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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка. 

 

Данная рабочая программа разработана на основе образовательной программы 

дошкольного учреждения. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка 

• Закон РФ «Об образовании». 

• Типовое положение о ДОУ. 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• ФГОС ДО 

• Положение о рабочей программе ОДОД 

• Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №15 

структурное подразделение отделение дошкольного образования детей. 

Цели и задачи реализации программы 

Цель:Создание условий потребности детей в двигательной активности, формирование 

основ здорового образа жизни, направленных на укрепление здоровья 

Задачи: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей. 

2. Формировать у детей жизненно необходимых двигательных навыков в 

соответствии с индивидуальными способностями. 

3. Развивать физические качества (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации) 

4. Обогащать двигательный опыт детей — овладение основными двигательными 

режимами (бег, ходьба, прыжки, метание, лазанье) 

5. Создать условий для реализации двигательной активности. 
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Принципы к формированию программы: 

 

  Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и 

активности, наглядности и доступности и др.), имеются специальные, которые выражают 

специфические закономерности физического воспитания: 

• Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по 

физической культуре несет ответственность за жизнь и здоровье своих воспитанников, 

должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные 

условия для  двигательной  активности детей.  

• Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается 

в комплексном решении задач физического и умственного, социально – нравственного и 

художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом 

взаимосвязи физической культуры с жизнью. 

• Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю 

систему физического воспитания детей в детском саду и физкультурно – оздоровительной 

работы с детьми на основе личностного  подхода, предоставление выбора форм, средств и 

методов физического развития  

• Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий режим дня и 

охранительный режим в процессе проведения занятий по физическому развитию 

учитывая индивидуальные способности каждого ребенка, подбирая для каждого 

оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп 

двигательной активности в процессе двигательной активности, реализуя принцип 

возрастной адекватности физических упражнений. 

• Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и 

семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, 

гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития двигательных 

навыков. 
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При работе используются следующие методы и приемы обучения. 

Наглядные:  

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических упражнений, 

использование наглядных пособий и физкультурного оборудования, зрительные 

ориентиры);  

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора);  

 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

 - подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям и поиск ответов; 

 - образный сюжетный рассказ, беседа; 

 - словесная инструкция.  

- слушание музыкальных произведений; 

 

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. 

 

 Целевые ориентиры. Планируемые результаты работы. 

   Конечным результатом освоения Образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных): 

  Ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни 

 

Раннего возраста кратковременная группа:  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и 

координации);Накопление и обогащение двигательного опыта детей 

(овладение      основными движениями); 

 

 

Средняя группа: 

 

 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 
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 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,      выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение      основными 

движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной      активности и 

физическом совершенствовании. 

 

Старшая группа:    

 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 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. 

 

 

Подготовительная группа: 

 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе  жизни; 

 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Особенности образовательной деятельности с детьми с учетом возрастных 

характеристик 

Третий год жизни (группа кратковременного пребывания) 

Третий год жизни – важный этап в развитии ребѐнка. Темп физического развития 

замедляется, но организм в целом крепнет, движения совершенствуются. Однако, опорно-

двигательный аппарата развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, 

движения часто непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления 

неустойчивы. Активное торможение плохо развито. Ребѐнок ещѐ не умеет самостоятельно 

регулировать скорость, силу, и амплитуду движений. Интенсивно развивается 

двигательная активности, которая характеризуется недостаточно сформированной 

уровнем произвольности. Особенностью формирования у детей двигательных навыков на 

данном возрастном этапе является многократное повторение одних и тех же движений. 

Пятый год жизни (средняя группа) 

В возрасте 4–5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и совершенствование 

структур и функций систем организма. Темп физического развития остается таким же, как 

и в предыдущий год жизни ребенка. Прибавка в росте за год составляет 5–7 см, массы 

тела – 1,5–2 кг. Рост (средний) четырехлетних мальчиков – 100,3 см, а пятилетних —107,5 

см. Рост (средний) девочек четырех лет – 99,7 см, пяти лет– 106,1 см. Масса тела (средняя) 

мальчиков и девочек равна в четыре года 15,9 кг и 15,4 кг, а в пять—17,8 кг и 17,5 кг 

соответственно. Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения 

еще не закончен. . Если у детей 2–3 лет преобладал брюшной тип дыхания, то к 5 годам он 

начинает заменяться грудным. Это связано с изменением объема грудной клетки. 

Несколько увеличивается жизненная емкость легких (в среднем до 900—1000 см3 ), 

причем у мальчиков она больше, чем у девочек. . Сердечно-сосудистая система. Частота 

сердечных сокращений в минуту колеблется у ребенка 4–5 лет от 87 до 112, а частота 

дыхания от 19 до 29. Характеристикой функционального созревания мышц служит 

мышечная выносливость. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, 

его детализации. 

 

Шестой год жизни (старшая группа) 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 
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поведения.Возраст 5—7 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год 

ребенок может вырасти на 7—10 см, при этом показатели роста детей подготовительной 

группы несколько выше, чем у детей шестого года жизни. Изменяются пропорции тела. 

Совершенствуются движения, двигательный опыт детей расширяется, активно 

развиваются двигательные способности. Заметно улучшается координация и устойчивость 

равновесия, столь необходимые при выполнении большинства движений. При этом 

девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. 

    У детей активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но все еще 

слабыми остаются мелкие мышцы, особенно кистей рук. Воспитатель, инструктор по 

физической культуре уделяет особое внимание развитию мелкой моторики. Старший 

дошкольник технически правильно выполняет большинство физических упражнений. Он 

способен критически оценить движения других детей, но самоконтроль и самооценка 

непостоянны и проявляются эпизодически. Углубляются представления детей о здоровье 

и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего необходимо мыть 

руки, чистить зубы и прочее), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики. Дети 

проявляют интерес к своему здоровью, приобретают сведения о своем организме (органы 

чувств, движения, пищеварения, дыхания) и практические умения по уходу за ним. 

     Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В течение шестого 

года жизни совершенствуются основные нервные процессы — возбуждение и особенно 

торможение. Это благотворно сказывается на возможностях саморегуляции. 

Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. Ребенок не так быстро утомляется, становится более выносливым 

психически (что связано и с возрастающей физической выносливостью). 

Седьмой год жизни ( подготовительная группа) 

Происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и 

социально-личностном развитии старших дошкольников, формируется готовность к 

предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и 

точностью. Дети хорошо различают направление движения, скорость, смену темпа и 

ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились 

проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление 

добиться хорошего результата. У детей вырабатывается эстетическое отношение к 

движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются 

личные интересы мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных 

игр. 

Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме инструктор по физическому развитию 

обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах 

предупреждения травматизма, закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего 

дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка 
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самостоятельно следить за своим внешним видом, пользоваться носовым платком, быть 

опрятными и аккуратными, причесываться. 

 

 

Содержание образовательной работы с детьми осуществляется посредством 

интеграции образовательных областей 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

«Социализация» - личностное развитие воспитанников; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, а также принадлежности к мировому 

сообществу; 

 приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

 развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств. 

 

Познавательное 

развитие 

 Сенсорное развитие; 

  Формирование целостной картины мира; 

 Расширение кругозора  детей; 

  Формирование элементарных математических представлений; 

 Развитие личностных и интеллектуальных качеств; 

 Формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, 

обществе, государстве, мире и природе; 

 Формирование целостной картины мира; 

 Развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

Речевое развитие  Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности,  практическое 

овладение воспитанниками нормами речи; 

 Использование художественной литературы для обогащения 

содержания физкультурных занятий; 

 Формирование целостной картины мира; 

 Развитие литературной речи; 

 Приобщение к словесному искусству; 

 Развитие личностных и интеллектуальных качеств. 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области; 

 Развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса; 

 Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусств; 

Развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и 
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интеллектуальных качеств. 

Физическое развитие  Развитие основных движений детей; 

 Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков; 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизн 

 

Проводятся следующие формы работы: 

- Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- Консультирование родителей; 

- Открытые занятия; 

- Анкетирование; 

- Выступления на родительских собраниях.  

 

Совместная деятельность родителей и инструктора по физкультуре.  

 Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – желание родителей и одна из 

ведущих задач, стоящих перед педагогами образовательного учреждения. Семья и детский 

сад – социальные структуры, определяющие уровень здоровья ребенка. Поступая в ДОУ, 

многие дети имеют отклонения в физическом развитии: нарушение осанки, излишний вес, 

слаборазвитые двигательные навыки (быстроту, ловкость, координацию движений). 

     Наша задача – помочь родителям в приобретении необходимых теоретических и 

практических знаний (познакомить с упражнениями и подвижными играми, 

способствующими развитию у детей двигательных навыков, а также освоить приемы 

обучения этим упражнениям). Один из путей решения задач – совместная спортивная 

деятельность детей и взрослых, как в детском саду, так и в семье. В нашем дошкольном 

учреждении разработаны формы тесного взаимодействия детей и взрослых.  

  В детском саду проводятся: физкультурные занятия, развлечения и праздники, 

приобщение к здоровому образу жизни. В работе с семьей стараемся приобщить 

родителей проводить с детьми в домашних условиях: утреннюю гимнастику, подвижные 

игры, игровые упражнения, комплексы по профилактике нарушений осанки и развития 

плоскостопия, упражнения в домашней ванне, профилактику простудных заболеваний. В 

работе с родителями используются традиционные формы (родительские собрания, 

консультации, беседы, открытые занятия). Только опираясь на семью, только 

совместными усилиями мы можем решить главную нашу задачу — воспитание здорового 

человека, как физически, так и духовно.  
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Задачи взаимодействия инструктора по физическому развитию с семьями 

дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического развития детей раннего 

младшего возраста, младшего и старшего дошкольного возраста, адаптации их к условиям 

дошкольного учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

Инструктор знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое 

внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений 

(зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в 

детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» инструктор совместно с 

воспитателем подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения 

здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Инструктор стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их 

детьми - подвижные игры, прогулки, в конце года совместные занятия по физическому 

развитию. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, 

общения со своим ребенком. 

   Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших и старших 

дошкольников инструктор по физической культуре стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2018 

г. 

Организационные 

родительские 

собрания 

Общие рекомендации 

для родителей 

Инструктор по физической 

культуре, воспитатель 

X-

2018г. 

Физическое развитие 

ребенка: с чего 

начать? 

Индивидуальные 

консультации. 

Наглядные памятки 

Инструктор по физической 

культуре 

XI-2018 

г. 

Пальчиковая 

гимнастика в детском 

саду. Почему 

проводится 

пальчиковая 

гимнастика в детском 

саду. 

Консультации Инструктор по физической 

культуре 

XII-

2018 г. 

«Игры интересные и 

полезные дома» 

Консультации. 

Домашняя картотека 

Инструктор по физической 

культуре 
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игр 

I-2019г. Взаимодействие 

детского сада и 

родителей для 

развития физических 

качеств у ребѐнка 

дошкольного возраста 

Беседы и 

консультации 

родителей. Наглядная 

памятка 

Инструктор по физической 

культуре 

II-2019 

г. 

Зимний спортивный 

праздник 

Проведение 

спортивного 

праздника для детей. 

Фотоотчет 

Инструктор по физической 

культуре 

III-2019 

г. 

«Роль утренней 

гимнастики в режиме 

дня дошкольника» 

Общие рекомендации 

для родителей 

Инструктор по физической 

культуре 

IV-2019 

г. 

Профилактика 

плоскостопия у детей 

Консультации Инструктор по физической 

культуре 

V-2019 

г. 

«Подвижные и 

малоподвижные игры 

в летний период на 

свежем воздухе» 

Рекомендации для 

родителей 

спортивного досуга в 

летний период 

Инструктор по физической 

культуре 

VI-2019 

г. 

Летний спортивный 

праздник 

Проведение 

спортивного 

праздника для детей. 

Фотоотчет 

Инструктор по физической 

культуре 

В 

течении 

года 

Индивидуальные 

рекомендации 

Беседы, консультации Инструктор по физической 

культуре 

 

 

Алгоритм совместной физкультурно-оздоровительной работы  

дошкольного образовательного учреждения с семьей. 

 

1. Анкетирование родителей, в рамках мониторинга Физического развития и 

оздоровления детей с целью выявления знаний и умений родителей в области здорового 

образа жизни, организации питания и двигательной активности детей, выполнения 

режимных моментов в семье; 

2. Совместное изучение с медицинскими работниками ДОУ состояния здоровья детей, 

анализ заболеваний за предыдущий период времени; 

3. Ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка и его 

психомоторного развития; 

4. Создание в дошкольном образовательном учреждении и семье медико-социальных 

условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости у детей (создание зон 
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различных видов физической активности, использование закаливающих процедур, 

разнообразных массажей, фито-, витамино-, водотерапии и т.п.);1 

5. Проведение целенаправленной работы среди родителей по пропаганде здорового образа 

жизни, необходимости выполнения общегигиенических требований, рационального 

режима дня, полноценного сбалансированного питания, закаливания, воздушного и 

температурного режима и т. д.; 

6. Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении; 

7.  Обучение родителей конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательная 

гимнастика, разнообразные виды закаливания и т.д.); 

8. Освещение передового опыта семейного воспитания по физкультурно-оздоровительной 

работе среди семей воспитанников ДОУ, консультирование. 

9. Создание газет, информационного стенда  для родителей и т. п. 

10. Проведение отчетных показательных занятий для родителей по результатам 

физкультурно – оздоровительной работы, проведѐнной в ДОУ за определѐнный отрезок 

времени. 

 

Взаимодействие со специалистами 

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего 

педагогического коллектива. Только совместными усилиями можно решить 

поставленные задачи, а значит, рассчитывать на положительные результаты своего 

труда. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и воспитателя 

Перед физкультурным занятием воспитатель прослеживает за спортивной одеждой детей 

и обувью (чешками). 

