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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

 Рабочая образовательная программа по физической культуре для детей от 1 – 7 (8) лет 

разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного образования 

МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский» (далее – Программа).        

Программа направлена  на:  

на приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:  

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма,  

 развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,  

 а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

 владение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 В основе Программы лежит осуществление личностно – ориентированной модели 

взаимодействия между взрослыми и детьми. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Программа ориентирует на достижение общих ключевых целей: 

 гармоничное физическое развитие детей; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни. 

Основные задачи Программы 

 удовлетворение потребности детей в движении; 

 повышение устойчивости организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

 расширение у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

 формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере 

 целенаправленное развитие физических качеств (скоростные, скоростно-силовые, 

координацию движений, чувство равновесия, ориентировку в пространстве, силу, гибкость, 

ловкость и выносливость); 

 развивать основные движения (ходьбу, бег, прыжки, метание, лазание); 

 формирование элементарных норм и правил здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

1.1.2. Принципы и подходы 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 
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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 и видов спорта, принципа комфортности в процессе 

организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 

 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. 

 Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения физкультурных занятий, непрерывности и 

систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики построения 

физкультурных занятий. 

 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.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики,  в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). В физическом развитии детей, 

главной задачей при реализации Программы является сохранение и укрепление здоровья детей. 

Программа проектируется как игровая деятельность с созданием, развивающих и 

образовательных ситуаций. Построение педагогического процесса при реализации программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности. 
Программный материал оптимизирован и включается в образовательную деятельность в 

течение учебного периода.  

Особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

В 2022 – 2023 учебном году в реализации Программы принимает участие следующий 

возрастной контингент детей:  
№ группа Кол-во 

детей 

Кол-во  

мальчиков 

Кол-во 

девочек 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 5 

 

1 1 младшая А 15 11 4 

2 1 младшая Б 19 12 7 

3 1 младшая В ГКП    

4 2 младшая А 19 7 12 

5 Средняя А 23 8 15 

6 Старшая А 25 12 13 

7 Подготовительная Б 21 11 10 

8 Подготовительная В 22 13 9 

 Всего: 144 74 70 

 
  Программный материал оптимизирован и включается в образовательную деятельность 

в течение учебного периода. Особенности распределения учебной нагрузки в течение учебного 

года определяет календарный учебный график. Перечень образовательной деятельности 

определяет учебный план  

Календарный учебный график 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского 

района «Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» 

на 2022 - 2023  учебный год 

 

 

Период 

Продолж

ительнос

ть 

периода 

(дней) 

Вновь организованные группы 

для детей раннего 

дошкольного возраста, группа 

кратковременного пребывания 

Общеразвивающие группы для 

детей 

от 3-х до 7 лет 

Количество 

групп 

 3 10 

Адаптационный 

период 

17/0/12 01.09.22 – 23.09.22    

1 учебный 

период: 

25/42/30 26.09.22 – 28.10.22 01.09.22 – 28.10.22 

диагностический 

период 

10/7/5 26.09.22 – 07.10.22 01.09.22 – 09.09.22 

Каникулы 4 31.10.22 – 06.11.22 31.10.22 – 06.11.22 

2 учебный 

период 

30  07.11.22 – 16.12.22 07.11.22 – 16.12.22 

Каникулы 10  19.12.22 – 08.01.23 19.12.22 – 08.01.23 

3 учебный 

период 

34  09.01.23 – 24.02.23 09.01.23 – 24.02.23 

Каникулы 5 27.02.23 – 03.03.23 27.02.23 – 03.03.23 

4 учебный 

период 

35  06.03.23 – 28.04.23 06.03.23 – 28.04.23 

5 учебный 

период: 

21 01.05.23 – 31.05.23 01.05.23 – 31.05.23 

диагностический 

период 

8  01.05.23 – 12.05.23 01.05.23 – 12.05.23 

Учебный период 

составляет: 

 30 учебных недель (149 рабочих 

дней) 

34 учебные недели (166 рабочих 

дней) 

Летний оздоровительный период с  01.06.2022 - 31.08.2022 – 65 рабочих дней 

Праздничные дни 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 
Переносы праздничных дней 

В 2023 году в соответствии с Проектом 
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7 января — Рождество Христово; 

23 февраля — День защитника Отечества; 

8 марта — Международный женский день; 

1 мая — Праздник Весны и Труда; 

9 мая — День Победы; 

12 июня — День России; 

4 ноября — День народного единства. 

Постановления Правительства РФ "О переносе 

выходных дней в 2023 году" перенесены 

следующие выходные дни: 

 с воскресенья 1 января на пятницу 24 

февраля; 

 с воскресенья 8 января на понедельник 8 

мая. 

