
точность 
движений.Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

27.11 
 

 

 «Лабиринт» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 46 

Упражнять в метании 
мешочков в горизонтальную 
цель, в ползании, в ходьбе по 
гимнастической скамейке. 
Развивать ловкость и 
глазомер.  Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

29.11  

 

Декабрь 

№ Тема ОД Содержание ОД Дата Дата 
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п/п планируемая фактическая 
  «Зимовуш-ка» Л.И. 

Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 48 

Упражнять детей в ходьбе  
по наклонной доске боком. 
Отработать прыжки на двух 
ногах через 
бруски.Закрепить броски 
мяча друг другу двумя 
руками из-за головы. 
Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

02.12 
 

 

  «По скользкой 
дорожке» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 49 

Упражнять в ходьбе по 
наклонной доске прямо с 
переходом на 
гимнастическую скамейку. 
Закрепить прыжки на двух 
ногах между мячами и 
переброску мячей. Развивать 
внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
смелость и решительность. 

04.12 
 

 

  «Артисты» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 50 

Закрепить  ходьбу в колонне 
по одному с остановкой по 
сигналу; упражнять в 
продолжительном беге; в 
равновесии, в прыжках, с 
мячом. Развивающая: 
развивать ловкость и 
глазомер.  Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

06.12 
 

 

  «Славный город 
Елец» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 51 

Упражнять в прыжках с ноги 
на ногу, продвигаясь вперд 
на правой и левой ноге. 
Закрепить навык бросания и 
ловли мяча двумя руками, 
ползание на четвереньках 
между предметами.Развивать 
внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
смелость и решительность. 

09.12 
 

 

  «Волшеб-ная 
гостья» 

Упражнять в прыжках на 
правой и левой ноге 

11.12 
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Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 52 

попеременно; закрепить 
упражнения в ползании и 
прокатывании набивного 
мяча. Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

  «Цапли» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 52 

Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному с 
выполнением заданий по 
сигналу; закрепить игровые 
упражнения на равновесие в 
прыжках, на внимание. 
Развивать ловкость и 
глазомер.  Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

13.12 
 

 

 «Снежки за окном» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 53 

Упражнять в подбрасывании 
малого мяча, ползании на 
животе, в равновесии. 
Закрепить ходьбу с 
изменением темпа движения 
с ускорением и 
замедлением;. Развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом. Воспитывать интерес 
к спорту. 

16.12 
 

 

  «Прогулка по 
сугробам» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 54 

Упражнять в 
перебрасывании малого 
мяча; в ползании на 
четвереньках, в прыжках. 
Развивать ловкость и 
глазомер.  Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

18.12 
 

 

  «Спортс-мены» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 54 

Упражнять в ходьбе и беге в 
колонне по одному; в ходьбе 
и беге с остановкой по 
сигналу; закрепить 
упражнения с мячом, в 
прыжках, на равновесие. 
Развивать внимание и 
быстроту движений. 

20.12 
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Воспитывать смелость и 
решительность. 

  «Зимний хоровод» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 55 

Упражнять в ползании по 
скамейке «по-медвежьи». 
Закрепить ходьбу и бег по 
кругу с поворотом в другую 
сторону; повторить 
упражнение в прыжках и на 
равновесие. Развивать 
ловкость и глазомер.  
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

23.12 
 

 

 «Скоро праздник» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 57 

Упражнять в ползании по 
скамейке «по-медвежьи». 
Развивать силу рук, 
внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
смелость и решительность. 

25.12 
 

 

  «Навстречу Деду 
Морозу» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 57 

Формировать умение ходить 
между постройками из снега; 
разучить игровое задание 
«точный пас». Развивать 
ловкость и глазомер при 
метании снежков на 
дальность. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

27.12 
 

 

 

Январь 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Зимние забавы» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 61 

Упражнять в равновесии при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, в прыжках 
на двух ногах через 
препятствие. Развивать 
чувство равновесия при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры. 
Воспитывать аккуратное 
отношение к оборудованию. 

15.01 
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  «Снежная карусель» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 61 

Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному; беге 
между предметами; 
закрепить игровые 
упражнения с прыжками, 
скольжение по дорожке. 
Развивать внимание и 
быстроту 
движений.Воспитывать 
смелость и решительность. 

18.01 
 

 

  «Зимушка-зима, 
спортивная пора» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 63 

Упражнять в ползании по 
скамейке. Закрепить ходьбу с 
выполнением заданий для 
рук. Развивать координацию 
и точность движений. 
Воспитывать стремление 
преодолевать трудности. 

20.01 
 

 

  «Снег за окном» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 63 

Формировать умение 
прыгать в длину с места. 
Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

22.01 
 

 

 «С горки на горку» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 64 

Учить детей элементам 
хоккея; провести игровое 
упражнение «снежная 
королева»; игровое задание в 
метании снежков на 
дальность; игровое 
упражнение с прыжками 
«весёлые воробышки». 
Развивать внимание и 
быстроту движений. 
Воспитывать смелость и 
решительность. 

27.01  

 «Зимний лес» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 

Упражнять в ходьбе и беге с 
дополнительным заданием 
(перешагивание через 
шнуры).Закрепить лазанье 
под шнур. Развивать 
ловкость и глазомер в 

29.01  
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2014. – стр. 64 упражнениях с мячом; 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

 

Февраль 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

 «Здравствуй, 
февраль!» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. Старшая 
группа.-М.: Мозаика -
Синтез, 2014. – стр. 68 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с 
выполнением 
дополнительного задания, 
закреплять навык 
энергичного отталкивания от 
пола в прыжках. Развивать  
чувство равновесия при 
прыжках. Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию. 

03.02 
 

 

  «Поход в зимний 
лес» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 69 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре; в 
прыжках; в бросании мяча. 
Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

05.02 
 

 

 «Попрыгун-чики» Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по 
сигналу; закрепить игровое 
задание с клюшкой и 
шайбой, задание с 
прыжками. Развивать  
чувство равновесия при 
прыжках. Воспитывать 
интерес к зимним видам 
спорта. 

07.02 
 

 

  «Снежные 
постройки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением упражнений 
для рук; разучить прыжки с 
подскоком (чередование 

10.02 
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в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 70 

подскоков с ноги на ногу); 
упражнять в переброске 
мяча; закрепить лазанье в 
обруч (или под дугу). 
Развивать ловкость в 
упражнениях с мячом. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

  «Зимние забавы» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 71 

Упражнять в прыжках в 
длину с места; в ползании на 
четвереньках между 
набивными мячами; в 
переброске мяча. Развивать  
чувство равновесия при 
прыжках. Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию. 

12.02 
 

 

 «Строим крепость» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 71 

Упражнять детей в ходьбе с 
выполнением заданий; 
закрепить игровые 
упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 
Развивать  чувство 
равновесия и координацию 
движений. Воспитывать 
смелость и решительность. 

14.02 
 

 

  «В гостях у сказки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 72 

Упражнять в попеременном 
подпрыгивании на правой и 
левой ноге (по кругу), в 
метании мешочков, в 
сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре 
с выполнением 
дополнительного задания. 
Развивать  чувство 
равновесия и координацию 
движений. Воспитывать 
стремление преодолевать 
трудности. 

17.02 
 

 

  «Хорошее 
настроение» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 

Упражнять в метании 
мешочков, лазаньи на 
гимнастическую стенку. 
Развивать  чувство 

19.02 
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в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 72 

равновесия при лазании. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

  «Встреча с вьюгой» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 73 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; 
закрепить игровые 
упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 
Развивать  чувство 
равновесия и координацию 
движений. Воспитывать 
смелость и решительность. 