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 здоровьесберегающих технологий и специальных 

физических упражнений для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и 

гимнастика для глаз), воздушное закаливание.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности прежде всего, 

являются: 
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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 сердечнососудистой, дыхательной и других систем; 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и 

музыкальногоруководителя 

Музыка воздействует: 

- на эмоции детей; 

- создает у них хорошее настроение; 

- помогает активировать умственную деятельность; 

- способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации; 

- освобождает инструктора или воспитателя от подсчета; 

- привлекает внимание к жестам, осанке, позе,мимике 

 

 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ С 

СОТРУДНИКАМИ: 

•С заведующим, зам. заведующего – создает условия для физкультурно-оздоровительной 

работы, координируют работу педагогов. 

• С медицинской сестрой – участвует в проведении лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий, проводит санитарно-просветительскую работу среди 

педагогов и родителей. 

• С воспитателем – способствует обеспечению гибкого оздоровительного режима, 

формированию привычки здорового образа жизни, развитию двигательной культуры, 

профилактики заболеваний. 

• С музыкальным руководителем – участвует в двигательном развитии детей, 

способствует развитию чувства ритма, темпа, речевого дыхания, координации движений. 

• С помощниками воспитателей – способствует соблюдению санитарно – гигиенических 

требований. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей 3-7 лет 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13) 

 

Группа Возраст 
Длительность занятия 

(минут) 

Кратковременного 2 – 3 лет 10 
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пребывания 

Средняя 4 –5лет 20 

Старшая 5 – 6 лет 25 

Подготовительная 6 – 7 лет 30 

 

 

 

 

Расписание занятий по физической культуре на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

Группы 

 

 

 

Занятие  

 

Физическая культура 

Четверг 

Физическая культура 

(улица) 

Пятница  

Физическая культура 

Группа 

кратковременного 

пребывания утро 

 

9:25-9:35 11:00-11:10 9:25-9:35 

Группа 

кратковременного 

пребывания вечер 

15:20-15:30 15:20-15:30 15:20-15:30 

Средняя  9:00-9:20 10:35-10:55 9:00-9:20 

Старшая  9:40-10:05 11:15-11:40 9:40-10:05 

Подготовительная 10:30-11:00 11:45-12:15 10:30-11:00 
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Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

Режим деятельности учреждения – 12 часов с 07.00 до 19.00. Суббота, воскресенье 

выходные дни. Режим дня для детей составлен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. 

При организации режима пребывания детей в ОДОД предусмотрено оптимальное 

чередование непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями детей по реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Образовательная деятельность осуществляется согласно Учебного плана и сетке 

непосредственно образовательной деятельности, которые составлены в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях». 

Образовательные развивающие ситуации, требующие повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину дня. Для 

профилактики утомления данные развивающие ситуации сочетаются с физкультурными, 

музыкальными занятиями, занятиями по художественно-творческой деятельности. 

 

Общеразвивающие упражнения для группы кратковременного пребывания. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с 

изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную 

(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина20 см, длина 2–3 м) с 

перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической скамейке, 

бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг задругом, в колонне по 

одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, 

лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание 
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через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 

1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и однойрукой педагогу, друг 

другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками 

снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 

1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных 

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель — двумя 

руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с 

расстояния 50–100 см. 

Прыжки.Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах 

через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. 

Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над 

головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). 

Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. 

Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед 

на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», 

«Не переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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Общеразвивающие упражнения для средней группы. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

  Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, 

над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить 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 поворот в стороны (влево – 

вправо). 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 носке; 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 захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, 

валику (диаметр 6 – 8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

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», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку». 

Сподлезанием 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». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 

смелыми». 
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 Общеразвивающие упражнения для старшей группы. 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и 

разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со 

сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-

вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать 

кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены, касаясь ее затылком, плечами, 

спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, 

прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. 

Наклоняться вперед, стоя лицом к гимнастической стенке и взявшись за рейку на уровне 

пояса; наклоняться вперед, стараясь коснуться ладонями пола; наклоняться, поднимая за 

спиной сцепленные руки. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки 

перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; 

двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать 

голову и ногу к груди (группироваться). 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все 

ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед 

(махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками 

движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и 

опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 

носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 

носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

 

 Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять 

повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время 

скольжения. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от 7 уди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 
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Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в 

паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. 

Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу 

в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее 

в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», 

«Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и шука», «Перебежки», «Хитрая лиса», 

«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 

кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 

«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок?», «Попади в обруч», «Сбей мяч», 

«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 

«Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания»,  «Детская Олимпиада». 

 

Общеразвивающие упражнения для подготовительной группы. 

Упражнения для кистей рук, развития на укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 

вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать 

руки вверх из положения руки к плечам. 

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2-3 раза) и выпрямлять 

руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения 

согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). 

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед 

собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять 

все пальцы с большим. 

 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкостипозвоночника. 

Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая 

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы): наклоняться 
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вперед, подняв руки вверх, держа руки в стороны. В упоре сидя поднимать обе ноги 

(оттянув носки), удерживаясь в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, 

сидя на ней упоре сзади. Садиться из положения лежа на спине (закрепив ноги) и снова 

ложиться. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги 

одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев 

переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). 

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; стоя, держась за опору, поочередно 

поднимать прямую ногу. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок: приседать, держа руки за головой; поочередно 

пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь.Выполнять выпад вперед, в сторону; 

касаться носкомвыпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

(одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за 

опору. Захватыватьступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. 

Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, 

балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Общеразвивающие упражнения, стоя на 

левой или правой ноге и т.п. 

 

 Спортивные упражнения 

Скольжение.  

Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. 

Скользить с невысокой горки. 

Спортивные игры 

 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой 

от плеча). Перебрасывать мячи друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить 

летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и 

с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч 

одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаясь в разных направлениях, 

останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя 

на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, 

забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея  Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и междуними.Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и 

слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по ней с места и после ведения. 
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Бадминтон. Правильно держать ракетку. Перебрасывать волан ракеткой на сторону 

партнера без сетки, через сетку. Свободно передвигаться по площадке во время игры 

.Подвижные игры 

 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», 

«Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», 

«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?» . 

Народные игры. «Гори, гори ясно», лапта. 

Спортивные развлечения. «Летняя Олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 

спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 

 

СТРУКТУРА ФИЗКУЛЬТУРНОГО ЗАНЯТИЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ. 

В каждой возрастной группе физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале, 

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

двигательных умений и навыков, воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, 

выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и 

укреплению их физического и психического здоровья. 

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 осеннее - зимний период. 

 

 

 

Виды деятельности:  

В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные виды 

деятельности, выполняющие свои цели и задачи, направленные на развитие 

координационных способностей, гибкости и подвижности в суставах, укрепление 

отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых мешает овладению 
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совершенной техникой бега. Данный материал используется для развития основных 

физических качеств. 

 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полу шпагаты на месте; высокие взмахи поочередно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя на месте и при передвижениях. 

 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение 

внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); 

преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через препятствие; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних 

звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; 

передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание 

в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые 

упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой 

ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 

одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег;ускорениеиз разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего 

диаметра в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); равномерный 3-х минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение много скоков; повторное 

преодоление препятствий (15-20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 
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(сверху, сбоку, снизу, от груди); прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в 

полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 

Тренажерно-информационная система «ТИСА» 

На специальных устройствах, синтезирующих мягкие природные и биологические 

колебания, выполняются корректирующие и развивающие упражнения, а также элементы 

техники с одновременным воздействием на большинство активных точек и сегментов с 

включением в работу наибольшего числа анализаторов с помощью ТИСЫ.   

- Физиологический эффект «ТИСЫ» - 

Улучшение проводимости межклеточных 

мембран       

   - Регуляция мышечного тонуса- 

Активизация синаптических связей 

- Регуляция сосудистого тонуса- 

Регуляция бронхиального тонуса 

 

  - Нормализация микроциркуляции- 

Улучшение обменных процессов 

  - Улучшение дренажной функции 

бронхов- Нормализация работы ЦНС 

  - Уменьшение стрессорных реакций- 

Улучшение адаптации к физической 

нагрузке 

 

ТИСА обладает широким спектром воздействия  и позволяет решать  круг 

важнейших задач: 

 Способствует правильному развитию всех систем организма. 

 Применяется в любых возрастных группах. 

 

 Доступна для детей с любым уровнем физической подготовленности. 

 Исправляет дефекты осанки и корректирует опорно-двигательный аппарат. 

 

 Улучшает работу анализаторов. 

 

 Совершенствует навыки, предотвращающие травматизм. 

 

 Позволяет организовывать увлекательные игры,  

 

 Создает благоприятные предпосылки для  лучшей адаптации в школьной среде. 
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Практическое применение тренажерно - информационной системы «ТИСА» в 

детских дошкольных учреждениях: 

 

1. Обеспечивает индивидуальный подход в процессе гармоничного развития 

ребенка; 

2. Улучшает психофизиологические функции: внимание, память, быстроту 

мышления, управление движением; 

3. Нагружает все основные скелетные мышцы, корректирует осанку создавая 

условия для правильного расположения внутренних органов и согласованной 

работы всех систем организма ребенка; 

4. Формирует двигательные навыки, обеспечивающие безопасность при 

несчастных случаях; 

5. Обладает широкой гаммой трансформации модулей, что позволяет задавать 

различные исходные положения и способствовать правильному выполнению 

основной фазы сложно координированных движений; 

6. Создает условия для изучения элементов техники в спортивных играх; 

7. Имеет высокую степень безопасности применения, экологически чиста. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

\ 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразв

ивающие 

упражнен

ия (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

1-2  минуты 6-8 минут 1—2 минуты 

СЕНТЯБРЬ 

 

1

  

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

Ходьба стайкой за 

воспитателем 

Игра «Пойдем в 

гости» 

Бег обычной 

стайкой 

 

 

- 

1. Ходьба между двумя 

линиями (расстояние 25 см) 

«Пройдем по дорожке». 

 

   «Беги ко мне» Ходьба 

стайкой за 

мишкой. 

 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге всей группой в прямом 

направлении за 

воспитателем; прыжках на 

двух ногах на месте. 

Ходьба и бег всей 

группой «стайкой»  

за воспитателем 

 

ОРУ 

без 

предметов

. 

1. Прыжки на двух ногах 

(как мячики) 

 

 

«Птички» 

 

Игровое 

задание 

«Найдем 

птичку». 

 

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; учить 

энергично отталкивать мяч 

при прокатывании. 

Ходьба в колонне 

по одному, 

упражнение «Во-

рона!», «Стрекозы!» 

ОРУ 

с мячом. 

Прокатывание мячей:  

1. «Прокати и догони».  

 

 

 

«Кот и 

воробышки». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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Л 

Я 

 

 

4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать ориентировку в 

пространстве; умение 

действовать по сигналу; 

группироваться при лазании 

под шнур. 

Ходьба и бег по 

кругу с поворотом 

по сигналу. 

 

ОРУ 

 с 

кубиками. 

1.Ползание с опорой на 

ладони и колени под шнур 

2.«Доползи до погремушки» 

«Быстро в 

домик» 

Игра 

«Найдем 

жучка». 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

  

 

1

  

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры: развивать умение 

приземляться на полусогну-

тые ноги в прыжках. 

Ходьба в колонне 

по одному 

упражнение 

«Лягушки!», бег в 

колонне по одному 

и врассыпную. 

 

 

ОРУ  

без предметов 

 

1.Равновесие «Пойдем 

по мостику».  

2.Прыжки через шнур. 

 

 

«Догони мяч» 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

мячом в 

руках. 
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2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании 

друг другу. 

Ходьба и бег по 

кругу 

 

ОРУ 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча в 

обруч.  

2.«Прокати мяч».  

 

 

«Ловкий 

шофер» 

 

Игровое 

задание 

«Машины 

поехали в 

гараж». 

 

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в 

игровом задании с мячом. 

 

Ходьба в колонне 

по одному, 

врассыпную, по 

всему залу. По 

сигналу педагога: 

«Стрекозы» — бег, 

помахивая руками, 

как «крылышками»; 

переход на 

обычную ходьбу. 

На следующий 

сигнал: «Куз-

нечики» — прыжки 

на двух ногах — 

«кто выше». 

 

ОРУ 

С мячом 

 

1.Игровое упражнение 

«Быстрый мяч». 

2.Игровое упражнение 

«Проползи — не 

задень».  

 

 

«Зайка серый 

умывается». 

 

 Игра 

«Найдем 

зайку». 

 

 

4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом 

в другую сторону по 

сигналу воспитателя; 

развивать координацию 

движений при ползании на 

четвереньках и упражнений 

в равновесии. 

Ходьба в колонне 

по одному по кругу, 

с поворотом в дру-

гую сторону по 

сигналу 

воспитателя; бег по 

кругу также с 

поворотом. Ходьба 

и бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения 

умеренный. 

 

ОРУ  

на стульчиках 

 

1.Ползание 

«Крокодильчики» 

2.Равновесие «Пробеги 

— не задень» 

 

 

«Кот и 

воробышки» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

самым 

ловким 

«котом». 

 

НОЯБРЬ 
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Н
ед

ел
я

 
Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 

1

  

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 

равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры и приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках 

Игровое задание 

«Веселые мышки». 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя(Мышки

!)  дети переходят к 

ходьбе на носках 

короткими, 

семенящими шаг 

руки на поясе. По 

сигналу к бегу.  

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

ленточками 

1.Равновесие «В лес по 

тропинке». 

2.Прыжки «Зайки - 

мягкие лапочки».  

 

Подвижная 

игра «Ловкий 

шофер». 

 

Игра 

«Найдем 

зайчонка». 