 

Учебный план 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» 

на 2022 - 2023 учебный год (для групп полного дня  общеразвивающей и компенсирующей 

направленности) 

 
 I младшая 

2-3 года 

II младшая 

3-4 года 

Средняя 

гр. 4-5 

лет 

Старшая 

гр. 5-6 

лет 

Подготовит. 

гр. 

 6-7 лет 

Длительность занятия, совместной 

деятельности 
10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Образовательная 

область/организованная 

образовательная деятельность, 

наименование образовательных 

ситуаций 

н
ед

ел
я

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

г
о
д

 

н
ед

ел
я

 

г
о
д

 

Физкультура 2 60 3 102 3 102 3 102 3 102 

с инструктором      68  68  68 

 

При планировании и реализации образовательной деятельности учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности воспитанников, их потенциал, интересы и 

склонности:  

 организованная непрерывная образовательная деятельность (далее - НОД) с детьми, в 

основе которой доминирует игровая деятельность, проводится в соответствии с режимом 

занятий в виде фронтальной деятельности, объема учебного материала, запланированных 

педагогом приёмов, методов и форм проведения предстоящей НОД  

 

Режим проведения непрерывной образовательной деятельности 

по физической культуре на 2022-2023 учебный год 

 

Время Понедельник 

 

Вторник Среда Четверг 

 

Пятница 

 

9.00 – 9.10 1 мл. А 

9.00 

 1 мл. А 

9.00 

 2 мл. А 

9.00 

09.20 – 09.30 

 

1 мл. Б 

9.20 

 1 мл. Б 

9.20 

 1 мл. В 

ГКП 

9.20 

9.40 -10.00 Ср. А 

9.40 

 2 мл. А 

9.40 

 Подг. Б 

9.40 

10.00-10.20 1 мл. В 

ГКП 

 Ср. А 

10.05 
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10.00 

10.20-10.50 Подг. Б 

10.20 

    

15.30 – 15.55  Ст. А 

15.30 

 Ст. А 

15.30 

 

16.05 – 16.35  Подг. В 

16.05 

 Подг. В 

16.05 

 

 

 организованная НОД с детьми проводится согласно комплексно-тематическому 

планированию, в котором обозначены цели  и тематика образовательной работы с детьми 

(Приложение 1) 

 во время летнего оздоровительного периода в учреждении реализуется план работы во 

время летнего оздоровительного периода, который включает в себя:  

 мероприятия с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и комплексной безопасности на территории учреждения;  

 мероприятия на природно-ландшафтном комплексе, организованном на территории 

учреждения, с целью накопления каждым ребенком личного опыта во 

взаимодействии с природой и ближайшим окружением;  

 мероприятия физкультурно-оздоровительного и познавательно-развлекательного 

характера. 

Интеграция образовательных областей. 

Одним из условий реализации программы является интеграция образовательных 

областей, таких как: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие:  

Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, 

побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение 

четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, 

проблемных моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со 

сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь товарищу в 

затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить конфликт через общение.  

Познавательное развитие:  

Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. Развивать интерес к изучению 

себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, рост, движение. Формировать 

представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья.  

Речевое развитие: 

Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, построения, виды 

движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную культуру речи в подвижных и 

малоподвижных играх.  

Художественно-эстетическое развитие:  

Обогащать музыкальный репертуар детскими песнями и мелодиями. Развивать 

музыкально-ритмические способности детей, научить выполнять упражнения в соответствии с 

характером и темпом музыкального сопровождения. 

 

Характеристика особенностей физического развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 8 

 

Особенности физического воспитания и развития детей  (1 – 3 лет) 
Третий год жизни – важный этап в развитии ребенка. Темп физического развития замедляется, 

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

аппарат развит сравнительно слабо, двигательный опыт небольшой, движения часто 

непреднамеренны, направления их случайны, эмоциональные проявления неустойчивы, 

активное торможение плохо развито. Ребёнок ещё не умеет самостоятельно регулировать 

скорость, силу и амплитуду движений. Интенсивно развивается двигательная активность, 

которая характеризуется недостаточно сформированной уровнем произвольности. 

Особенностью формирования у детей двигательных навыков на данном возрастном этапе 

является многократное повторение одних и тех же движений. 