21.02 
 

 

  «Зайцы и волки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 73 

Учить ходьбе в колонне по 
одному, с выполнением 
задания на внимание, в 
ползании на четвереньках 
между предметами; 
закрепить упражнения на 
равновесие и прыжки. 
Развивать  чувство 
равновесия при прыжках. 
Воспитывать аккуратное 
отношение к оборудованию. 

26.02 
 

 

  «Поделимся 
добротой» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. Старшая 
группа.-М.: Мозаика -
Синтез, 2014. – стр. 74 

Упражнять в ползании на 
четвереньках между 
предметами; закрепить 
упражнения на равновесие и 
прыжки. Развивать  чувство 
равновесия при прыжках. 
Воспитывать аккуратное 
отношение к оборудованию. 

28.02 
 

 

 
 

Март 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Волшеб-ный 
канат» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с 
дополнительным заданием; 
закрепить задание на 
прыжки, эстафету с мячом. 
Развивать  чувство 

02.03 
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2014. – стр. 76 равновесия и координацию 
движений. Воспитывать 
стремление преодолевать 
трудности. 

  «Солнеч-ный 
зайчик»   Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 77  

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре; 
упражнения с мячом. 
Развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с 
мячом. Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию. 

04.03 
 

 

  «Дедушка Мазай и 
дети» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 78 

Упражнять в  заданиях с 
прыжками и мячом. 
Развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с 
мячом. Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию. 

06.03 
 

 

  «Весеннее 
солнышко» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 79 

Упражнять ходьбе в колонне 
по одному и беге 
врассыпную; закрепить 
упражнения в прыжках, 
ползании; задания с мячом. 
Развивать  чувство 
равновесия при прыжках. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

11.03 
 

 

 «Мы – веселые 
ребята» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 80 

Упражнять в прыжках, 
ползании; задания с мячом. 
Развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с 
мячом. Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию. 

13.03 
 

 

  «Охотники и утки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 

Упражнять в беге, в 
прыжках. Развивать ловкость 
в заданиях с мячом. 
Воспитывать интерес к 

16.03 
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Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 80 

спорту. 

  «Волшеб-ные 
кубики» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 81 

Упражнять в метании 
мешочком в горизонтальную 
цель, в ползании, в 
сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной 
опоре. Развивать  чувство 
равновесия и координацию 
движений. Воспитывать 
стремление преодолевать 
трудности. 

18.03 
 

 

  «В стране Светофо-
рии» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 82 

Упражнение в метании 
мешочков в горизонтальную 
цель; в ползании; в 
сохранение равновесия при 
ходьбе по повышенной 
опоре. Развивать  чувство 
равновесия и координацию 
движений при метании. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

20.03 
 

 

  «Ловкие зайчата» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 83 

Упражнять в беге на 
скорость; закрепить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом. Развивать ловкость и 
глазомер в упражнениях с 
мячом. Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию. 

23.03 
 

 

  «Кораб-лики» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 83 

Упражнять в лазаньи на 
гимнастическую стенку; 
закрепить упражнения на 
равновесие и прыжки. 
Развивать  чувство 
равновесия и координацию 
движений. Воспитывать 
стремление преодолевать 
трудности. 

25.03 
 
 

 

 «В стране Здоровья» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 

Упражнять в лазании на 
гимнастическую стенку. 
Развивать  чувство 

27.03 
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в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 84 

равновесия при лазании. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

  «Весна-красна» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 85 

Закрепить упражнения с 
бегом, в прыжках и с мячом. 
Развивать  чувство 
равновесия и координацию 
движений. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

30.03 
 

 

 

Апрель 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Весеннее 
солнышко» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 86 

Упражнять в равновесии, в 
прыжках. Развивать  чувство 
равновесия и координацию 
движений. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

01.04  

  «Мы – веселые 
ребята» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 87 

Закрепить упражнения в 
равновесие, в прыжках, с 
мячом.Развивать точность 
движений при переброске 
мяча. Воспитывать интерес к 
занятиям физкультурой. 

03.04  

  «Охотники и утки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 87 

Упражнять в заданиях с 
мячом, с прыжками. 
Развивать  чувство 
равновесия и глазомер. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

06.04  

  «Забавные игры» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 

Упражнять в прыжках в 
длину с разбега, в 
перебрасывании мяча друг 
другу. Развивать  чувство 

08.04  
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Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 88 

равновесия и координацию 
движений. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

  «Светофор» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 89 

Упражнять в прыжках в 
длину с разбега (энергичный 
разбег, приземление на обе 
ноги), в перебрасывание 
мяча друг другу. Развивать  
ловкость и точность 
движений. Воспитывать 
интерес к спорту. 

10.04  

  «Зверюшки, 
навострите ушки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. Старшая 
группа.-М.: Мозаика -
Синтез, 2014. – стр. 89 

Закрепить упражнения с 
мячом, в прыжках. Развивать 
точность движений при 
переброске мяча. 
Воспитывать интерес к 
занятиям физкультурой. 

13.04  

  «На ракете» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 90 

Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному, в 
построении в пары (колонна 
по двое); в метании 
мешочков на дальность, в 
ползании, в равновесии. 
Развивать  чувство 
равновесия и координацию 
движений. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

15.04  

  «Полет в космос» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 91 

Упражнять в метании 
мешочков на дальность, в 
ползании, в равновесии. 
Развивать  ловкость и 
точность при метании вдаль. 
Воспитывать интерес к 
спорту. 

17.04  

  «Будем сильными»  
    Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 

Упражнять в задании с 
прыжками, в равновесии. 
Развивать  чувство 
равновесия и координацию 
движений. Воспитывать 
выносливость. 

20.04  
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2014. – стр. 91 
  «В гости к бабушке» 

Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 92 

Закрепить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 
упражнения в равновесии, в 
прыжках и с мячом. 
Развивать  равновесие и 
глазомер. Воспитывать 
желание преодолевать 
трудности. 

22.04  

  «Апрель в лесу» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 93 

Закрепить упражнения в 
равновесии, в прыжках и с 
мячом. Развивать точность 
движений при переброске 
мяча. Воспитывать интерес к 
занятиям физкультурой. 

24.04  

 «Если дождик на 
дворе…» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 93 

Закрепить игровые 
упражнение с ходьбой и 
бегом, игровые задания в 
прыжках, с мячом. Развивать  
чувство равновесия и 
координацию движений. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

27.04  

 «В гостях у Феи 
спорта» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 93 

Закрепить упражнения в 
равновесии, в прыжках и с 
мячом. Развивать точность 
движений при переброске 
мяча. Воспитывать интерес к 
занятиям физкультурой 

29.04  

 

Май 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Наступил месяц 
май» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 

Упражнять в прыжках с 
продвижением вперед по 
одной ноге; в бросании малого 
мяча о стенку. Развивать  
равновесие и глазомер. 
Воспитывать желание 

04.05  
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Мозаика -Синтез, 
2014. – стр. 94 

преодолевать трудности. 

  «Воробьи – 
прыгуны» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 95 

Упражнять в равновесии при 
ходьбе по повышенной опоре; 
в прыжках с продвижением 
вперед на одной ноге; в 
бросании малого мяча о стену. 
Развивать  чувство равновесия 
и координацию движений. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

06.05  

  «Волшеб-ная 
скакалка» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 96 

Упражнять в 
продолжительном беге; в 
перебрасывании мяча друг 
другу в движении; упражнять 
в прыжках через короткую 
скакалку. Развивать точность 
движений при переброске 
мяча. Воспитывать интерес к 
занятиям физкультурой. 