 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному с 

выполнением заданий; 

прыжках обруча в обруч, 

учить приземляться на 

полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании 

мяча другу, развивая 

координацию движений и 

глазомер. 

Ходьба в колонне по 

одному с высоким 

подниманием колен, 

руки на пояс 

«Лошадки» .Бег, 

руки в стороны 

«Стрекозы». Ходьба 

и бег чередовании. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки «Через 

болото».  

2.Прокатывание мячей 

«Точный пас» 

 

Подвижная 

игра «Мыши в 

кладовой» 

 

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?». 

 

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

Ходьба по 

кругу..Игровое 

упражнение «Твой 

кубик» После 

ходьбы выполняется 

бег по кругу с 

начало в одну, а 

затем в другую 

сторону 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

1.Игровое задание с 

мячом «Прокати - не 

задень».  

2.«Проползи - не задень» 

 

Подвижная 

игра 

 «По 

ровненькой 

дорожке». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному или 

игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 
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4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, 

развивая внимание, 

реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, 

развивая координацию 

движений; в равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением 

задания, бег в 

колонне по одному. 

Переход на бег по 

сигналу воспитателя 

и снова на ходьбу. 

Ходьба проводится 

в чередовании. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

флажками. 

 

1.Ползание. Игровое 

задание - «Паучки».  

2.Равновесие. Ходьба по 

доске лежащей на полу с 

неглубоким приседом 

напротив кубика 

Подвижная 

игра «Поймай 

комара». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

«комаром». 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

  

 

1

  

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и 

прыжках. 

 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

Ходьба врассыпную  

бег врассыпную с 

переходом в ходьбу 

в колонне. 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

кубиками 

 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - 

не задень».  

2.Прыжки. Игровое 

упражнение «Лягушки - 

попрыгушки» 

 

Подвижная 

игра «Коршун 

и птенчики». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра 

«Найдем 

птенчика». 

 

 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча 

Ходьба в колонне 

по одному. По 

сигналу воспитателя 

«Самолеты» дети 

выполняют бег в 

рассыпную. Ходьба 

и бег проводятся в 

чередовании. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

мячом. 

 

1.Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 

резиновую дорожку или 

мат 

2.Прокатывание мячей 

друг другу расстояние 

2м. 

Подвижная 

игра «Найди 

свой домик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 
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3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между 

предметами, умении 

группироваться при  

лазании под дугу. 

 

Ходьба в колонне 

по одному 

бег в колонне по 

одному; ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

кубиками. 

 

1.Прокатывание мяча 

между предметами «Не 

упусти» 

2.Ползание под дугу 

«Проползи — не задень»  

 

Подвижная 

игра 

«Лягушки». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

лягушонка». 

 

 

4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной 

опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по 

доске. 

Ходьба в колонне 

по одному, на 

сигнал воспитателя: 

«На прогулку!» 

всем детям 

предлагается 

разбежаться по 

всему залу; переход 

на ходьбу 

врассыпную и снова 

на бег. 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

на стульчиках 

 

1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем 

по мостику». 

 

Подвижная 

игра «Птица и 

птенчики». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

птенчика». 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 ЯНВАРЬ 
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1

  

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

  

     

 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением задания; 

упражнять в сохранении 

равновесия на 

ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 

Ходьба в колонне 

по одному. По 

сигналу 

воспитателя: ходьбу 

на носках, руки 

прямые вверх, 

переход на 

обычную ходьбу, 

затем в колонне по 

одному, с 

поворотом в другую 

сторону. Ходьба и 

бег в чередовании. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

платочками 

1. Равновесие «Пройди - 

не упади».  

2.Прыжки «Из ямки в 

ямку».  

 

Подвижная 

игра «Коршун 

и цыплята». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

цыпленка?» 

 

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге в 

рассыпную; в прыжках на 

двух ногах между 

предметами; в 

прокатывании мяча, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Игровое 

упражнение «На 

полянке». По 

сигналу воспитателя 

дети переходят к 

ходьбе врассыпную 

по всей «полянке» и 

бегу врассыпную 

старясь не задевать 

друг друга. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

обручем 

 

1.Прыжки «Зайки - 

прыгуны».  

 

Подвижная 

игра «Птица и 

птенчики». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Упражнять в умении 

действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе 

вокруг предметов; 

развивать ловкость при 

катании мяча друг другу; 

Ходьба по кругу, 

вокруг положенных 

на полу кубиков. По 

сигналу воспитателя 

«Взять кубик» дети 

берут кубики в 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

кубиком 

 

1.Игровое упражнение 

«Прокати  - поймай». 

2. «Медвежата» - 

ползание с опорой на 

ладони и стопы. 

Подвижная 

игра 

«Найди свой 

цвет» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 
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Л 

Я 

 

повторить упражнения в 

ползании, развивая 

координацию движений. 

руки, на следующий 

сигнал кладут на 

место и 

продолжают ходьбу. 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

  

 

1

  

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в ходьбе и беге 

вокруг предметов; 

развивать координацию 

движений при 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с 

продвижением вперед.

  

Ходьба и бег по 

кругу, 

выложенному 

кольцами: ходьба 

примерно три 

четверти круга и бег 

- полный круг: 

остановка, поворот 

в другую сторону 

повторение 

упражнений. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

кольцом 

 

1. Равновесие 

«Перешагни –не 

наступи» 

2.Прыжки «С пенька на 

пенек» 

 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет». 

 

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 

 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий; в прыжках с 

высоты с мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и 

Ходьба в колонне 

по одному, бег 

высоко поднимая 

колени, переход на 

обычный бег. 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

малым 

обручем. 

 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки». 

2.Прокатывание мяча 

«Ловко и быстро!». 

 

Подвижная 

игра 

«Воробышки в 

гнездышках». 

 

Игра 

«Найдем 

воробышка»

. 
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Я 

 

глазомер в заданиях с 

мячом. 

 

 

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, 

развивая координацию 

движений разучить 

бросание мяча через шнур, 

развивая ловкость и 

глазомер; повторить 

ползание под шнур, не 

касаясь руками пола. 

Ходьба в колонне 

по одному, 

перешагивая через 

шнуры попеременно 

правой и  левой 

ногой. Бег 

врассыпную. 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

мячом. 

 

1.Бросание мяча через 

шнур двумя руками. 

2.Подлезание под шнур в 

группировке, не касаясь 

руками пола 

 

Подвижная 

игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

мячом в 

руках. 

 

4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в 

лазании под дугу; 

повторить упражнение в 

равновесии. 

 

Построение в одну 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одному; 

ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя 

переход на ходьбу 

врассыпную, затем 

на бег врассыпную 

Ходьба и бег 

врассыпную в 

чередовании. 

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под дугу».  

2.Равновесие: пройти по 

доске, на середине 

присесть хлопнуть в 

ладоши перед собой и 

пройти дальше до конца 

доски.  

 

Подвижная 

игра. 

«Лягушки» 

(прыжки). 

 

Игра 

«Найдем 

лягушонка». 

 

 

МАРТ 

Н е д е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключител
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Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

ьная часть 

 

  

 

1

  

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; в сохранении 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 

ограниченной площади 

опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

Вначале проводится 

ходьба по кругу, 

затем бег по кругу в 

умеренном темпе, 

переход на ходьбу и 

остановка. Поворот 

в другую сторону и 

повторение ходьбы 

и бега. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

кубиком 

 

1.«Ровным шажком»- 

ходьба по доске 

приставным шагом, с 

приседом на середине 

доски. 

 

2.Прыжки «Змейкой»- на 

двух ногах между 

предметами. 

 

Подвижная 

игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить 

прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

врассыпную. 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании. 

. 

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

 

1.Прыжки «Через 

канавку». 

2.Катание мячей друг 

другу «Точно в руки». 

 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать умение 

действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в 

бросании мяча о пол и 

ловле его двумя руками, в 

ползании на повышенной 

опоре. 

Ходьба в колонне 

по одному. 

«Лошадки»- высоко 

поднимая колени. 

«Бабочки»- бег в 

колонне по одному 

помахивая руками. 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

мячом. 

 

1.«Брось - поймай» - 

бросить мяч у носков и 

поймать его руками 

после отскока. 

2.Ползание на 

повышенной опоре 

игровое упражнение 

«Муравьишки» 

 

Подвижная 

игра «Зайка 

серый 

умывается». 

 

Игра  

«Найдем 

зайку?». 

 

4 

 

Н 

Развивать координацию 

движений в ходьбе и беге 

между предметами; 

Ходьба и бег между 

предметами.  

 

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

1.Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие: ходьба по 

гимнастической 

Подвижная 

игра 

«Автомобили». 

Ходьба в 

колонне по 

одному - 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

повторить упражнения в 

ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 скамейке. 

 

 «автомобили 

поехали в 

гараж». 

 

АПРЕЛЬ 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

 

 

1

  

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Повторить ходьбу и бег 

вокруг предметов, прыжки 

через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесия при 

ходьбе на повышенной 

опоре. 

Ходьба вокруг 

кубиков (по 2 кубика 

на каждого ребенка). 

Выполняется ходьба 

кругу, затем бег. 

Остановка, поворот в 

другую сторону и 

продолжение ходьбы 

и бега в кубиков. 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

на скамейке с 

кубиком. 

 

1.Равновесие: ходьба 

боком приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке. 

2.Прыжки «Через 

канавку». 

 

Подвижная 

игра «Тишина». 

 

Игра 

«Найдем 

лягушонка». 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять в ходьбе и беге, 

с выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну 

ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом.  

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети 

разбегаются 

врассыпную по залу. 

На сигнал: «Жуки 

отдыхают!» - дети 

ложатся на спин 

двигают руками и 

ногами, как бы 

шевелят лапками.  

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

косичкой  

(короткий 

шнур). 

 

1.Прыжки из кружка в 

кружок. 

2.Упражнения с мячом. 

«Точный пас». 

 

Подвижная 

игра 

 «По 

ровненькой 

дорожке». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

развивать ловкость и 

глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и 

ступнях. 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: 

«Великаны!» - 

ходьбе носках, руки 

вверх; переход на 

обычную ходьбу. По 

сигналу: «Гномы!» - 

присед, руки 

положить на колени. 

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

 

1.Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке «Медвежата». 

 

Подвижная 

игра  

«Мы топаем 

ногами». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание между 

предметами; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повыше опоре. 

Ходьба в колонне по 

одному. По заданию 

воспитателя на слово 

«воробьи 

остановиться и 

сказать «чик-чирик»; 

продолжение 

ходьбы, на слово 

«лягушки» присесть, 

положить на колени. 

Переход на бег в 

умеренном темпе и 

на слово «лошадки» 

- бегут подскоком. 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Ползание «Проползи - 

не задень».Ползание 

между кубиками с 

опорой на ладони и 

колени. 

2.Равновесие «По 

мостику» -ходьба по 

гимнастической 

скамейке. 

Подвижная 

игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

МАЙ 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 
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1

  

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег 

врассыпную, развивая 

ориентировку в 

пространстве повторить 

задание в равновесии и 

прыжках. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по 

всему залу. 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

с кольцом              

(от 

кольцеброса). 

 

1.Равновесие: ходьба по 

гимнастической 

скамейки. 

2.Прыжки через шнуры 

 

Подвижная 

игра. «Мыши в 

кладовой». 

 

«Где 

спрятался 

мышонок». 

2 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между предметами. 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

мячом. 

 

1.Прыжки 

«Парушютисты» - 

прыжки с 

гимнастической скамьи. 

2.Прокатывание мяча 

друг другу в небольших 

группах по 4-5 человек, 

сидя. 

 

Подвижная 

игра 

«Воробышки и 

кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижност

и. 

 

3 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Ходьба с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя: упражнять в 

бросании мяча вверх и 

ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке. 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

«пчелки» бег 

врассыпную 

помахивая  руками. 

Ходьба и бег 

чередуются 

несколько раз. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

флажками. 

 

1.Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. 

2.Ползание по скамейке. 

 

Подвижная 

игра 

«Огуречик, 

огуречик». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

по сигналу воспитателя; в 

лазании по наклонной 

лесенке повторить задание в 

равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя переход 

на семенящий шаг –

«как мышки» 

бег врассыпную по 

всему залу. 

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

 

1.Лазание на наклонную 

лесенку. 

2.Ходьба по доске, 

положенной на пол 

 

Подвижная 

игра «Коршун 

и наседка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

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

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной по одному; 

учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной 

площади опоры; упражнять 

в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола 

(земли) и мягком 

приземлении при 

подпрыгивании 

Построение в 

шеренгу, проверка 

равнения (обычно 

используется какой-

либо ориентир - 

шнуры, квадраты и 

т. д.) 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

 

 

Без предметов 

 

1. Упражнения в 

равновесии - ходьба и 

бег между двумя  

2. Прыжки  

 

 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

помахивая 

платочком 

над головой. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании 

мяча. 

 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

с остановкой по 

сигналу 

воспитателя. 

Перестроение в три 

колонны. 

ОРУ 

 С флажками 

 

1. Прыжки «Достань до 

предмета»  

2. Прокатывание мячей 

друг другу  

 

 

«Самолеты». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную 

(повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье 

под шнур . 

 

Перестроение в 

круг. 

Ходьба в колонне 

по одному между 

двумя линиями; бег 

врассыпную  

 

ОРУ 

с мячом. 

1. Прокатывание мяча 

друг другу двумя руками 

2. Ползание под шнур, 

не касаясь руками пола  

 

 

«Огуречик, 

огуречик ... ». 

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба на 

носках, с 

различными 

положениям

и рук в 

чередовании 

с обычной 

ходьбой. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время 

ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье 

под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

 Построение в три 

колонны. 

 Ходьба в колонне 

по одному, на 

сигнал воспитателя: 

«Воробышки!» 

 

ОРУ 

С малыми 

обручами 

1. Равновесие: ходьба по 

доске 

3. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед 

2. Лазанье под шнур 

(дугу) с опорой на 

ладони и колени. 

 

 

«У медведя во 

бору». 

Игра малой 

подвижност

и «Где 

постучали?

». 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

 

ОКТЯБРЬ 
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1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании 

от пола (земли) и мягком 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением 

вперед. 

 

Ходьба в колонне 

по одному,. Затем 

проводятся 

упражнения в 

перешагивании 

(перепрыгивании)  

ОРУ с 

косичкой (или 

с коротким 

шнуром). 

 

2. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед до предмета 1. 

Равновесие - ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

 

«Кот и мыши». Ходьба в 

колонне по 

одному на 

носках, как 

мышки, за 

«котом». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей находить свое 

место в шеренге после 

ходьбы и бега; упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение 

прокатывать мяч друг 

другу, 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба и 

бег по дорожке , 

ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя. Ходьба 

и бег проводятся в 

чередовании. 

 

ОРУ 

Без предметов 

2. Прокатывание мячей 

друг другу  

1. Прыжки - 

перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух 

ногах  

 

«Найди свой 

цвет!». 

 

«Автомобили». 

 

И.М.П.«Авт

омобили 

поехали в 

гараж» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных 

заданий в прыжках, 

закреплять умение 

действовать по сигналу. 

 

Ходьба с 

выполнением 

различных заданий 

ОРУ 

Без предметов 

2. Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами  

1. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч  

 

«Ловишки» Ходьба в 

колонне по 

одному 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Повторить ходьбу в 

колонне по одному, 

развивать глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании через 

бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в 

Ходьба в колонне 

по одному, ходьба с 

перешагиванием 

через бруски 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

Построение в круг 

ОРУ 

С мячом 

1. Лазанье под дугу  

2. Прыжки на двух ногах 

3. 3.Подбрасывание мяча 

двумя руками 

«У медведя во 

бору». 

И.М.П. 

«Угадай, где 

спрятано». 
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 прямом направлении, в 

лазанье под дугу. 

 

 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

 

НОЯБРЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, 

закреплять умение 

удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

 

Ходьба и бег между 

кубиками, 

поставленными по 

всему залу 

произвольно, 

стараясь не задевать 

друг друга и 

кубики. Повторить 

2-3 раза. 

Построение около 

кубиков. 

 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

кубиком 

1. Равновесие - ходьба 

по гимнастической 

скамейке 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Бросание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

Подвижная 

игра «Салки». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу, в ходьбе и беге на 

носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании 

мяча. 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба и 

бег по кругу с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя. Ходьба 

и бег врассыпную; 

ходьба на носках, 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

без предметов 

1. Прыжки на двух ногах 

через 5-6 линий  

2. Прокатывание мячей 

друг другу  

3. Перебрасывание мяча 

друг другу 

Подвижная 

игра 

«Самолеты».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

впереди 

звено, 

победившее 

в игре 
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«как мышки». «Самолеты». 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением 

направления движения; в 

бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; 

повторить ползание на 

четвереньках 

Ходьба в колонне 

по одному, на 

сигнал воспитателя 

изменить 

направление  

ходьба в колонне по 

одному, высоко 

поднимая колени, 

руки на поясе; 

переход на 

обычную ходьбу, 

бег врассыпную. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

мячом 

1. Броски мяча о землю и 

ловля его двумя руками  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени 

3. Ползание в шеренгах в 

прямом направлении с 

опорой на ладони и 

ступни  

4. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

Подвижная 

игра «Лиса и 

куры».  

 

3 часть. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в 

ползании на животе по 

гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; 

повторить задание на 

сохранение устойчивого 

равновесия. 

Ходьба и бег в 

колонне по одному; 

ходьба и бег 

врассыпную - по 

сигналу воспитателя 

остановиться и 

принять какую-либо 

позу 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

флажками 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

2. Равновесие - ходьба 

по гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом, руки 

на поясе  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени  

3. Прыжки на двух ногах 

до кубика 

Подвижная 

игра «Цветные 

автомобили». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

 

Н е д е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключител
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Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

ьная часть 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Развивать внимание детей 

при выполнении заданий в 

ходьбе и беге; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в 

прыжках через препятствие 

 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

ходьба и бег 

врассыпную 

по сигналу  

перестроение в 

колонну 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

платочком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через 4-5 

брусков 

3. Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами 

Подвижная 

игра «Лиса и 

куры». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

цыпленка».  

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 

перестроении в пары на 

месте; в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

 

 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

. Построение в 

шеренгу. 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

мячом. 

1. Прыжки со скамейки  

2. Прокатывание мяча 

между предметами 

3. Бег по дорожке 

(ширина 20 см). 

 

Подвижная 

игра «У 

медведя во 

бору». 

 

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; 

развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу; повторить ползание 

на четвереньках. 

 

 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба и 

бег врассыпную 

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

 

1.Перебрасывание мячей 

друг другу  

2.Ползание на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке  

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи 

Подвижная 

игра «Зайцы и 

волк» 

 

Игра малой 

подвижност

и «Где 

спрятался 

зайка?». 

 

4 

Н 

Упражнять в выполнении 

действий по заданию 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба и 

Обще 

развивающие 

1.Ползание по 

гимнастической 

Подвижная 

игра «Птички и 

Ходьба в 

колонне по 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

воспитателя в ходьбе и беге; 

учить правильному хвату 

рук за края скамейки при 

ползании на животе; 

повторить упражнение в 

равновесии. 

 

бег врассыпную 

 

упражнения с 

кубиками. 

 

скамейке на животе, с 

опорой на ладони и 

колени 

2. Равновесие - ходьба 

по гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки на двух ногах 

кошка».  

 

одному 

 

 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

 

ЯНВАРЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, 

формировать устойчивое 

равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

Упражнять в 

подбрасывании мяча вверх 

и ловля его двумя руками 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба и 

бег между 

предметами 

Ходьба в колонне 

по одному.  

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

обручем 

 

1. Равновесие-ходьба по 

канату 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками 

 

Подвижная 

игра 

«Кролики». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

кролика!». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

Отбивание малого мяча 

одной рукой о пол,  

равновесие-ходьба на 

носках между предметами 

Ходьба в колонне 

по одному со 

сменой ведущего, 

бег врассыпную  

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

мячом. 

 

1.Прыжки с 

гимнастической 

скамейки  

2. Перебрасывание 

мячей друг другу с 

расстояния 2 м (способ - 

двумя руками снизу) (по 

10-12 раз). 

Подвижная 

игра «Найди 

себе пару». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н е д е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключител
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Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

ьная часть 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, с 

перешагиванием через 

предметы,в равновесии; 

повторить задание в 

прыжках, в прыжках через 

шнур, в перебрасывании 

мяча друг другу 

 Ходьба в колонне 

по одному, ходьба и 

бег между 

расставленными в 

одну линию 

предметами, 5-6 

штук (кегли 

поставлены на 

расстоянии двух 

шагов ребенка); 

ходьба и бег 

врассыпную. 

Построение в три 

колонны 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через бруски  

3. Ходьба, перешагивая 

через набивные мячи 

4. Прыжки через шнур,  

5. Перебрасывание 

мячей друг другу 

Подвижная 

игра «Котята и 

щенята».  

 

Игра малой 

подвижност

и 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя, в 

прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

в прыжках на двух ногах 

через шнуры, в 

прокатывании мяча друг 

другу. 

Ходьба в колонне 

по одному, на 

сигнал воспитателя: 

«Аист!» - 

остановиться, 

поднять ногу, 

согнутую в колене, 

руки в стороны и 

некоторое время 

удерживать 

равновесие, затем 

продолжить ходьбу. 

На сигнал педагога: 

«Лягушки!» - дети 

приседают на 

корточки, кладут 

руки на колени.  

Общеразвива

ющие 

упражнения 

на стульях. 

 

1.Прыжки из обруча в 

обруч  

2. Прокатывание мячей 

между предметами  

3.Прыжки на двух ногах  

4. Прокатывание мячей 

друг другу  

5. Ходьба на носках 

«У медведя во 

бору». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

хлопком в 

ладоши на 

каждый 

четвертый 

счет 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в прыжках 

на двух ногах через шнуры, 

в прокатывании мяча друг 

другу 

в ходьбе и беге врассыпную 

между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; 

закреплять навык ползания 

на четвереньках. 

Ходьба в колонне 

по одному; по 

сигналу воспитателя 

дети переходят на 

ходьбу на носках, 

руки за голову; 

обычная ходьба, 

руки в стороны; 

переход на бег 

врассыпную. 

Ходьба и бег в 

чередовании. 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

мячом 

 

1.Перебрасывание мячей 

друг другу  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

«Воробышки и 

автомобиль». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения; повторить 

ползание в прямом 

направлении, прыжки 

между предметами 

в ползании по 

гимнастической скамейке, в 

равновесие, в прыжках на 

правой и левой ноге. 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба и бег 

врассыпную по 

всему залу, 

перестроение в 

ходьбе в колонну по 

одному. 

 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

гимнастическо

й палкой. 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и 

левой ноге 

«Перелет птиц» Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты  

12—14 минут 

2—3 минут 

 

МАРТ 
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1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу с изменением 

направления движения и 

беге врассыпную; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя. 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

 

1. Ходьба на носках 

между 4-5 предметами  

2. Прыжки через шнур 

справа и слева 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах 

через короткую скакалку 

Подвижная 

игра «Перелет 

птиц». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег 

врассыпную 

Упражнять в прокатывании 

мячей друг другу;  

Ходьба в колонне 

по одному. Ходьба 

и бег врассыпную. 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки в длину с 

места 2.Перебрасывание 

мячей через шнур 

3.Перебрасывание мячей 

через шнур двумя 

руками из-за головы 

4.Прокатывание мяча 

друг другу 

Подвижная 

игра 

«Бездомный 

заяц».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; ходьбе и беге 

с выпoлнeниeм задания; 

повторить прокатывание 

мяча между предметами; 

упражнять в ползании на 

животе по скамейке, 

с опорой на колени и 

ладони. Упражнять детей в 

равновесии. 

ходьба и бег по 

кругу с 

выполнeниeм 

заданий: ходьба на 

носках, ходьба в 

полуприсяде, руки 

на коленях; переход 

на обычную ходьбу. 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

мячом. 

 

1.Прокатывание мяча 

между предметами  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и колени с 

мешочком на спине,                   

«Проползи - не урони». 

4. Равновесие - ходьба 

по скамейке с мешочком 

на голове. 

Подвижная 

игра 

«Самолеты». 

 

Игра малой 

подвижност

и. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба и 

бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя 

остановиться 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

флажками 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке 

2. Равновесие  

З. Прыжки через 5-6 

шнуров 

4. Лазанье по 

Подвижная 

игра «Охотник 

И зайцы». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

зайку». 
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 упражнять в лазании по 

гимнастической стенке 

гимнастической стенке  

5.Ходьба по доске, 

лежащей на полу 

 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразви

вающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные 

движения 

Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

 

АПРЕЛЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя дети 

переходят к ходьбе с 

перешагиванием через 

бруски попеременно правой 

и левой ногой. После того 

как последний в колонне 

ребенок выполнит 

перешагивание через бруски, 

подается команда к бегу 

врассыпную. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются 

 

Обще 

развивающи

е 

упражнения. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на 

двух ногах через 

препятствия  

 

Подвижная 

игра «Пробеги 

тихо». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Угадай, 

кто позвал». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метании 

мешочков в 

горизонтальную цель; 

закреплять умение занимать 

Ходьба в колонне по одному 

в обход зала, по сигналу 

воспитaтeля ведущий идет 

навстречу ребенку, идущему 

последним в колонне, и, 

подходя, берет его за руки, 

замыкая круг. Ходьба по 

кругу, взявшись за руки. 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с кеглей. 

 

1.Прыжки в длину 

с места  

2. Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель  

3. Метание мячей 

в вертикальную 

Подвижная 

игра 

«Совушка».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

носках, 

переход на 

обычный 

шаг. 
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правильное исходное 

положение в прыжках в 

длину с места. 

 

Остановка, поворот в другую 

сторону и продолжение 

ходьбы. Ходьба и бег 

врассыпную. 

цель  

4. Отбивание мяча 

одной рукой 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по 

сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и 

глазомер при метании на 

дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу воспитателя: 

«Лягушки!» - дети 

приседают и кладут руки на 

колени, поднимаются и 

продолжают ходьбу. На 

сигнал: «Бабочки!» - 

переходят на бег, помахивая 

руками-«крылышками». 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

Обще 

развивающи

е 

упражнения 

с мячом 

 

1.Метание 

мешочков на 

дальность  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки на 

двух ногах, 

дистанция 3 м 

Подвижная 

игра 

«Совушка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; 

повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную; по 

сигналу воспитателя: 

«Лошадки!» - ходьба, 

высоко поднимая колени; по 

сигналу: «Мышки!» - ходьба 

на носках семенящими 

шагами; ходьба и бег в 

чередовании. 

 

Обще 

развивающи

е 

упражнения 

с косичкой. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на 

двух ногах из 

обруча в обруч  

3. Прыжки на 

двух ногах между 

предметами 

Подвижная 

игра «Птички и 

кошка»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н е д е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключител
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Общера

звиваю

щие 

упражн

ения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

ьная часть 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

 

МАЙ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить 

прыжки в длину с места. 

упражнять в прокатывании 

мяча между кубиками 

Ходьба и бег парами, ходьба 

и бег врассыпную. 

Перестроение в три 

колонны. 