08.05  

 «На лесной лужайке» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 96 

Упражнять в ходьбе и беге со 
сменой темпа движения, в 
прыжках в длину с места. 
Развивать  равновесие и 
глазомер. Воспитывать 
желание преодолевать 
трудности. 

11.05  

 «За бумажным 
змеем» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 97 

Упражнять в прыжках в длину 
с разбега (разбег с 3-4 шагов, 
энергичное отталкивание и 
приземление на полусогнутые 
ноги). Развивать ловкость и 
глазомер. Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию. 

13.05  

 «На зеленый лужок» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 98 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий. 
Развивать  чувство равновесия 
и координацию движений. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

15.05  
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 «Идем в поход» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 98 

Упражнять в ходьбе и беге в 
колонне по одному; в метании 
мешочков на дальность. 
Развивать ловкость и глазомер 
в упражнениях с метанием. 
Воспитывать аккуратное 
отношение к оборудованию. 

18.05  

 «В гости к зайчику» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 99 

Упражнять в метании 
мешочков на дальность, в 
равновесии. Развивать  
равновесие и глазомер. 
Воспитывать желание 
преодолевать трудности. 

20.05  

  «Веселые зайчата» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 99 

Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами, в ходьбе и 
беге врассыпную. Развивать  
чувство равновесия и 
координацию движений. 
Воспитывать интерес к 
физическим упражнениям. 

22.05  

 «Мы-спортсме-ны» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 100 

Упражнять в ходьбе и беге и 
беге с выполнением заданий 
по сигналу. Развивать  
равновесие и глазомер. 
Воспитательная: воспитывать 
желание преодолевать 
трудности. 

25.05  

 «В стране загадок» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 101 

Упражнять в лазаньи на 
гимнастическую стенку; в 
сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре. 
Развивать ловкость и 
глазомер. Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию. 

27.05  

  «Скоро лето» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Старшая группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 101 

Закрепить игровые 
упражнения в ходьбе и беге; 
упражнять в заданиях с 
мячом. Развивать  чувство 
равновесия и координацию 
движений. Воспитывать 
интерес к физическим 
упражнениям. 

29.05  
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Подготовительная к школе группа комбинированной направленности 

Сентябрь 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «С Днем рождения, 
славный город 
Елец!» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр.9 

Упражнять детей в беге 
колонной по одному, в 
переходе с бега на ходьбу; в 
сохранении равновесия и 
правильной осанки при 
ходьбе по повышенной 
опоре. Развивать точность 
движений при переброске 
мяча. Воспитывать интерес к 
занятиям физкультурой. 

03.09  

 «Волшеб-ная 
прогулка» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр.9 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре. 
Развивать точность 
движений при переброске 
мяча. Воспитывать 
нравственные и волевые 
качества. 

04.09  

  «Поход в осенний 
лес» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр.10 

Упражнять в равномерном 
беге и беге с ускорением; в 
прокатывании обручем; в 
прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед. 
Развивать ловкость и 
координацию. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

06.09  

  «Веселые ребята» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр.11 

Упражнять в равномерном 
беге с соблюдением 
дистанции; повторить 
упражнения с мячом и 
лазанье под шнур, не задевая 
его и не касаясь, пола. 
Развивать координацию 
движений в прыжках с 
доставанием до предмета. 
Воспитательная: 

10.09  
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воспитывать любовь к 
спорту. 

  «Попрыгун-чики» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 12 

Упражнять в прыжках с 
доставанием до 
предмета.Закрепить 
упражнения с мячом и 
лазанье под шнур. Развивать 
ловкость и 
глазомер.Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию. 

11.09  

  «Разноцветные 
мячи» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 13 

Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами, в 
прокатывании обручей друг 
другу.Развивать внимание и 
быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

13.09  

 «Циркачи» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 14 

Упражнять детей в ходьбе и 
беге с четким 
фиксированием 
поворотов;закрепить 
переползание по 
гимнастической 
скамейке.Развивать ловкость 
в упражнениях с мячом, 
координацию движений в 
задании на 
равновесии.Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию. 

17.09  

  «Спортсмены» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 15 

Упражнять в равновесии; 
повторить переползание по 
гимнастической скамейке, 
задания с мячом.Развивать 
внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

18.09  

  «В поход с Неболей- Упражнять в чередовании 20.09  
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кой» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 16 

ходьбы и бега.Развивать 
быстроту и точность 
движений при передаче 
мяча, ловкость в ходьбе 
между 
предметами.Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию. 

  «Осенняя карусель» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 16 

Упражнять в чередовании 
ходьбы и бега по сигналу; в 
ползании по гимнастической 
скамейке на ладонях и 
коленях; в ходьбе по 
гимнастической скамейке с 
выполнением заданий; в 
прыжках через шнуры. 
Развивать координацию 
движений и глазомер. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

24.09  

  «Листопад» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 17 

Упражнять в равновесии при 
ходьбе по гимнастической 
скамейке с выполнением 
заданий; в прыжках через 
шнуры. Развивать внимание 
и быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

25.09  

  «Туристы» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 17 

Закрепить ходьбу и бег в 
чередовании по сигналу, 
упражнять в прыжках с 
мячом; разучить игру 
«круговая лапта». Развивать 
ловкость и 
глазомер.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

27.09  

 «На улицах города» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 

Упражнять в равномерном 
беге и беге с ускорением; в 
прокатывании обручем; в 
прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед. 

30.09  
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школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр.10 

Развивать ловкость и 
координацию. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

 

Октябрь 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Звери в цирке» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 20 

Закреплять навыки ходьбы и 
бега между предметами; 
упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе на 
повышенной опоре и 
прыжках.Развивать внимание 
и быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

01.10  

  «Поход в лес» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 21 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре и 
прыжках. Развивать ловкость 
в упражнениях с 
мячом.Воспитывать интерес 
к занятиям физкультурой. 

02.10  

  «Ловкие ребята» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 22 

Упражнять в беге с 
преодолением препятствий, в 
прыжках. Развивать ловкость 
в упражнениях с 
мячом.Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию. 

04.10  

  «В гости к белочке» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 22 

Упражнять в ходьбе с 
изменением направления 
движения по сигналу; 
отрабатывать навык 
приземления на 
полусогнутые ноги в 
прыжках со 
скамейке.Развивать 
координацию движений в 

08.10  
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упражнениях с 
мячом.Воспитывать желание 
преодолевать трудности. 

  «Веселые 
воробышки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 23 

Упражнять в 
прыжках.Развивать 
координацию движений в 
упражнениях с мячом. 
Воспитывать интерес к 
занятиям физкультурой. 

09.10  

 «Цветные автомоби-
ли» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 24 

Упражнять в прыжках, 
закрепить бег в среднем 
темпе.Развивать точность 
броска, внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

11.10  

 «Волшеб-ные 
игрушки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 25 

Образовательная: упражнять 
в ходьбе с высоким 
подниманием колен; в 
ведении мяча; ползании; в 
сохранении равновесия при 
ходьбе по уменьшенной 
площади 
опоры.Развивающая:  
развивать координацию 
движений.Воспитательная: 
воспитывать интерес к 
занятиям физкультурой. 

15.10  

  «В гости к 
Неболейке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 26 

Упражнять в ведении мяча; 
ползании; в сохранение 
равновесия при ходьбе по 
уменьшенной площади 
опоры.Развивать внимание и 
быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

16.10  

  «Любимые сказки» 
Л.И. Пензулаева. 

Закреплять навык ходьбы с 
изменением направления 

18.10  
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Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 26 

движения, умение 
действовать по сигналу 
воспитателя.Развивать 
точность в упражнениях с 
мячом.Воспитывать 
аккуратное отношение к 
оборудованию. 

  «Гуляем с ежиком» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 27 

Упражнять в беге 
врассыпную (используя все 
пространство зала), в 
ползанье на четвереньках с 
дополнительными 
заданиями.Закреплять навык 
ходьбы со сменой темпа 
движения; повторить 
упражнения на равновесие 
при ходьбе по повышенной 
опоре. Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

22.10  

  «Насекомые» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 28 

Упражнять в ползании на 
четвереньках с 
дополнительным заданием; в 
ходьбе по повышенной 
опоре.Развивать внимание и 
быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

23.10  

  «Лягушки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 28 

Упражнять в прыжках и 
переброске мяча. Закрепить 
ходьбу с остановкой по 
сигналу воспитателя, бег в 
умеренном темпе.Развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом.Воспитывать интерес 
к занятиям физкультурой. 

25.10  

 «Домашние 
животные» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 

Упражнять в беге 
врассыпную (используя все 
пространство зала), в 
ползанье на четвереньках с 
дополнительными 

29.10  
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Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 27 

заданиями.Закреплять навык 
ходьбы со сменой темпа 
движения; повторить 
упражнения на равновесие 
при ходьбе по повышенной 
опоре. Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

 
Ноябрь 

 
№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 

планируемая 
Дата 

фактическая 
  «Пингвины» 

Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 29 

Упражнять в энергичном 
отталкивании в прыжках 
через шнур.Закреплять 
навыки ходьбы и бега по 
кругу; упражнять в ходьбе по 
канату (или толстому 
шнуру); повторить эстафету 
с мячом.Развивать внимание 
и быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

01.11  

  «Самые ловкие» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 30 

Упражнять в ходьбе по 
канату (шнуру); в прыжках 
через шнур. Развивать 
ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

05.11  

 «Мы – гимнасты» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 32 

Закреплять навыки ходьбы 
через предметы; повторить 
игровые упражнения с мячом 
и прыжками.Развивать 
ловкость и точность. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

06.11  

  «В страну 
Здоровья» Л.И. 

Упражнять в ходьбе с 
изменением направления 

08.11  
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Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 32 

движения; прыжках через 
короткую скалку; бросании 
мяча друг другу; ползании по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на 
спине.Развивать внимание и 
быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

  «Веселая эстафета» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 33 

Упражнять в прыжках через 
короткую скакалку; передаче 
мяча друг другу; ползании по 
гимнастической скамейке на 
четвереньках с мешочком на 
спине. Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

12.11  

  «В гости к 
Незнайке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 34 

Закреплять навыки бега с 
преодоление препятствий, 
ходьбы с остановкой по 
сигналу; повторить игровые 
упражнения в прыжках и с 
мячом.Развивать внимание и 
быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

13.11  

 «В стране Загадок» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 34 

Образовательная: упражнять 
в ходьбе и беге «змейкой» 
между предметами; 
повторить ведение мяча с 
продвижением вперед; 
упражнять в ползанье под 
дугу, в равновесии. 
Развивающая: развивать 
ловкость и точность. 
Воспитательная: 
воспитывать любовь к 
спорту. 

15.11  

  «Гуляем с 
Неболейкой» Л.И. 
Пензулаева. 

Упражнять в метании 
мешочков в горизонтальную 
цель, в ползании, в ходьбе по 

19.11  
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Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 35 

гимнастической скамейке. 
Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

  «Сильные и 
смелые» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 36 

Упражнять в ходьбе с 
изменением темпа движения, 
с высоким подниманием 
колен; повторить игровые 
упражнения с мячом и с 
бегом.Развивать внимание и 
быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

20.11  

 «Скоро зима» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 37 
 

Разучить  лазанье на 
гимнастическую стенку с 
переходом с одного пролёта 
на другой; повторить 
упражнения в прыжках и на 
равновесие. Развивать 
ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

22.11  

  «Ловкие и умелые» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 38 

Повторить лазанье на 
гимнастическую стенку с 
переходом с одного пролёта 
на другой; упражнения в 
прыжках и на 
равновесие.Развивать 
ловкость и точность. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

26.11  

  «Веселые прыгуны» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 39 

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления 
движения; в поворотах 
прыжком на месте; в 
прыжках на правой и левой 
ноге, огибая предметы; в 
выполнении заданий с 
мячом.Развивать ловкость и 
точность. Воспитывать 

27.11  
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любовь к спорту. 

 «В гостях у 
Неболейки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 38 

Повторить лазанье на 
гимнастическую стенку с 
переходом с одного пролёта 
на другой; упражнения в 
прыжках и на 
равновесие.Развивать 
ловкость и точность. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

29.11  

 

Декабрь 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Первые снежинки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 40 

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. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

03.12  

  « Если с другом 
вышел в путь…» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 41 
 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации 
(боком приставным шагом, с 
перешагиванием); в 
упражнениях с мячом. 
Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

04.12  

  « Елец-город 
воинской славы » 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 

Упражнять в 
продолжительном беге; в 
равновесии, в прыжках, с 
мячом.Закрепить ходьбу в 
колонне по одному с 

06.12  
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Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 41 

остановкой по 
сигналу.Развивать ловкость и 
выносливость. Воспитывать 
любовь к спорту. 

  « Зимушка-зима » 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 42 

Упражнять в ходьбе с 
изменением темпа движения, 
с ускорением и замедлением, 
в прыжках на правой и левой 
ноге попеременно; повторить 
упражнения в ползании и 
эстафету с мячом.Развивать 
смелость, ловкость и 
глазомер. Воспитывать 
интерес к физической 
культуре. 

10.12  

  « В цирке » Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 43 

Упражнять в прыжках на 
правой и левой ноге 
попеременно; повторить 
упражнения в ползании и 
эстафету с мячом.Развивать 
ловкость и выносливость. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

11.12  

  « Поход в зимний лес 
» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 44 

Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному с 
выполнением заданий по 
сигналу; повторить игровые 
упражнения на равновесие в 
прыжка, на внимание. 
Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

13.12  

  « Зимние игры » 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 45 

Упражнять в подбрасывании 
малого мяча, ползании на 
животе, в 
равновесии.Закрепить 
ходьбу с изменением темпа 
движения с ускорением и 
замедлением.Развивать 
ловкость и выносливость. 
Воспитывать любовь к 

17.12  



145 
 

спорту. 
  «Из кружка в 

кружок» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 46 

Упражнять в 
перебрасывании малого 
мяча; в ползании на 
четвереньках, в прыжках. 
Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

18.12  

  «Дикие животные» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 46 

Упражнять в ходьбе и беге в 
колонне по одному; в ходьбе 
и беге с остановкой по 
сигналу; повторить 
упражнения с мячом, в 
прыжках, на равновесие. 
Развивать смелость, ловкость 
и глазомер. Воспитывать 
интерес к физической 
культуре. 

20.12  

  «Медвежата» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 47 

Упражнять в ползании по 
скамейке «по-медвежьи»; 
повторить упражнение в 
прыжках и на равновесие 
Закрепить  ходьбу и бег по 
кругу с поворотом в другую 
сторону. Развивать ловкость 
и координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

21.12  

  «Скоро праздник» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 48 

Упражнять в ползании по 
скамейке «по-медвежьи»; 
повторить упражнения в 
прыжках и на 
равновесие.Развивать 
ловкость и выносливость. 
Воспитывать любовь к 
спорту. 