 

 

Общера

звиваю

щие 

упражне

ния 

1. Ходьба по доске 

(ширина 15 см 

2. Прыжки в длину с 

места через 5-6 

шнуров  

3. Прокатывание мяча 

(большой диаметр) 

между кубиками 

Подвижная 

игра «Котята И 

щенята». 

 

Игра малой 

подвижност

и. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу со 

сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

со сменой ведущего 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу. 

 

 

Общера

звиваю

щие 

упражне

ния с 

кубиком

. 

 

1.Прыжки в длину с 

места через шнур  

2. Перебрасывание 

мячей друг другу 

3. Метание мешочков 

на дальность (правой и 

левой рукой). 

 

Подвижная 

игра «Котята и 

щенята». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; 

повторить метание в 

вертикальную цель. 

Прыжки через короткую 

скакалку 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную. 

 

 

 

Обще 

развива

ющие 

упражне

ния с 

палкой 

1. Метание в 

вертикальную цель  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе  

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

ладони и ступни 

(<<по-медвежьи»). 

4. Прыжки через 

Подвижная 

игра «Зайцы и 

волк». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

зайца». 
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короткую скакалку. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной 

опоре в прыжках. 

в лазании на 

гимнастической стенке. 

Ходьба в колонне по одному 

бег в колонне по одному. 

 

Обще 

развива

ющие 

упражне

ния с 

мячом 

1. Равновесие-ходьба 

по скамейке с 

мешочком на голове 

2. Прыжки на двух 

ногах через шнур 

справа и слева 

1. Лазанье на 

гимнастическую 

стенку и спуск с нее  

2. Равновесие - ходьба 

по доске 

Подвижная 

игра «У 

медведя во 

бору». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

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

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, в 

беге врассыпную; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие, формируя 

правильную осанку при 

ходьбе по гимнастической 

Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения: 

перестроение в 

колонну по одному, 

ходьба в колонне по 

одному на носках, 

ОРУ 

Без предметов 

 

1. Равновесие ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

перешагиванием через 

кубики 

2. Прыжки 

подпрыгивание на двух 

 

«У кого мяч?». 

«Ловишки» 

 

Игра малой 

подвижност

и «У кого 

мяч?». 
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Я 

 

скамейке; упражнять в 

энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с 

продвижением вперед; 

упражнять в 

перебрасывании мяча. 

руки на поясе 

(колени не сгибать); 

бег в колонне по 

одному; во сигналу 

воспитателя ходьба 

врассыпную,  

ногах с продвижением 

вперед, 

3.Перебрасывание 

мячей, стоя в шеренгах  

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег 

между предметами; учить 

ходьбе на носках; обучать 

энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола 

(земли) и взмаху рук в 

прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); 

упражнять в подбрасывании 

мяча вверх двумя руками; 

бег до 1,5 мин. 

Ходьба на носках, 

руки на поясе, бег. 

Ходьба и бег между 

предметами, 

поставленнымиПере

строение в три 

колонны по сигналу 

воспитателя 

ОРУ 

с мячом. 

1. Прыжки — 

подпрыгивание на двух 

ногах  

2. Подбрасывание 

малого мяча (диаметр 

6—8 см) вверх двумя 

руками 

3. Бег в среднем темпе 

(до 1,5 мин). 

 

«Сделай 

фигуру».  

 

«Мы, веселые 

ребята».  

 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

до 1 мин; упражнять в 

ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание 

мяча вверх; развивать 

ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

шнуру. 

Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки, 

перестроение в 

колонну по одному 

(прыжком). Ходьба 

с высоким 

подниманием колен, 

руки на поясе. Бег в 

колонне по одному 

за воспитателем. 

Переход на 

обычную ходьбу. 

 

ОРУ 

Без предметов 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях  

2. Ходьба по канату 

(веревке) боком 

приставным шагом, руки 

на поясе голову и спину 

держать прямо. 

3. Бросание мяча вверх 

двумя руками и ловля 

его, бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопком  

 

 

«Удочка».  

 «Быстро 

возьми» 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя; разучить 

пролезание в обруч боком, 

не задевая за край обруча; 

упражнять в сохранении 

. Ходьба в колонне 

по одному 

Ходьба в различном 

темпе; ходьба в 

колонне по одному 

и врассыпную 

,перестроение в 

ОРУ 

С 

гимнастическо

й палкой 

1. Пролезание в обруч 

боком (не задевая за 

верхний край) в 

группировке  

2. Перешагивание через 

бруски (кубики) с 

мешочком на голове  

 

«Мы, веселые 

ребята». 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнение

м 

упражнений 

по сигналу 
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 устойчивого равновесия и 

прыжках с продвижением 

вперед. 

 

колонну по три 

 

 

3. Прыжки на двух ногах 

с мешочком, зажатым 

между колен,— 

«Пингвины» 

воспитателя 

(руки в 

стороны, 

руки вниз, 

руки за 

голову). 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

 

ОКТЯБРЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей 

перестроению в колонну по 

два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; 

учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через 

шнуры и перебрасывании 

мяча. 

 

Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения; 

перестроение в 

колонну по одному, 

ходьба; по сигналу 

воспитателя 

перестроение в 

колонну по два. 

Ходьба в колонне 

по два, бег 

врассыпную, ходьба 

врассыпную, ходьба 

в колонне по 

одному, бег в 

умеренном темпе до 

1 мин. 

 

 

ОРУ 

Без предметов 

1. 1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом. 

2. 2. Прыжки на двух ногах 

через шнуры,  

3. Бросание мяча двумя 

руками от груди 

 

«Перелет птиц» 

«Не попадись» 

 

И.М.П 

«Найди и 

промолчи»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Разучить с детьми 

поворот по сигналу 

воспитателя во время 

ходьбы в колонне по 

Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения, 

 

ОРУ 

С большим 

мячом 

1. Прыжки (спрыгивание 

со скамейки на 

полусогнутые ноги 

3. Переползание через 

 

«Не оставайся 

на полу». 

 

 

И.М.П «У 
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Е 

Л 

Я 

 

одному; упражнять в беге с 

перешагиванием через 

бруски; закрепить навык 

приземления на 

полусогнутые ноги при 

спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг 

другу и переползание через 

препятствия. 

 

перестроение в 

колонну по одному; 

ходьба в колонне по 

одному; 

препятствия  

2. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

из-за головы  

 

«Ловишки». кого мяч?»  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать 

отрабатывать навык ходьбы 

с изменением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя; бег 

врассыпную; развивать 

координацию движений и 

глазомер при метании мяча 

в цель; упражнять в 

подлезании под дугу с 

сохранением устойчивого 

равновесия. 

 

Ходьба в колонне 

по одному, по 

сигналу воспитателя 

ходьба в медленном 

темпе .Бег 

врассыпную с 

остановками по 

сигналу воспитателя 

 

ОРУ 

С малым 

мячом 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель  

2. Лазанье  

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи 

 

 

«Удочка» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Учить детей делать 

повороты во время ходьбы 

и бега в колонне по два 

(парами); повторить 

пролезание в обруч боком; 

упражнять в равновесии и 

прыжках. 

 

Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения. 

Построение в 

колонну по два. 

Ходьба в колонне 

по два 

Бег в колонне по 

два 

 

ОРУ  

С обручем 

3. Прыжки на двух ногах 

на мягкое препятствие  

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на носках 

1. Пролезание 

 

   «Гуси-

лебеди» 

«Ловишки - 

перебежки» 

И.М.П. 

«Летает не 

летает» 

 

И.М.П. 

«Затейники» 

 

 

Н е д е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключител
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Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

ьная часть 

2-3  17-18 3-4  

 

НОЯБРЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить 

перекладывание малого 

мяча из одной руки в 

другую упражнять в 

прыжках и перебрасывании 

мяча в шеренгах. 

2.Упражнять в медленном 

беге до 1,5 мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить 

игровые упражнения с 

мячом, в равновесии и 

прыжках. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки,  

Ходьба в колонне по 

одному, бег 

врассыпную, бег между 

кеглями, бег в 

медленном темпе до 1,5 

мин; ходьба с 

перешагиванием через 

бруски (высота 10 см); 

бег врассыпную. 

 

 

ОРУ 

с малым 

мячом 

1. Равновесие 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге  

3. Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу  

4. «Мяч о стенку»  

5. «Поймай мяч». 

6.  «Не задень».  

 

«Пожарные на 

учении».  

«Мышеловка».. 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 

Игра малой 

подвижност

и «Угадай 

по голосу». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Бег между предметами; 

учить прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании по 

скамейке на животе и 

ведении мяча между 

предметами 

2.Повторить бег с 

перешагиванием через 

предметы; развивать 

точность движений и 

ловкость в игровом 

упражнении с мячом; 

упражнять в беге и 

равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя изменить 

направление движения. 

Бег между кеглями, 

поставленными в один 

ряд.   Ходьба 

врассыпную, на сигнал 

воспитателя: «Стоп» — 

остановиться и встать на 

одной ноге, руки на 

поясе. Упражнения в 

ходьбе и беге 

 

ОРУ 

с обручем 

1. Прыжки с 

продвижением вперед  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

3. Отбивание мяча о 

землю 

 «Мяч водящему».  

«По мостику 

 

«Не оставайся 

на полу» 

«Ловишки».  

 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 

Игра малой 

подвижност

и 

«Затейники» 
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чередуются. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в пролезании 

через обруч с мячом в 

руках, в равновесии. 

повторить ведение мяча в 

ходьбе. Упражнять детей в 

беге с изменением темпа 

движения, в ходьбе между 

предметами 

2.Упражнять в медленном 

непрерывном беге, 

перебрасывании мяча в 

шеренгах; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками и бегом 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну 

по одному. Ходьба по 

сигналу воспитателя с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения; бег между 

предметами; ходьба 

врассыпную 

Ходьба в колонне по 

одному, медленный 

непрерывный бег до 2 

мин; ходьба 

врассыпную. 

ОРУ 

с большим 

мячом 

1. Отбивание мяча одной 

рукой с продвижением 

вперед  

2. Пролезание в обруч с 

мячом в руках в 

группировке 

3. Равновесие — ходьба 

по гимнастической 

скамейке на носках 

1. «Перебрось и 

поймай».  

2.«Перепрыгни - не 

задень» 

 

Подвижная 

игра «Удочка»  

«Ловишки 

парами».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, с 

выполнение

м заданий 

для рук по 

сигналу 

воспитателя. 

Игра малой 

подвижност

и «Летает — 

не летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в подлезании 

под шнур боком, в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

2.Повторить бег с 

преодолением препятствий; 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом и с бегом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную  

с выполнением 

«фигуры»; бег 

врассыпную. Ходьба и 

бег повторяются в 

чередовании. 

ходьба между 

предметами, 

поставленными в один 

ряд  

и бег с преодолением 

препятствий  

ходьба и бег в 

чередовании. 

 

ОРУ 

На 

гимнастич

еских 

скамейках 

1. Лазанье — подлезание 

под шнур  

2. Прыжки на правой, 

затем на левой ноге до 

предмета  

3. Равновесие  

1.«Кто быстрее».  

2.«Мяч о стенку».  

 

«Пожарные на 

учении»  

«Ловишки-

перебежки».  

 

Игра малой 

подвижност

и «У кого 

мяч?». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

самым 

ловким 

водящим. 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  
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ДЕКАБРЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному с 

сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в 

беге между предметами, не 

задевая их; разучить ходьбу 

по наклонной доске, 

сохраняя устойчивое 

равновесие и правильную 

осанку; отрабатывать навык 

прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; 

упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу. 

Разучить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками; упражнять в 

метании снежков на 

дальность. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, Перестроение 

в колонну по одному, 

ходьба в колонне по 

одному, бег между 

предметами  

руками из-за головы 

друг другу 

Ходьба и бег между 

снежными постройками 

за воспитателем в 

умеренном темпе; 

ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

палкой 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча 

двумя 

1.«Кто дальше бросит».  

2.«Не задень».  

 

 

Подвижная 

игра «Кто 

скорее до 

флажка».  

Подвижная 

игра «Мороз-

Красный нос».  

 

«Сделай 

фигуру». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

между 

снежными 

постройками 

за самым 

ловким 

«Морозом». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу,с поворотом в 

другую сторону; разучить 

прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; 

упражнять в ползании на 

четвереньках между 

кеглями, подбрасывании и 

ловле мяча. 

Повторить ходьбу и бег 

между снежными 

постройками; упражнять в 

прыжках на двух ногах до 

снеговика, бросании 

снежков в цель 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение 

в колонну по одному 

Построение в колонну, 

ходьба и бег за 

воспитателем между 

снежными постройками; 

темп ходьбы и бега 

задает воспитатель  

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

флажками 

 

1. Прыжки  

2. Подбрасывание мяча 

двумя руками вверх и 

ловля его после хлопка в 

ладоши  

3. Ползание  

1.«Метко в цель».  

2.«Кто быстрее до 

снеговика».  

3.«Пройдем по 

мостику».  

 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу»  

Подвижная 

игра «Мороз-

Красный нос  

 

Игра малой 

подвижност

и «У кого 

мяч?». 

 Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижност

и «Найди 

предмет». 

3 

Н 

Е 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; 

закреплять умение ловить 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнение, ходьба в 

Общеразв

ивающие 

упражнен

1. Перебрасывание мяча 

стоя в шеренгах  

2. Ползание по 

Подвижная 

игра 

«Охотники и 

Игра малой 

подвижност

и «Летает — 
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Д 

Е 

Л 

Я 

 

мяч, развивая ловкость и 

глазомер, упражнять в 

ползании погимнастичес-

кой скамейке на животе и 

сохранении равновесия. 

Развивать ритмичность 

ходьбы на лыжах; 

упражнять в прыжках на 

двух ногах; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и бросание снежков 

до цели. 

 

колонне по одному, бег 

врассыпную. 

 

 

 

ия гимнастической 

скамейке на животе 

3. Равновесие  

1.«Метко в цель».  