25.12  

  «По скользкой 
дорожке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 

Упражнять в ходьбе между 
постройками из снега; 
разучить игровое задание 
«точный пас».Развивать 
ловкость и глазомер при 
метании снежков на 

27.12  



146 
 

школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 48 

дальность.Воспитательная: 
воспитывать интерес к 
физической культуре. 

 

Январь 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Зимняя эстафета» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 49 

Упражнять в равновесии при 
ходьбе по уменьшенной 
площади опоры, прыжках на 
двух ногах через 
препятствие. Закрепить 
ходьбу и бег по кругу, 
ходьбу и бег врассыпную с 
остановкой по 
сигналу.Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

17.01  

 «Прогулка в зимний 
лес» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 51 

Формировать умение ходить 
по гимнастической скамье, 
делая дополнительное 
движение. Развивать 
гибкость,ловкость, 
выносливость, внимание и 
быстроту движений. 
Воспитывать морально – 
волевые качества. 

21.01  

  «В гости к Снегурочке 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 51» 

Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному; беге 
между предметами; 
повторить игровые 
упражнения с прыжками, 
скольжение по дорожке. 
Развивать ловкость,точность 
и глазомер.Воспитывать 
желание преодолевать 
трудности. 

22.01  

 «Зима Волшеб-ница» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 

Упражнять в прыжках в 
длину с места; в ползании по 
скамейке. Закрепить ходьбу с 
выполнением заданий 

24.01  
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Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 52 

рук.Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

  «В зимний лес» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 53 

Упражнять в прыжках в 
длину с места; развивать 
ловкость в упражнениях с 
мячом в ползании по 
скамейке.Развивать 
внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

28.01  

 

Февраль 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Веселые обручи» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 59 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре с 
выполнением 
дополнительного задания, 
закреплять навык 
энергичного отталкивания от 
пола в прыжках. Развивать 
координацию движений при 
ходьбе по повышенной 
опоре.  Воспитывать 
нравственные и волевые  
качества. 

04.02  

  «Встреча с вьюгой» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 60 

Упражнять в сохранении 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре; в 
прыжках; в бросании мяча. 
Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

05.02  

  «Ключики» 
Л.И. Пензулаева. 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по 

07.02  
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Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 60 

сигналу; повторить игровое 
задание с клюшкой и 
шайбой, задание с 
прыжками.Развивать 
внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

  «Играем со 
снежками» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 61 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением упражнений 
для рук; разучить прыжки с 
подскоком (чередование 
подскоков с ноги на ногу); 
упражнять в переброске 
мяча; повторить лазанье в 
обруч (или под дугу). 
Развивать координацию 
движений и глазомер.  
Воспитывать нравственные и 
волевые  качества. 

11.02  

  «Зимняя эстафета» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 62 

Упражнять в прыжках с 
подскоком (чередование 
подскоков с ноги на ногу); в 
переброске мяча; в лазанье 
под обруч (под дугу). 
Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

12.02  

  «Необычные гонки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 62 

Упражнять в ходьбе с 
выполнением заданий; 
повторить игровые 
упражнения на санках, с 
клюшкой и 
шайбой.Развивать внимание 
и быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

14.02  

  «Быстрее ветра» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 

Упражнять в попеременном 
подпрыгивании на правой и 
левой ноге (по кругу), в 
метании мешочков, в лазанье 

18.02  
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Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 63 

на гимнастическую стенку; в 
сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре 
с выполнением 
дополнительного 
задания.Развивать 
координацию движений при 
ходьбе по повышенной 
опоре.  Воспитывать 
нравственные и волевые  
качества. 

 «Наш друг - 
светофор» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 64 
 

Упражнять в метании 
мешочков, лазанье на 
гимнастическую стенку; 
повторить упражнения на 
сохранение равновесия при 
ходьбе на повышенной опоре 
с выполнением 
дополнительного 
задания.Развивать внимание 
и быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

19.02  

  «Белые снежинки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 64 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; 
повторить игровые 
упражнения на санках, с 
клюшкой и шайбой. 
Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

21.02  

  «Веселые игры» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 65 

Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному, с 
выполнением задания на 
внимание, в ползании на 
четвереньках между 
предметами; повторить 
упражнения на равновесие и 
прыжки. Развивать 
координацию движений и 
глазомер.  Воспитывать 
нравственные и волевые  

25.02  
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качества. 

  «Необычная 
карусель» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 66 

Упражнять в ползании на 
четвереньках между 
предметами; повторить 
упражнения на равновесие и 
прыжки. Развивать ловкость 
и координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

26.02  

  «Затейники» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 66 

Упражнения в ходьбе и беге 
с выполнением задания « 
Найди свой цвет»; повторить 
игровые задания с метанием 
снежков с 
прыжками.Развивать 
внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

28.02  

 
Март 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

  «Навстречу 
Солнышку» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 72 

Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами; в 
сохранение равновесия по 
повышенной опоре с 
дополнительным заданием; 
повторить задание в прыжке, 
эстафету с мячом.Развивать 
внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

03.03  

  «Разноцвет-ные мячи»   
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 

Упражнять в сохранение 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре; 
повторить задание в 
прыжках, эстафету с 
мячом.Развивать 
координацию движений при 

04.03  
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– стр. 73  ходьбе по повышенной 
опоре.  Воспитывать желание 
преодолевать трудности. 

  «Лягушата» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 73 

Закрепить упражнение в беге 
на скорость, игровые задания 
с прыжками и мячом. 
Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

06.03  

  «Мы – веселые 
ребята» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 74 

Упражнять ходьбе в колонне 
по одному, беге врассыпную; 
повторить упражнения в 
прыжках, ползании; задания 
с мячом. Развивать 
координацию движений и 
глазомер.  Воспитывать 
нравственные и волевые  
качества. 

10.03  

  «Волк и козлята» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 75 

Упражнять в прыжках, 
ползании; задания с мячом. 
Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

11.03  

 «Весенняя капель» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 76 

Упражнять в беге, в 
прыжках; развивать ловкость 
в заданиях с мячом.Развивать 
внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

13.03  

 «Необыч-ные 
мешочки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 

Упражнять в метании 
мешочков в горизонтальную 
цель, в ползании, в 
сохранение равновесия при 
ходьбе по повышенной 
опоре.Развивать 
координацию движений при 

17.03  



152 
 

Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 78 

метании.  Воспитывать 
желание преодолевать 
трудности. 

  «Ловкие зайчата» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 78 

Упражнять в метании 
мешочков в горизонтальную 
цель; в ползании; в 
сохранение равновесия при 
ходьбе по повышенной 
опоре.Развивать внимание и 
быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

18.03  

  «Сова и мышки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 79 

Упражнять в беге на 
скорость; повторить игровые 
упражнения с прыжками, с 
мячом. Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 
интерес к занятиям 
физкультурой. 

20.03  

  «Весенняя 
эстафета» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 80 

Упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку; 
повторить упражнения на 
равновесие и 
прыжки.Развивать 
координацию движений при 
лазании на гимнастическую 
стенку.  Воспитывать 
желание преодолевать 
трудности. 

24.03  

 «Веселые перебежки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 80 

Упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку; 
повторить упражнения на 
равновесие и 
прыжки.Развивать внимание 
и быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

25.03  

 «На корабле» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 

Закрепить упражнения с 
бегом, в прыжках и с мячом. 
Развивать ловкость и 
координацию.Воспитывать 

27.03  
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Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 79 

интерес к занятиям 
физкультурой. 

 

Апрель 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

 «Природа просыпа-
ется» Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 81 

Закрепить игровое 
упражнение в ходьбе и беге; 
упражнения на равновесие, в 
прыжках, с мячом.Развивать 
координацию, точность и 
ловкость в 
движениях.Воспитывать 
смелость и решительность. 

01.04  

  «Перебежки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 82 

Повторить упражнения в 
равновесие, в прыжках, с 
мячом.Развивать силу 
броска. Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

03.04  

 «Весенняя капель» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 82 

Повторить игровые 
упражнения с бегом; игровые 
задания с мячом, с 
прыжками.Развивать 
ловкость при катании мяча 
друг другу; развивая 
координацию движений. 
Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

07.04  

 «В гости к Красной 
Шапочке» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 83 

Упражнять в прыжках в 
длину с разбега, в 
перебрасывании мяча друг 
другу.Закрепитьупражнения 
в ходьбе и беге.Развивать 
координацию, точность и 
ловкость в 
движениях.Воспитывать 

08.04  
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смелость и решительность. 

 «Зайчата-прыгуны» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 84 

Упражнять в прыжках в 
длину с разбега (энергичный 
разбег, приземление на обе 
ноги), в перебрасывание 
мяча друг другу.Развивать 
силу броска. Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

10.04  

 «На лесной опушке» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 84 

Повторить игровое задание с 
ходьбой и бегом; игровые 
упражнения с мячом, в 
прыжках. Развивать ловкость 
и координацию движений. 
Воспитывать интерес к 
физической культуре. 

14.04  

  «Воробьи и галки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 85 

Упражнять в ходьбе в 
колонне по одному, в 
построении в пары (колонна 
по двое); в метании 
мешочков на дальность, в 
ползании, в 
равновесии.Развивать силу 
броска. Воспитывать чувство 
уверенности в своих 
движениях. 

15.04  

  «Гуляем в лесу» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 86 

Упражнять в метании 
мешочков на дальность, в 
ползании, в 
равновесии.Развивать 
координацию, точность и 
ловкость в 
движениях.Воспитывать 
смелость и решительность. 

17.04  

  «Охотники» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 86 

Повторить бег на скорость; 
упражнять в задание с 
прыжками, в 
равновесии.Развивать 
ловкость и координацию 
движений в 
прыжках.Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

21.04  
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  «Весенние птички» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 87 

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 
упражнения в равновесии, в 
прыжках и с 
мячом.Развивать внимание и 
быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

22.04  

 «Веселые догонялки» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 88 

Повторить упражнения в 
равновесии, в прыжках и с 
мячом.Развивать 
координацию, точность и 
ловкость в 
движениях.Воспитывать 
смелость и решительность. 

24.04  

  «Лягушки в болоте» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 88 

Повторить игровые 
упражнение с ходьбой и 
бегом, игровые задания в 
прыжках, с мячом. Развивать 
ловкость и координацию 
движений в 
прыжках.Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

28.04  

 «Путешест-вие в 
Индию» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 87 

Повторить ходьбу и бег с 
выполнением заданий; 
упражнения в равновесии, в 
прыжках и с 
мячом.Развивать внимание и 
быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

29.04  

 

Май 

№ п/п Тема ОД Содержание ОД Дата 
планируемая 

Дата 
фактическая 

 «Здравствуй, май!» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 

Повторить упражнения в 
ходьбе и беге; в сохранение 
равновесия при ходьбе по 
повышенной опоре; в 
прыжках с продвижением 

05.05  
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школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 88 

вперед по одной ноге; в 
бросании малого мяча о 
стенку. Развивать 
координацию, точность и 
ловкость в 
движениях.Воспитывать 
смелость и решительность. 

 «Гуляем по городу» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 89 

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 
стену.Развивать внимание и 
быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

06.05  

  «Мой друг – мяч» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 90 

Упражнять в 
продолжительном беге; в 
перебрасывании мяча друг 
другу в движении; 
упражнять в прыжках через 
короткую скакалку; 
повторить упражнения в 
равновесии с 
дополнительным 
заданием.Развивать ловкость 
и координацию движений в 
прыжках.Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

08.05  

  «Навстречу лету» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 90 

Упражнять в ходьбе и беге 
со сменой темпа движения, в 
прыжках в длину с места; 
повторить упражнения с 
мячом.Развивать 
координацию, точность и 
ловкость в 
движениях.Воспитывать 
смелость и решительность. 

12.05  

  «Великаны и гномы» Упражнять в прыжках в 13.05  
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Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 91 

длину с разбега (разбег с 3-4 
шагов, энергичное 
отталкивание и приземление 
на полусогнутые ноги); 
повторить упражнения с 
мячом. Развивающая: 
развивать внимание и 
быстроту движений. 
Воспитательная: 
воспитывать нравственные 
физические качества. 

  «Бабочки» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 92  

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий; 
повторить упражнения с 
мячом, в прыжках.Развивать 
ловкость и координацию 
движений в 
прыжках.Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

15.05  

  «Разноцвет-ные 
машины» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура в 
детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 2014. 
– стр. 92 

Упражнять в ходьбе и беге в 
колонне по одному, по кругу; 
в ходьбе и беге врассыпную; 
в метании мешочков на 
дальность, в прыжках, в 
равновесии.Развивать 
координацию, точность и 
ловкость в 
движениях.Воспитывать 
смелость и решительность. 

19.05  

  «Мы – спортсмены» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 93 

Упражнять в метании 
мешочков на дальность, в 
лазанье под шнур, в 
равновесии.Развивать 
ловкость и координацию 
движений при 
метании.Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

20.05  

  «Ловкие прыгуны» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 

Упражнять в ходьбе и беге 
между предметами, в ходьбе 
и беге врассыпную; 

22.05  
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в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 94  

повторить задания с мячом и 
прыжками.Развивать 
внимание и быстроту 
движений. Воспитывать 
нравственные физические 
качества. 

  «Забавные кегли» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 95 

Упражнять в ходьбе и беге 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.Развивать ловкость 
и координацию 
движений.Воспитывать 
чувство уверенности в своих 
движениях. 

26.05  

  «В мире животных» 
Л.И. Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 96 

Упражнять в лазанье на 
гимнастическую стенку; в 
сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной 
опоре, в прыжках.Развивать 
координацию, точность и 
ловкость в 
движениях.Воспитывать 
смелость и решительность. 

27.05  

  «Быстрее, выше, 
сильнее» Л.И. 
Пензулаева. 
Физическая культура 
в детском саду. 
Подготовительная к 
школе группа.-М.: 
Мозаика-Синтез, 
2014. – стр. 96 

Повторить игровые 
упражнения в ходьбе и беге; 
упражнять в заданиях с 
мячом.Развивать внимание и 
быстроту движений. 
Воспитывать нравственные 
физические качества. 

29.05  

 
 

Спортивные праздники и досуги 

Младшие и средние группы: 

Сентябрь  -  Физкультурный досуг «День знаний» 
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Спортивное развлечение  «Путешествие по городу Ельцу», 

                     День Здоровья «Праздник чистоты и здоровья». 

Октябрь   -  Физкультурный досуг «Осень золотая»  

Ноябрь     -  Спортивный фестиваль «Весёлые старты» 

Декабрь   -   Спортивное развлечение «С Новым годом!» 

Январь     -    Спортивный праздник «Зимнее волшебство»,  

           Неделя зимних игр и развлечений. 