2.«Смелые воробышки 

зайцы»  

 

не летает».  

Ходьба 

между 

кеглями, 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, 

в беге врассыпную; учить 

влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Закреплять навык 

передвижения на лыжах  

разучить игровые 

упражнения с шайбой и 

клюшкой; 

Построение в колонну 

по одному; ходьба и бег 

по кругу 

По сигналу воспитателя 

поворот в правую и 

левую сторону. 

Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой на сигнал 

воспитателя. 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра малой 

подвижности на выбор 

детей. 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

обручем 

 

1. Лазанье  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кеглями  

4. Бросание мяча о 

стену. 

«Забей шайбу».  

«По дорожке 

Подвижная 

игра «Хитрая 

лиса». 

Подвижная 

игра Мы, 

веселые 

ребята»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному в 

умеренном 

темпе за 

воспитателе

м 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

 

ЯНВАРЬ 
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1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей ходить и 

бегать между предметами,; 

продолжать формировать 

устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в 

прыжках с ноги на ногу, 

забрасывании мяча в 

кольцо, развивая ловкость и 

глазомер. 

Продолжать учить детей 

передвижению на лыжах 

скользящим шагом;  

Построение в шеренгу, 

проверка Осанки и 

равнения, перестроение 

в колонну по одному. 

Ходьба и бег между 

кубиками, расположены 

в шахматном порядке  

Построение в колонну 

по одному, ходьба и бег 

в среднем темпе за 

воспитателем между 

ледяными постройками. 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

кубиком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между 

кубиками  

3. Метание  

4.упражняются в ходьбе 

на лыжах 

5.«Сбей кеглю» 

IIодвижная 

игра «Медведи 

и пчелы 

Подвижная 

игра «Ловишки 

парами».  

 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи».  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; разучить 

прыжок в длину с места; 

упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывая 

мяч перед собой головой. 

 

Закреплять у детей навык 

скользящего шага в ходьбе 

на лыжах, спускаться с 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в колонну 

по одному;  

Ходьба по кругу вправо, 

бег по кругу 

..  

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

веревкой 

 

1. Прыжки в длину с 

места  

2. Проползание под 

дугами на четвереньках 

3. Бросание мяча вверх. 

4.«Кто быстрее».  

5.«Пробеги — не 

задень».  

 

Подвижная 

игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижност

и «Летает - 

не летает». 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

зайца». 
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небольшого склона; 

повторить игровые 

упражнения с бегом и 

метанием. 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 

мин; продолжат учить 

сохранять устойчивое 

равновесие  

упражнять в 

перепрыгивании через 

бруски и забрасывании 

мяча в корзину. 

Упражнять детей в ходьбе 

по лыжне скользящим 

шагом, повторить боковые 

шаги; продолжать обучать 

спуску с гор и подъему; 

повторить игровые 

упражнения в 

перебрасывании шайбы 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег до 1,5 мин в 

умеренном темпе с 

изменением 

направления движения; 

ходьба в колонне по 

одному. Перестроение в 

три колонны. 

Игра малой 

подвижности 

Построение: одна 

подгруппа детей на 

санках, вторая на 

лыжах,  

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

обручем 

 

1. Ходьба по наклонной 

доске  

2. Прыжки - 

перепрыгивание через 

бруски  

3. Забрасывание мячей в 

корзину  

4.«Точный пас» 

5.«По дорожке» 

Подвижная 

игра 

«Охотники и 

зайцы»  

Подвижная 

игра «Мороз-

Красный нос». 

 

Ходьба в 

среднем 

темпе между 

ледяными 

постройками 
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друг другу и скольжении по 

ледяной дорожке. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за 

руки, в ходьбе и беге 

врассыпную; закреплять 

навык энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги при 

прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании 

под дугу и отбивании мяча 

о землю. 

Упражнять в ходьбе на 

лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить 

игровые упражнения с 

бегом и прыжками 

Построение в шеренгу, 

объяснение задания. 

Перестроение в колонну 

по одному, затем в круг; 

ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки; 

ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой на сигнал 

воспитателя. «Сделай 

фигуру!» 

Построение в шеренгу 

на лыжах 

выполнение различных 

упражнений 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

палкой. 

 

Прыжки в длину с места  

Отбивание мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед шагом  

Лазанье  

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  

 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

заданиями 

для рук. 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

следы 

зайца». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

учить метанию мешочков в 

вертикальную цель; 

упражнять в подлезании 

под палку и перешагивании 

через нее. 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками, бросание 

снежков на дальность и в 

цель. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения. Ходьба и бег 

между предметами, 

скамейками. 

Перестроение в три 

колонны справа от 

скамеек. 

Ходьба в колонне по 

одному. Эстафета с 

передачей мяча в 

колонне. 

 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия на 

скамейках

. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Подлезание под палку  

3. Перешагивание через 

шнур  

4.«Точно в круг».  

5.«Кто дальше».  

 

Подвижная 

игра 

«Мышеловка».  

Подвижная 

игра 

«Ловишки-

перебежки» 

 

Ходьба за 

самым 

ловким и 

быстрым 

ловишкой. 

4 

Н 

Упражнять детей в 

медленном непрерывном 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне по 

Общеразв

ивающие 

1. Лазанье  

2. Ходьба по 

Подвижная 

игра «Гуси-

Ходьба в 

колонне по 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

беге; продолжать учить 

влезать на гимнастическую 

стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

гимнастической скамейке и 

прыжках с ноги на ногу; 

упражнять в ведении мяча. 

Повторить игровые 

упражнения на санках; 

упражнять в прыжках и 

беге. 

одному; переход на бег 

ходьба врассыпную; 

построение 

в колонны. 

 

упражнен

ия. 

 

гимнастической 

скамейке 

3. Прыжки с ноги на 

ногу 

4. Отбивания мяча в 

ходьбе 

5.«Гонки санок».  

6.«Не попадись».  

7.«По мостику».  

 

лебеди».  

Подвижная 

игра «Ловишки 

парами» 

 

одному с 

поворотами 

по сигналу 

воспитателя. 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

 

МАРТ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; разучить 

ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, 

удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; 

упражнять в прыжках из 

обруча в обруч и 

перебрасывании мяча друг 

другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Ходьба в колонне по 

одному 

бег с поворотами в 

другую сторону; 

упражнения для рук во 

время ходьбы; бег 

врассыпную. 

Построение в три 

колонны. 

непрерывный бег за 

воспитателем (до 2 мин) 

между ледяными 

постройками; переход 

на ходьбу. 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

малым 

мячом. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в 

обруч 

3. Перебрасывание мяча 

друг другу  

1. «Пас точно на 

клюшку».  

2.«Проведи — не 

задень».  

 

Подвижная 

игра 

«Пожарные на 

учении». 

Подвижная 

игра «Горелки 

 

Эстафета с 

большим 

мячом «Мяч 

водящему». 

игра малой 

подвижност

и «Летает — 

не летает». 
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Повторить игровые 

упражнения с бегом; 

упражнять в 

перебрасывании шайбы 

друг другу, 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге 

по кругу с изменением 

направления движения и 

врассыпную; разучить 

прыжок в высоту с разбега; 

упражнять в метании 

мешочков в цель, в 

ползании между кеглями. 

Упражнять детей в 

непрерывном беге в 

среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Ходьба и бег в кругу с 

изменением 

направления движения 

по сигналу воспитателя; 

ходьба и бег 

врассыпную между 

кубиками (кеглями), не 

задевая их. 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

 

1. Прыжок в высоту с 

разбега  

2. Метание мешочков в 

цель правой и левой 

рукой  

3. Ползание на 

четвереньках между 

кеглями  

1.«Поймай мяч».  

2.«Кто быстрее». 

 

Подвижная 

игра «Медведи 

и пчелы».  

Подвижная 

игра 

«Карусель».  

 

Эстафета с 

мячом  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе 

со сменой темпа движения 

и в беге врассыпную между 

предметами, упражнять в 

ползании по скамейке на 

ладонях и ступнях, в 

равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в беге на 

дистанцию 80 м в 

чередовании с ходьбой; 

повторить игровые 

упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

ходьба и бег 

врассыпную между 

предметами (кубиками); 

перестроение в колонну 

по одному, в колонну по 

четыре. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба в колонне по 

одному — 10 м, переход 

на бег — 20 м,  

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

обручем 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки правым 

(левым) боком 

1.«Канатоходец».  

2.«Удочка».  

 

Подвижная 

игра 

«Ловишки». 

 

Эстафета с 

большим 

мячом — 

«Передача 

мяча в 

шеренге». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и 

обратно; закреплять умение 

в метании в 

горизонтальную цель; 

упражнять в подлезании 

под рейку в группировке и 

Ходьба парами, 

перестроение в колонну 

по одному в движении; 

ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой на сигнал 

воспитателя. 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

 

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель  

2. Подлезание под шнур  

3. Ходьба на носках 

между 

1.«Прокати и сбей».  

2.«Пробеги - не задень».  

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу». 

Подвижная 

игра Удочка 

 

Игра малой 

подвижност

и «Угадай 

по голосу». 

Эстафета с 

мячом. 
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 равновесии. 

Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и бегом. 

набивными мячами  

Упражнение в беге на 

скорость  

 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

 

АПРЕЛЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; продолжать 

учить сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках на 

двух ногах и метании в 

вертикальную 

цель.Повторить игру с 

бегом «Ловишки-

перебежки», эстафету с 

большим мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег по 

кругу, врассыпную  

ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры попеременно 

правой и левой ногой  

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в 

обруч  

3. Метание в 

вертикальную цель  

Игровые Упражнения. 

1.«Ловишки-перебежки»  

2.«Стой».  

3.«Передача мяча в 

колонне».  

 

Подвижная 

игра «Медведи 

и пчелы». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

остановкой 

по сигналу 

воспитателя: 

«Сделай 

фигуру!» 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

командой 

победителей

. 

2 Упражнять детей в ходьбе и Построение в шеренгу, Общеразв 1. Прыжки через Подвижная Ходьба в 
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

беге между предметами; 

разучить прыжки с 

короткой скакалкой; 

упражнять в прокатывании 

обручей и пролезании в 

них.Упражнять детей в 

непрерывном беге, 

повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 

проверка осанки и 

равнения; ходьба и бег в 

колонне по одному; 

ходьба и бег между 

предметами  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну; 

бег в среднем темпе за 

воспитателем до 2 мин 

между предметами 

 

ивающие 

упражнен

ия с 

короткой 

скакалкой 

короткую скакалку  

2. Прокатывание обруча 

друг другу 

3. Пролезание в обруч  

1.«Пройди — не задень 

2.«Догони обруч».  

3.«Перебрось и поймай» 

 

игра Ловишки-

перебежки. 

Эстафета с 

прыжками 

«Кто быстрее 

до флажка». 

 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижност

и «Кто 

ушел?». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной с остановкой 

по сигналу воспитателя, в 

беге врассыпную; 

закреплять исходное 

положение при метании 

мешочков в вертикальную 

цель; упражнять в ползании 

и равновесии.Повторить с 

детьми бег на скорость; 

повторить игровые 

упражнения с мячом, с 

прыжками , с бегом. 

 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну. 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

заданий по сигналу 

воспитателя; ходьба с 

перешагиванием через 

кубики, бег с 

перепрыгиванием через 

кубики  

скамейке на носках 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

мячом. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Ползание по полу  

3. Ходьба по 

гимнастической 

1.«Кто быстрее».  

2.«Мяч в кругу».  

 

Подвижная 

игра «Удочка» 

Подвижная 

игра «Горелки»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

между 

предметами, 

не задевая 

их. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижност

и. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной между 

предметами; закреплять 

навык влезания на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом; 

упражнять в равновесии и 

прыжках.Продолжать учить 

детей бегу на скорость; 

повторить игровые 

упражнения с мячом, 

прыжкам в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по 

одному: бег до 1 мин в 

среднем темпе; ходьба и 

бег между предметами  

Построение в колонну 

по одному, ходьба и бег 

между предметами; 

перестроение в две-три 

шеренги; пробегание 

отрезков (длина 20 м) на 

скорость до 

обозначенного места 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия. 

 

1. Лазанье по 

гимнастической стенке  

2. Прыжки через 

короткую скакалку  

3. Ходьба по канату  

1.«Сбей кеглю».  

2.«Пробеги — не 

задень».  

 

Подвижная 

игра 

«Карусель». 

Подвижная 

игра «С кочки 

на кочку 

 

Игра малой 

подвижност

и «Угадай 

по голосу». 

Ходьба в 

колонне по 

одному, бег 

«змейкой». 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

   

 

МАЙ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге парами с поворотом в 

другую сторону; упражнять 

в перешагивании через 

набивные мячи, 

положенные на 

гимнастическую скамейку, 

в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; 

отрабатывать навыки 

бросания мяча о стену. 

Упражнять детей в беге с 

высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге 

до 1,5 мин; повторить 

игровые упражнения с 

мячом, бегом. 

Ходьба и бег парами, 

перестроение в колонну 

по одному в движении; 

ходьба и бег парами с 

поворотом в другую 

сторону. 

Построение в колонну 

по одному, ходьба, 

высоко поднимая 

колени, бег в среднем 

темпе до 1,5 мин между 

предметами (в 

чередовании с ходьбой). 

 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах 

с продвижением вперед  

3. Бросание мяча  

4. «Проведи мяч».  

5. «Пас друг другу».  

6. «Отбей волан» 

 

Подвижная 

игра 

Мышеловка. 

Подвижная 

игра «Гуси-

лебеди». 

Игра «Что 

изменилось?

». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок 

в длину с разбега; 

упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу и лазанье. 