Февраль   -   Физкультурный досуг «Мы – будущие защитники». 

 Март     -     Спортивно-оздоровительный досуг «Мамочка милая моя» 

Апрель    -    Физкультурное развлечение «Папа, мама, я – здоровая семья» 

          Спортивный праздник «Спорт – здоровье, спорт – игра» 

Май         -    Спортивное развлечение «Праздничный салют», 

 

Старшие и подготовительная к школе группы: 

Сентябрь -   Физкультурный досуг «День знаний» 

         Музыкально-спортивный досуг «Наш славный Елец!», 

          День Здоровья «Праздник чистоты и здоровья». 

Октябрь -    Физкультурный досуг «Путешествие в Спортландию», 

         Фотоколлаж «Спорт – здоровье» 

Ноябрь   -     Спортивное развлечение «Если мы едины – мы непобедимы» 

Декабрь   -   Физкультурно-оздоровительный досуг «Мы гордимся тобой 

Елец» 

Январь   -      Неделя здоровья, Спортивный праздник «По следам Деда 

Мороза» 

Февраль   -   Музыкально – спортивный праздник «День защитника 

Отечества !» 

Март       -   Спортивное развлечение «Широкая масленица» 

Апрель     -   Спортивно-развлекательная игра «Экологический светафор»  

          Спортивный праздник «Спорт – здоровье, спорт – игра» 

Май         -    Физкультурно-оздоровительный досуг «Это праздник со слезами 

на глазах». 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами ДОУ 

Работа коллектива ДОУ направлена на интеграцию и координацию 

взаимодействия специалистов и воспитателей в рамках единого развития 

ребенка. Интеграция деятельности педагогов рассматривается как метод, 

нацеленный на создание у детей целостной картины мира. Процесс 

достижения этой цели определяется как комплексное воспитание и развитие 

детей, обеспечивающее взаимопроникновение и взаимосвязь компонентов 

воспитательно-образовательной работы. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя: 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной 

одеждой детей и 

обувью (чешками), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось 

в руках и во рту. Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка 

до самого низкого. Умения, знания и навыки, полученные детьми на 

физкультурных занятиях, воспитатель умело должен применять на утренней 

гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует 

образовательную область «Физическая культура» по содержанию на занятиях 

по физической культуре и в повседневной жизни детей: 

«Здоровье» — использование здоровье сберегающих технологий и 

специальных физических упражнений для укрепления органов и систем 

(дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание. 

«Социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во время 

эстафет и спортивных мероприятий, а так же в быту детского сада; 

справедливая оценка результатов игр, соревнований и другой деятельности. 

«Безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время 

подвижных игр, при пользовании спортивным инвентарем, во время 

самостоятельной деятельности. «Труд» — помощь в раздаче и уборке 

пособий, спортивного инвентаря, групповых игрушек и т.п. «Познание» — 

активизация мышления детей, подвижные игры и упражнения, 

закрепляющие полученные знания. 
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Взаимодействие инструктора по физической культуре и учителя–логопеда 
Задачи взаимосвязи: 

1. Коррекция звукопроизношения; 

2. Упражнение детей в основных видах движений; 

3. Становление координации общей моторики; 

4. Умение согласовывать слово и жест; 

5. Воспитание умения работать сообща. 

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. Профилактика заболеваний ОДА, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

других систем; 

3. Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной 

образовательной деятельности. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального 
руководителя 

Музыка воздействует: 

1. 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. Взаимодействие 

инструктора по физической культуре с педагогом–психологом 
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Педагог–психолог может дать совет, какие игры и упражнения предложить 
детям: 

1. с чрезмерной утомляемостью 

2. непоседливостью 

3. вспыльчивостью 

4. замкнутостью 

5. с неврозами 

6. и другими нервно–психическими расстройствами. 

 
График взаимодействия инструктора по ФК со специалистами и 

воспитателями 

 
 

Виды интеграции образовательной области «Физическая культура» 
 

 
По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы 
 

По       средствам       
организации       и 

оптимизации 
образовательного 

процесса 
 «Социально-коммуникативное развитие» 
(приобщение к ценностям физической
 культуры; формирование первичных 
представлений о себе, собственных 
двигательных возможностях и особенностях; 
приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми в совместной 
двигательной активности; 
накопление двигательного опыта, овладение 
навыками ухода за физкультурным 
инвентарём и спортивной одеждой в части 
решения общей задачи по охране жизни и 
укреплению физического и психического 
здоровья). 

 «Художественно-
эстетическое развитие», 
«Речевое развитие» 
(использование 
художественных 
произведений, 
музыкально-ритмической 
и продуктивной 
деятельности с целью 
развития представлений и 
воображения для 
освоения двигательных 
эталонов в творческой 
форме, моторики). 
 

Специалист 1 неделя 
месяца 

2 неделя 
месяца 

3 неделя 
месяца 

4 неделя 
месяца 

понедельник 

(еженедельно) 

Инструктор 
по ФК 

Учитель-
логопед 

12.30-13.00 

Муз.рук-ль 
13.00-13.30 

Педагог- 
психолог 

13.00-13.30 

Мед. 
персонал 

13.00-13.30 

Воспитатели 
12.00-12.30 
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«Речевое развитие» (развитие свободного 
общения со взрослыми и детьми в  
двигательной  активности  и физического    
совершенствования;    игровое общение).  
«Познавательное развитие»     (в     части     
двигательной активности как способа 
усвоения ребёнком предметных действий,  
формирования  элементарных математических  
представлений (ориентировка  в   
пространстве,   временные, количественные 
отношения и т. д.).  
«Художественно-эстетическое развитие»        
(развитие        музыкально-ритмической 
деятельности, выразительности движений,    
двигательного    творчества    на основе    
физических    качеств    и    основных 
движений детей). 

Формы образовательной деятельности 
Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Формы организации детей 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  
Подгрупповые  

 
Формы работы 

• Игровая беседа с 
элементами 
движений 
• Интегративная 

деятельность 
• Утренняя 

гимнастика 
• Совместная 

деятельность 
взрослого и детей 
тематического 
характера 
• Игра 
• Контрольно-

диагностическая 
деятельность 
• Экспериментирован

ие  

• Игровая беседа с 
элементами движений 
• Интегративная 

деятельность 
• Утренняя гимнастика 
• Совместная деятельность 

взрослого и детей 
тематического характера 
• Игра 
• Контрольно-

диагностическая 
деятельность 
• Экспериментирование  
• Физкультурное занятие 
• Спортивные и 

физкультурные досуги 
• Спортивные состязания 
• Проектная деятельность  

• Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей  
• Двигательная 

активность в течение 
дня 
• Игра 
• Утренняя гимнастика 
• Самостоятельные 

спортивные игры и 
упражнения 
 



164 
 

• Физкультурное 
занятие 
• Спортивные и 

физкультурные 
досуги 
• Спортивные 

состязания 
• Проектная 

деятельность 
 

Физкультурно-оздоровительные проекты: 

- «Мама, папа, я – спортивная семья» (ноябрь) 

- «Азбука здоровья» (март) 

- «Детский фитнес» (сентябрь-май) 

- «Веселые ступеньки» (декабрь-февраль) 

- «На пути к рекордам» (март-апрель) 
 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
рабочей программы 

 В физическом воспитании наряду с общепедагогическими ди-

дактическими принципами (сознательности и активности, наглядности, 

доступности и т.д.) имеются специальные, которые выражают специфические 

закономерности физического воспитания: 

• всестороннее и гармоничное развитие личности; 

• связь физической культуры с жизнью; 

• оздоровительная направленность физического воспитания; 

• непрерывность и систематичность чередования нагрузок и отдыха; 

• постепенность наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий; 

• цикличное построение занятий; 

• возрастная адекватность направлений физического воспитания. 

 
Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

• Занятия тренировочного типа, которые  направлены на развитие 

двигательных функциональных возможностей детей. Тренировочные занятия 



165 
 

включают многообразие движений (циклических, ритмических и др.) и 

комплекс общеразвивающих упражнений с использованием тренажеров 

простого и сложного устройства. В занятие данного типа входят упражнения 

на спортивных комплексах, где дети выполняют такие движения, как лазанье 

по канату, веревочной лестнице и др. 

• Тематические занятия, которые направлены на обучение 

дошкольников элементам спортивных игр и упражнений (бадминтон, 

городки, хоккей, настольный теннис, футбол, ходьба на лыжах, езда на 

велосипеде).  Данный тип занятия в основном проводится на воздухе в 

зависимости от сезона. 

• Сюжетные тематические занятия, построенные на определенном 

сюжете, в процессе которого дети выполняют упражнения и основные 

движения на закрепление. 

• Контрольно-проверочные занятия, целью которых является выявление 

состояния двигательных умений и навыков у детей в основных видах 

движений (бег на скорость на I0 м с хода и на  30  м со старта, прыжки в 

длину с места, метание теннисного мяча вдаль (удобной рукой), бросание 

мяча вверх и ловля его, бросание набивного мяча весом 1 кг из-за головы 

двумя руками и т.д.). 

• Интегрированные занятия  

Цель интегрированного занятия – достичь целостного представления 

об изучаемом явлении, событии, процессе, которые отражаются в теме, 

разделе программы, на физкультурных занятиях путем интеграции 

различных видов детской деятельности. При этом на занятии педагоги имеют 

возможность решать несколько задач из различных областей развития, а дети 

осваивают содержание различных разделов программы параллельно, что 

позволяет сэкономить время для организации игровой и самостоятельной 

деятельности. 

 Виды занятий по физической культуре могут варьироваться в 

зависимости от задач, поставленных инструктором: занятие может быть 
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посвящено только подвижным играм, тематическому занятию, отработке 

отдельных основных движений, развлечениям и др. 

Способы организации детей при выполнении физкультурных 

упражнений и обучению и отработке основных движений 

• Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же 

упражнение. Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в 

общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях с мячом. 

• Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим 

интервалом), передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – 

ходьба по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед 

и т.д.). Этот способ  позволяет педагогу корректировать действия детей, 

устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. 

Данный способ широко используется для закрепления пройденного 

материала. 

• Групповой способ. Дети по указанию педагога распределяются  на 

группы, каждая группа получает определенное задание и выполняет его. 

Одна группа занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или  в парах (с мячом). 

• Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового 

программного материала, когда на примере одного ребенка (наиболее 

подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание детей 

обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные 

ошибки и неточности. 

В физическом воспитании широко используется переключение ребенка с 

одного вида деятельности на другой, от физической нагрузки к умственной. 

При этом педагог должен следить за расходованием физических и 

психических сил ребенка, учитывать его возрастные и индивидуальные 

особенности и в зависимости от этого применять в обучении 

общедидактические: наглядные, вербальные (словесные) и практические 

методы. 
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В развитии личности ребенка важную роль играет усвоение им накопленного 

человечеством опыта: знаний, способов деятельности и т.д. Усвоению 

ребенком двигательного опыта и качественному его развитию способствуют 

следующие методы обучения:  

- Информационно-рецептивный метод характеризуется взаимосвязью и 

взаимозависимостью между деятельностью педагога и ребенка. В этом 

совместном процессе он позволяет комплексно использовать различные 

способы обучения; воспитателю четко, конкретно, образно донести знания, а 

ребенку — осознанно их запомнить и усвоить. 

- Репродуктивный метод обеспечивает  полноценное усвоение двигательных 

действий. Инструктор, реализуя этот метод, продумывает систему 

физических упражнений на воспроизведение известных ребенку движений, 

которые сформировались в процессе применения им информационно-

рецептивного метода. Упражняясь в двигательных действиях, ребенок 

уточняет и воспроизводит их по данному образцу. Упражнения в движении, 

для повышения интереса к ним, целесообразно варьировать. Репродуктивный 

метод повышает усвоение знаний и навыков, позволяет использовать и 

варьировать их в разнообразных ситуациях. 

- Метод проблемного обучения. Система обучения, построенная только на 

восприятии ребенком готовых знаний, не может научить его мыслить, 

развить до необходимого уровня его способности к творческой деятельности. 

В основе проблемного обучения лежат законы развития человеческого 

мышления. Выдающийся психолог и философ С. Л. Рубин-Штейн (1889—

1960) отмечал, что начальным моментом мыслительного процесса обычно 

является проблемная ситуация. Мыслить ребенок начинает, когда у него 

появляется потребность что-то понять. Важнейшая особенность его в том, 

что перед ребенком ставится проблема для самостоятельного решения. 

Осуществляя поиски решения тех или иных двигательных задач, он сам 

добывает знания. Знания, добытые собственными усилиями, сознательнее 

усваиваются и прочнее закрепляются в памяти. Постановка соответствующей 

проблемы и ее решение ребенком способствуют не только сознательному 
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усвоению движения, но и развивают умственные способности, учат мыслить 

самостоятельно. 

- Метод круговой тренировки заключается в том, что ребенок передвигается 

по заданному кругу, выполняя определенные упражнения или задания, 

позволяющие разносторонне воздействовать на мышцы, различные органы и 

системы организма. Цель метода — достижение оздоровительного эффекта 

от упражнений, повышение работоспособности организма. Упражнения 

выполняются одно за другим, отдых предусматривается по окончании всего 

круга. 

- Игровой метод отражает методические особенности игры и игровых 

упражнений, которые широко используются в физическом воспитании. Он 

близок к ведущей деятельности ребенка, дает возможность 

совершенствования двигательных навыков. В работе с детьми широко 

используются сюжетные и несюжетные, а также спортивные игры. Игровой 

метод дает возможность совершенствования двигательных навыков, 

самостоятельных действий, проявления самостоятельности и творчества. 

Игровые действия развивают познавательные способности, морально-

волевые качества, формируют поведение ребенка. Наиболее активно этот 

метод используется в младших группах, но им широко пользуются в работе 

также и со старшими дошкольниками. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Физическое развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

• специально организованной образовательной деятельности; 

• образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах; 

•  в самостоятельной деятельности детей. 
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В общем объеме специально организованной образовательной 

деятельности и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, учитываются следующие мероприятия: 

• утренняя гимнастика, оздоровительный бег; 

• подвижные, спортивные игры,  

• физические упражнения и другие виды двигательной активности; 

• занятия  физической культурой (ОД) в помещении и на улице; 

• физкультминутки; 

• гимнастика после дневного сна; 

Проведение других мероприятий осуществляется в пределах времени, 

необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми. 

Образовательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, проведение которых соответствует  действующим 

требованиям СанПиН. 

 1 раз в месяц во второй половине дня организуются  разнообразные 

культурные практики, в виде спортивных досугов и развлечений (викторины, 

спортивные сказки, путешествия), ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в двигательной  деятельности. 2 раза в год 

проводятся спортивные праздники. 

       В культурных практиках инструктором создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей.  Организация культурных практик носит преимущественно групповой 

характер. 
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