Построение в шеренгу, 

построение в колонну 

по одному; ходьба в 

колонне по одному, на 

сигнал воспитателя 

ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры; бег с 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

флажками

. 

 

1. Прыжки в длину с 

разбега  

2. Перебрасывание мяча  

3. Ползание по прямой 

на ладонях и ступнях 

«по-медвежьи»  

4. «Прокати — не 

урони».  

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу» 

Подвижная 

игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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упражнять в непрерывном 

беге между предметами до 2 

мин; упражнять в 

прокатывании плоских 

обручей; повторить игровые 

упражнения с мячом и 

прыжками. 

перешагиванием через 

шнуры ; ходьба и бег 

врассыпную, 

 бег в умеренном темпе 

за воспитателем между 

предметами до 2 мин (в 

чередовании с ходьбой). 

 

5. «Кто быстрее».  

6. «Забрось в кольцо».  

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную между 

предметами, не задевая их; 

упражнять в бросании мяча 

о пол одной рукой и ловле 

двумя; упражнять в 

пролезании в обруч и 

равновесии. 

Упражнять в беге на 

скорость; упражнять в 

бросании мяча в ходьбе и 

ловле его одной рукой; 

Повторить игровые 

упражнения с бегом и 

прыжками. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения; перестроение 

в колонну по одному; 

ходьба и бег в колонне 

по одному между 

предметами; ходьба и 

бег врассыпную. 

скамейке боком 

приставным шагом 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

мячом. 

 

1. Бросание мяча о пол 

одной рукой, а ловля 

двумя  

2. Лазанье - пролезание в 

обруч правым  

3. Ходьба по 

гимнастической 

Подвижная 

игра 

«Пожарные на 

учении  

Подвижная 

игра 

«Мышеловка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижност

и или 

эстафета с 

мячом. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

замедлением и ускорением 

темпа движения; закреплять 

навык ползания по 

гимнастической скамейке 

на животе; повторить 

ходьбу с перешагиванием 

через набивные мячи и 

прыжки между кеглями. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с изменением темпа 

движения; повторить 

подвижную игру «Не 

оставайся на земле», 

игровые упражнения с 

мячом. 

Построение в колонну 

по одному; ходьба и бег 

с ускорением и 

замедлением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в 

колонны». 

кеглями  

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

кольцом 

 

1. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе 

2. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи 

3. Прыжки на двух ногах 

между«Сделай фигуру!» 

«Мяч водящему».  

«Кто быстрее» 

 

Подвижная 

игра «Караси и 

щука».  

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

земле». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

самым 

ловким 

игроком - 

Щукой. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

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

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в беге 

колонной по одному, в 

умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. 

Развивать точность 

движений при переброске 

мяча 

Ходьба в колонне 

по одному в 

чередовании с 

бегом; бег 

врассыпную; бег с 

нахождением своего 

места в колонне 

 

 

Без предметов 

 

I. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с мешочком на 

голове; II.Прыжки на 

двух ногах через шнуры  

III. Перебрасывание 

мяча друг другу снизу 

 

 

П.и «Ловишки» 

Ходьба в  

медленном 

темпе. 

Игра малой 

подвижност

и «Вершки и 

корешки». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 

равномерном беге с 

соблюдением дистанции; 

развивать координацию 

движений в прыжках с 

доставанием ло предмета; 

повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его. 

Ходьба в колонне 

по одному с 

изменением 

положения рук по 

сигналу воспитателя  

Бег в колонне по 

одному в 

умеренном темпе, 

переход на ходьбу и 

перестроение в три 

колонны. 

 

 

ОРУ 

 С флажками 

1.Прыжки с доставанием 

до предмета, 

подвешенного на высоту 

поднятой руки ребенка. 

2.Перебрасывание мяча 

через шнур друг другу  

3.Лазанье под шнур,  

П/И «Не 

оставайся на 

полу» 

Игра малой 

подвижност

и «Летает — 

не летает». 

3 

Н 

Е 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с четким 

фиксированием поворотов 

Ходьба в колонне 

по одному с четким 

поворотом на углах 

ОРУ 

с мячом. 

1.Подбрасывание мяча 

одной рукой и ловля его 

двумя руками. 

Подвижная 

игра «Удочка» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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Д 

Е 

Л 

Я 

 

(ориентир — кубик или 

кегля); развивать ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений в 

задании на равновесие; по-

вторить упражнение на 

переползание по 

гимнастической скамейке. 

 

за 

ла (площадки) по 

ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. 

Перестроение 

в три колонны. 

 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь двумя 

руками 

3.Упражнение на умение 

сохранять равновесие  

Игра 

«Летает — 

не летает». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в чередовании 

ходьбы и бега по сигналу 

воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. 

Повторить прыжки через 

шнуры. 

 

Ходьба и бег по 

кругу в чередовании 

по сигналу 

воспитателя. 

Поворот в ходьбе, 

беге производится в 

движении по 

сигналу 

ОРУ 

С 

гимнастическо

й палкой 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на ладонях и 

коленях 2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке;. 

3.Прыжки из обруча в 

обруч  

Подвижная 

игра «Не 

попадись». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

Игра 

«Фигуры».   

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

 

ОКТЯБРЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навыки ходьбы 

и бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной 

опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с 

мячом, 

 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между предметами. 

Ходьба в колонне 

по одному с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением 

препятствий 

 

ОРУ  

Без предметов 

1.     Равновесие — 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке 

2. Прыжки на правой и 

левой ноге через шнуры 

 3.Броски малого мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками.  с хлопком в 

ладоши 

 

«Перелет 

птиц». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

П.И. 

«Фигуры». 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

 

Ходьба с 

изменением 

направления; бег с 

перешагиванием 

через предметы. 

Ходьба в колонне 

по одному с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением 

препятствий 

 

ОРУ  

с обручем 

 

1.Прыжки с высоты  

2.Отбивание мяча одной 

рукой на месте и с 

продвижением вперед 

3.Ползание на ладонях и 

ступнях  

 

 

«Не оставайся 

на полу». 

«Совушка».(ул.

) 

 

 

 

И.М.П. 

«Эхо». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнять в со-

хранении равновесия при 

ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 

Ходьба в колонне 

по одному, ходьбас 

высоким 

подниманием колен  

Ходьба в колонне 

по одному с 

изменением 

направления  

бег, перепрыгивая 

через предметы 

 

 

ОРУ  

на  

гимнастически

х скамейках 

1.  Ведение мяча по 

прямой  

2.  Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

3. Ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки 

 

 

 

«Удочка». 

«Не 

попадись».(ул) 

 

 

И.М.П. 

«Летает — 

не летает». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. 

Упражнять в беге 

врассыпную, в ползании на 

четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по 

Ходьба в колонне 

по одному 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне 

по одному с 

остановкой по 

сигналу воспи-

тателя; бег в 

 

 

ОРУ  

с мячом 

1.  Ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении, 

подталкивая мяч головой 

2.  Прыжки на правой и 

левой ноге между 

предметами  

3.  Равновесие — ходьба 

 

«Удочка». 

«Ловишки с 

ленточками». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

И.М.П. 

«Эхо». 
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повышенной опоре. 

 

умеренном темпе 

 

по гимнастической 

скамейке 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

 

НОЯБРЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Закреплять навык ходьбы 

и бега по кругу; упражнять 

в ходьбе по канату (или 

толстому шнуру); 

упражнять в энергичном 

отталкивании в прыжках 

через шнур; повторить 

эстафету с мячом 

2.Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через 

предметы; повторить 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

по кругу с 

ускорением и 

замедлением темпа 

движения.  

Ходьба в колонне 

по одному между 

кеглями, ходьба, с 

перешагиванием 

попеременно правой 

и левой ногой через 

шнуры; бег с 

перепрыгива - нием 

через бруски 

(кубики). 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах 

через шнуры  

3.Эстафета с мячом 

«Мяч водящему».  

 

1.«Мяч о стенку».  

2. «Будь ловким». 

П.И. «Догони 

свою пару». 

П.И. 

«Мышеловка». 

 

И.М.П. 

«Угадай чей 

голосок? 

И.М.П.«Зате

йники». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять детей в ходьбе 

с изменением направления 

движения; прыжках через 

короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; 

ползании по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине. 

2.Повторить игровые 

1.Ходьба в колонне 

по одному, ходьба с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу 

воспитателя; 

2.Бег с 

перепрыгиванием 

через предметы 

 

ОРУ 

с короткой  

скакалкой 

1.Прыжки через 

короткую скакалку 

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке  

3.Броски мяча друг 

другу стоя в шеренгах 

П.И.«Не 

оставайся на 

полу». 

Подвижная 

игра 

«Фигуры». 

Игра 

«Затейники»

. 
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упражнения в прыжках и с 

мячом. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.Упражнять в ходьбе и 

беге «змейкой» между 

предметами; повторить 

ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазаньи под 

дугу, в равновесии. 

2.Упражнять детей в ходьбе 

с изменением темпа 

движения, с высоким 

подниманием колен; 

повторить игровые 

упражнения с мячом и с 

бегом. 

 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

между кубиками ,  

бег врассыпную. 

Ходьбу и бег 

повторить в 

чередовании и с 

выполнением 

различных 

упражнений. 

 

 

ОРУ 

с кубиками 

1. Ведение мяча в 

прямом направлении  

2. Лазанье под дугу 

3. Равновесие 

 

1. «Мяч водящему»  

 

П.И. «Перелет 

птиц». 

П.И. «По 

местам». 

«Летает — 

не летает».  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Закреплять навык ходьбы и 

бега между предметами, 

развивая координацию 

движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на 

другой; повторить 

упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

повторить прыжки на 

правой и левой ноге, огибая 

предметы; упражнять в 

выполнении заданий с 

мячом. 

 

Ходьба и бег между 

предметами. 

Ходьба и бег 

врассыпную 

Ходьба с 

изменением 

направления 

движения, 

по сигналу 

воспитателя 

выполнение 

поворотов прыжков 

направо (налево); 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку 

с переходом на другой 

пролет 

2.Прыжки на двух ногах 

через шнур 

3.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным шагом 

4.Бросание мяча о стенку  

5.«Передай мяч».  

6.«С кочки на кочку».  

 

П.И. «Фигуры» 

П.И. «Хитрая 

лиса». 

Ходьба в 

колонне по 

одному  

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей 

 

 

 

 

Н е д е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключител
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Обще

разви

вающ

ие 

упраж

нения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

ьная часть 

  

 

ДЕКАБРЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

различными положениями рук, 

в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе в усложненной ситуации 

(боком приставным шагом, с 

перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом, упражнять детей в 

продолжительном беге; 

повторить упражнения в 

равновесии, в прыжках, с 

мячом. 

 

Ходьба и бег с 

различными 

положениями рук, бег 

в рассыпную 

 

 

 

Общер

азвива

ющие 

упражн

ения в 

парах 

 

1.Равновесие 

2.Прыжки на двух ногах 

между предметами 

3.Бросание малого мяча вверх 

одной рукой и ловля его 

двумя руками.  

4. «Пройди — не задень».  

5. «Пас на ходу».  

6. Прыжки на двух ногах 

через короткую скакалку 

 

Подвижна

я игра 

«Хитрая 

лиса». 

Подвижна

я игра 

«Совушка

». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании 

,повторить игровые упражнения 

на равновесие, в прыжках, на 

внимание. 

 

Ходьба в колонне по 

одному,  

ходьба широким 

свободным шагом; 

переход на обычную 

ходьбу; на следующий 

сигнал  

ходьба мелким, 

семенящим шагом, 

руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, 

перестроение в три 

колонны.  

Общер

азвива

ющие 

упражн

ения. 

 

1. Прыжки на правой и левой 

ноге попеременно, 

продвигаясь вперед  

2. Эстафета с мячом 

«Передача мяча в колонне 

3.Ползание по скамейке на 

ладонях и коленях  

4.«Пройди — не урони» 

5.«Из кружка в кружок» 

6.Игровое упражнение 

«Стой!».  

 

Подвижна

я игра 

«Салки с 

ленточкой

».  

 

Игра малой 

подвижност

и «Эхо!». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3 Повторить ходьбу с изменением Ходьба в колонне по Общер 1.Подбрасывание мяча правой Подвижна Ходьба в 
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

темпа движения, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять 

в ползании на животе, в 

равновесии. Упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

 

одному с ускорением и 

замедлением темпа 

движения ,бег 

врассыпную; 

чередование ходьбы и 

бега. 

 

азвива

ющие 

упражн

ения с 

малым 

мячом 

 

и левой рукой  

2.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе 

3.Равновесие  

1.«Пас на ходу».  

2.«Кто быстрее».  

3.«Пройди — не урони».  

 

я игра 

«Попрыгу

нчики-

воробышк

и».  

Подвижна

я игра 

«Лягушки 

и цапля». 

 

колонне по 

одному.  

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег по 

кругу с поворотом в другую 

сторону; упражнять в ползании 

по скамейке ,повторить 

упражнение в прыжках и на 

равновесие. 

Упражнять детей в ходьбе 

между постройками из снега; 

развивать ловкость и глазомер 

при метании снежков на 

дальность. 

 

Построение в шеренгу 

Перестроение в 

колонну по одному, 

переход на ходьбу по 

кругу. Ходьба и бег по 

кругу 

Ходьба в колонне по 

одному за ведущим 

между постройками из 

снега в среднем темпе. 

 

 

 

Общер

азвива

ющие 

упражн

ения 

 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке  

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом  

 3.Прыжки на двух ногах с 

мешочком 

4.«Точный пас».. 

5.«Кто дальше бросит?»  

6.«По дорожке проскользи».  

 

Подвижна

я игра 

«Хитрая 

лиса». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Эхо».  

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Обще

разви

вающ

ие 

упраж

нения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 
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ЯНВАРЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий для рук; 

упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

Закреплять навык передвижения 

на лыжах скользящим шагом. 

Учить подъему в гору и спуску 

с нее 

Закреплять повороты на лыжах. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, по команде 

воспитателя 

выполняя задания для 

рук — за голову, на 

пояс, вверх; ходьба и 

бег врассыпную. 

Взять лыжи из 

стойки, скрепить их, 

вынести на участок 

детского сада. 

Построение с 

лыжами в шеренгу. 

 

 

Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния с 

кубиком 

Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния без 

лыж. 

Упражне

ния на 

лыжах: 

1.Прыжки в длину с места 

2.«Поймай мяч».  

3.Ползание по прямой на 

четвереньках 

1.Ходьба скользящим шагом 

по учебной лыжне (300 м).  

2.Ходьба змейкой по учебной 

лыжне с поворотами  

3.Подъем на горку 

«лесенкой» и спуск с нее в 

посадке лыжника 

 

Подвижна

я игра 

«Совушка

». 

Подвижна

я игра : 

«Кто 

быстрее 

до 

флажка» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному  

Легкий бег 

без лыж 200 

метров 

 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления 

движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на 

Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления 

движения: ходьба и 

бег врассыпную по 

Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния со 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке  

2.Равновесие  

3.Прыжки через короткую 

скакалку  

Подвижна

я игра 

«Паук и 

мухи» 

Подвижна

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 

Легкий бег 
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Л 

Я 

 

сохранение равновесия и в 

прыжках. 

Закреплять навык передвижения 

на лыжах скользящим шагом. 

Закреплять повороты на лыжах. 

Упражнять в равновесии. 

 

всему залу; ходьба в 

колонне по одному, 

перестроение в три 

колонны. 

 

 

скакалко

й 

Общераз

вивающ

ие 

упражне

ния без 

лыж 

Упражне

ния на 

лыжах: 

 

1.Ходьба скользящим шагом 

по учебной лыжне (300 м).  

2.Ходьба змейкой по учебной 

лыжне с поворотами  

3.Упражнение на равновесие.  

я игра : 

«Доганялк

и» 

без лыж 200 

метров 

 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общера

звиваю

щие 

упражн

ения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

  

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от 

пола в прыжках; повторить 

упражнения в бросании мяча,  

повторить игровое задание с 

клюшкой и шайбой, игровое 

задание с прыжками. 

Учить ходьбе скользящим 

Ходьба в колонне по 

одному с 

выполнением задания 

в форме игры «Река и 

ров 

«Быстро по местам».  

Построение в 

шеренгу. Дети кладут 

лыжи на снег — одну 

лыжу справа, другую 

— слева от себя, 

закрепляют лыжи на 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

обручем 

 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

2.Броски мяча  

3. Прыжки на двух ногах  

 

4.«Точная подача».  

5.«Попрыгунчики».  

 

Подвижна

я игра 

«Ключи».  

Подвижна

я игра 

«Два 

Мороза».  

 

Игра «У 

кого 

меньше 

шагов?». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 
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шагом 

 

ногах. Педагог 

проверяет 

выполнение задания. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для 

рук; разучить прыжки с 

подскоком  

Упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой. 

Учить выполнять боковые шаги 

переступанием вправо и влево, 

повороты вокруг себя. 

Повторить ходьбу на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом 

Ходьба в колонне по 

одному 

затем ходьба с 

хлопками на каждый 

шаг перед собой и за 

спиной. Ходьба и 

бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра «Фигуры». 

Ходьба в колонне по 

одному в умеренном 

темпе; бег по всей 

площадке 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

палкой 

 

1, Прыжки  

2.Переброска мячей друг 

другу 

3.Лазанье пол дугу  

4 «Гонки санок».  

5. «Пас на клюшку».  

6.Ходьба на лыжах по 

учебной лыжне 

Подвижна

я игра «Не 

оставайся 

на земле». 

Игра 

«Затейники»

. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу со сменой 

темпа движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании 

на правой и левой ноге , в 

метании мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного 

задания, повторить игровые 

упражнения на санках, с 

клюшкой и шайбой 

Повторить выполнение на 

лыжах различных шагов и 

поворотов. Повторить ходьбу на 

лыжах скользящим шагом. 

Ходьба в колонне по 

одному 

широким свободным 

шагом; переход на 

обычную ходьбу 

Подпрыгивания 

попеременно на 

правой и левой ноге в 

движении 

Построение в две 

шеренги. Повторить 

на месте 

переступание вправо 

и влево под счет 

педагога 

Игровое задание 

«Шире шаг» 

Общераз

вивающи

е 

упражнен

ия 

 

Лазанье на гимнастическую 

стенку 

1.Равновесие — ходьба 

парами  

2.«Попади в круг» 

3. «Гонка санок».  

4.«Загони шайбу».  

 

Подвижна

я игра «Не 

попадись»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра 

«Карусель». 

4 

Н 

Е 

Упражнять в ходьбе в колонне 

по одному с выполнением 

задания на внимание, в 

Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки, равнения. 

Общеразв

ивающие 

упражнен

1.Ползание на четвереньках 

между предметами 

2.Ходьба по гимнастической 

Подвижна

я игра 

«Жмурки»

Игра малой 

подвижност

и «Угадай, 
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Д 

Е 

Л 

Я 

 

ползании на четвереньках 

между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и 

прыжки. 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди 

свой цвет»; повторить игровое 

задание с метанием снежков с 

прыжками 

Повторить выполнение 

упражнений на лыжах: 

«пружинка», приседание, 

повороты переступанием  

Ходьба в колонне по 

одному. Ходьба и бег 

врассыпную с 

нахождением своего 

места в колонне (в 

чередовании). 

Ходьба и бег с 

выполнением задания 

«Найди свой цвет».  

Построение в две 

шеренги Ходьба по 

извилистой лыжне 

 

ия с 

мячом 

(большой 

диаметр) 

 

скамейке с хлопками 

3. Прыжки из обруча в обруч 

 4.«Не попадись».  

Упражнения на лыжах: 

«пружинка», приседания, 

повороты переступанием в 

обе стороны, на месте. 

 

. 

 

чей 

голосок?». 

Игра «Белые 

медведи» 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общера

звиваю

щие 

упражн

ения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

  

 

МАРТ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; в 

сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

 

Повторить упражнения в беге на 

скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

между кеглями и 

кубиками  

ходьба и бег 

врассыпную 

 

 

Игровое упражнение 

«Бегуны». 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

малым 

мячом 

 

1.  Равновесие  

2.  Прыжки 

3. Эстафета с мячом 

 

  Игровые упражнения 

1. Игра «Лягушки в болоте» 

2.«Мяч о стенку».  

 

Подвижна

я игра 

«Ключи». 

Игра 

«Совушка

». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижност

и. 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге 

врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

Упражнять детей в беге, в 

прыжках; развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, игровое 

задание «Река и ров» 

(с прыжками); ходьба 

и бег врассыпную. 

 

Игра с бегом «Мы — 

веселые ребята» 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

флажкам

и 

 

1.Прыжки  

2.Перебрасывание мяча через 

сетку  

3.Ползание под шнур 

Игра с бегом «Мы — 

веселые ребята».  

 

Подвижна

я игра 

«Затейник

и».  

Игра 

«Охотник

и и утки» 

 

 Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра «Тихо 

— громко» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий; 

упражнять в метании мешочков 

в горизонтальную цель; 

повторить упражнения в 

ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

 

Упражнять детей в беге на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с 

мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя ходьба 

на носках 

ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Игра с бегом «Кто 

скорее до мяча» 

Общераз

вивающи

е 

упражнен

ия с 

палкой 

 

1.Метание мешочков  

2.Ползание  

3.Равновесие  

1.«Пас ногой» 

2.«Ловкие зайчата» 

 

Подвижна

я игра 

«Волк во 

рву». 

Подвижна

я игра 

«Горелки» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Игра «Эхо». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; 

упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

Повторить упражнения с бегом, 

в прыжках и с мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному; игровое 

задание «Река и ров»; 

ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по 

сигналу педагога. 

Игровое упражнение 

«Салки — 

перебежки». 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку  

2.Равновесие  

3.Прыжки на правой и левой 

ноге  

«Передача мяча в колонне» 

 

Подвижна

я игра 

«Совушка

». 

Игра 

«Удочка»  

 

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 

Игра 

«Горелки». 
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Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общера

звиваю

щие 

упражн

ения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

  

 

АПРЕЛЬ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить игровое упражнение 

в ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

Повторить игровое упражнение 

с бегом; игровые задания с 

мячом, с прыжками. 

 

 

Игра «Быстро 

возьми».  

 

 

Игровое задание 

«Быстро в шеренгу» 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

малым 

мячом 

 

Равновесие 

Прыжки на двух ногах  

Переброска мячей в 

шеренгах 

1. «Перешагни — не задень».  

2. «С кочки на кочку» 

 

Подвижна

я игра 

«Хитрая 

лиса». 

Подвижна

я игра 

«Охотник

и и утки». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Игра малой 

подвижност

и «Великаны 

и гномы». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; упражнять детей в 

прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг 

другу 

Повторить игровое задание с 

ходьбой и бегом; игровые уп-

ражнения с мячом, в прыжках. 

 

 

Ходьба и бег в 

колонне по одному 

ходьба и бег 

врассыпную. 

«Слушай сигнал».  

 

 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия с 

обручем. 

 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Броски мяча друг другу в 

парах. 

3.Ползание на четвереньках  

1.«Пас ногой».  

2.«Пингвины».  

 

Подвижна

я игра 

«Мышело

вка». 

Подвижна

я игра 

«Горелки 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в 

равновесии. 

Повторить бег на скорость; 

упражнять детей в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по одному; 

ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную. Ходьба 

в колонне по одному; 

бег в колонне по 

одному. «Перебежки» 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия 

1.Метание мешочков на 

дальность  

2.Ползание по 

гимнастической скамейке  

3.Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на голове 

4.Прыжки на двух ногах 

1. «Пройди — не задень».  

2. «Кто дальше прыгнет».  

3. «Пас ногой».  

4. «Поймай мяч». 

Подвижна

я игра 

«Затейник

и». 

Подвижна

я игра 

малой 

подвижно

сти «Тихо 

— 

громко». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

 

 

Игровое задание «По 

местам» 

Игровое задание «По 

местам» 

 

Общеразв

ивающие 

упражнен

ия на 

гимнасти

ческих 

скамейка

х 

 

1. Бросание мяча в 

шеренгах. 

2. Прыжки в длину с 

разбега. 

3.     Равновесие 

1. Бросание мяча в 

шеренгах. 

2. Прыжки в длину с 

разбега. 

3.     Равновесие  

 

Подвижна

я игра 

«Салки с 

ленточкой

». 

Подвижна

я игра 

«Салки с 

ленточкой

». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

 

 

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общера

звиваю

щие 

упражн

ения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижн

ые игры 

(ПИ) 
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МАЙ 

 

1

  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить упражнения в ходьбе 

и беге; в равновесии при ходьбе 

по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением 

вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку. 

Упражнять детей в 

продолжительном беге, 

упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя перестроение в 

пары по ходу движения 

(без остановки); бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по 

одному, переход на бег в 

среднем темпе 

(продолжительность до 2 

минут); переход на ходьбу; 

повторить бег. 

 

 

Общера

звиваю

щие 

упражне

ния с 

обручем 

 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки с ноги на ногу 

3.Броски малого мяча о 

стену и ловля его после 

отскока 

4.«Пас на ходу». 

5.«Брось — поймай».  

6.«Прыжки через 

короткую скакалку» 

 

Подвижна

я игра 

«Совушка

». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Великаны 

и гномы». 

Игра по 

выбору 

детей. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге со сменой темпа движения, 

в прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом 

Упражнять детей ходьбе и беге 

с выполнением заданий; 

повторить упражнения с мячом, 

в прыжках. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба со сменой 

темпа движения по сигналу 

педагога; ходьба и бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с высоким 

подниманием колен (как 

петушки) в медленном 

темпе; ходьба мелким, 

семенящим шагом, руки на 

поясе (как мышки) в 

чередовании; бег 

врассыпную. 

 

 

Общера

звиваю

щие 

упражне

ния с 

мячом 

(большо

й 

диаметр

) 

 

1.Прыжки в длину с 

места 

2.Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь 

вперед шагом  

3.Пролезание в обруч 

прямо и боком 

4. «Ловкие прыгуны».  

5. «Проведи мяч» 

6. «Пас друг другу 

 

Подвижна

я игра 

«Горелки»

. 

Игра 

«Мышело

вка». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Летает — 

не летает». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в 

прыжках, в равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами, в 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя ходьба 

по кругу, бег по кругу с 

поворотом в другую 

сторону в движении (без 

остановки); ходьба и бег 

врассыпную. 

Общера

звиваю

щие 

упражне

ния 

 

1.Метание мешочков на 

дальность 

2.Равновесие  

3. Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках  

«Мяч водящему».  

Подвижна

я игра 

«Воробьи 

и кошка» 

 

Подвижна

я игра 

«Горелки»

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и 

прыжками. 

 «Кто скорее до кегли».  

Индивидуальные игры с 

мячом. 

 

. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по 

сигналу; повторить упражнения 

в лазанье на гимнастическую 

стенку; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

Повторить игровые упражнения 

с ходьбой и бегом; упражнять в 

заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба и бег врассыпную. 

 

 

Общера

звиваю

щие 

упражне

ния с 

палками 

 

1.Лазанье по 

гимнастической  

2.Равновесие  

3.Прыжки на двух ногах 

между кеглями  

«Кто быстрее».  

«Пас ногой».  

«Кто выше прыгнет».  

 

Подвижна

я игра 

«Охотник

и и утки». 

Подвижна

я игра «Не 

оставайся 

на земле». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Летает — 

не летает». 

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 
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