Особенности физического воспитания и развития детей  (3 – 4 лет) 
К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами основных движений, 

возникает необходимость в двигательной импровизации, но они ещё не умеют соразмерять свои 

силы и возможности. Убедившись в трудности выполнения какого-либо упражнения, ребёнок, 

проделывает его лишь в общих чертах, не добиваясь завершения, что обусловлено 

неустойчивостью волевых усилий. Двигательная активность детей во многом обусловлена 

достаточно большим двигательным запасом и хорошей пространственной ориентировкой. Они 

стремятся к разным сочетаниям физкультурных пособий. Как чрезмерно подвижным, так и 

малоподвижным детям необходима помощь взрослого, который поможет показать 

разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, скакалкой и т.д. Важной задачей 

является формирование у детей положительного отношения к занятиям физическими 

упражнениями. Ребёнку трёх лет свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе с 

тем дети этого возраста более самостоятельны в выполнении упражнений. 

Особенности физического воспитания и развития детей (4-5 лет) 

На пятом году жизни движения ребёнка становятся более уверенными и координированными. 

Внимание приобретает всё более устойчивый характер, совершенствуется зрительное, слуховое 

и осязательное восприятие, развивается целенаправленное запоминание. Дети уже способны 

различать разные виды движений, выделять их элементы. Появляется интерес к результатам 

движения, потребность выполнять его в соответствии с образцом. Двигательная активность 

ребенка этого возраста характеризуется соответствующими изменениями в основных 

движениях.   

Особенности физического воспитания и развития детей (5-6 лет) 
На шестом году жизни ребёнок успешно овладевает основными видами движений, которые 

становятся более осознанными, что позволяет повысить требования к их качеству, больше 

внимания уделять развитию морально-волевых  и физических  качеств (быстрота, ловкость, 

выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, дисциплинированность), дружеских 

взаимоотношений. 

   В старшей группе дети овладевают новыми способами выполнения знакомых им движений, 

осваивают новые движения: ходьбу перекатом с пятки на носок, прыжки в длину и в высоту с 

разбега, с приземлением на мягкое препятствие, через длинную скакалку, бросание и ловлю 

мяча одной рукой из разных исходных положений и построений, ведение мяча, бег с 

преодолением препятствий, наперегонки, лазанье по гимнастической стенке с изменением 

темпа, упражнения с набивными мячами, учатся спортивным играм и спортивным 

упражнениям.  

Особенности физического воспитания и развития детей (6-7(8)лет) 

 На седьмом году жизни движения ребёнка становятся более координированными и точными. В 

коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля, 

увеличивается проявление волевых усилий при выполнении заданий. Ребёнок выполняет их уже 

целенаправленно, и для него важен результат. У детей формируется потребность заниматься 

физическими упражнениями, развивается самостоятельность. 
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Цель введения основной темы периода — построение образовательной деятельности, 

направленной на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям, органично вводить региональные и культурные компоненты. Одной 

теме уделяется одна неделя. Тема недели отражается в подборе материалов, образующих 

образовательную среду в группе. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

1-3 лет:  

- Проявляет интерес к физическим упражнениям;  

- Стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

- Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, 

их функции; 

- Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

- Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением 

здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику). 

3-4 лет: 

- У ребенка развита крупная моторика. 

- Стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

- С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями.  

- Испытывает радость и эмоциональный комфорт от проявлений двигательной активности. 

- Участвует в коллективных играх и занятиях.  

- Стремится осваивать различные виды движения. 

4-5 лет:  
- Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными 

способами правой и левой рукой.  

- Отбивает мяч о землю (о пол) не менее 5 раз подряд. 

- Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

- Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

- Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны,  

- Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений.  

5-6 лет:  
- Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м.)  

- Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см). 

- Прыгать на обозначенное место с высоты 30 см. 

- Прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100см). 

- Прыгать через скакалку.  

- Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстоянии 5-9 м.  

- В вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., сочетать замах с броском. 

- Бросать мяч вверх, о землю и ловить. 

- Отбивать мяч о землю на месте 10 раз. 
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- Владеет школой мяча.  

- Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.  

- Умеет перестраиваться в колонну по два три, четыре; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге.  

- Выполнять повороты направо, налево, кругом.   

6- 7(8) лет:  
- Выполняет правильно все виды основных движений. 

- Может прыгать на мягкое покрытие с высоты 40 см, мягко приземляться. 

- Прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см. 

- Прыгать через скакалку различными способами.  

- Может попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м. 

- Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м. 

- Метать предметы в движущуюся цель.  

- Умеет перестраиваться в колонны по 3 по 4, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета, 

соблюдать интервалы во время передвижения.  

- Выполняет физические упражнения из разных исходных положений. 

- Следит за правильной осанкой.  

- Участвует в играх с элементами спорта.  

- Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и функционирования 

организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о 

значении двигательной активности, о полезных и вредных привычках и др.) 

 Конечным результатом освоения образовательной программы является 

сформированность физических качеств ребенка: 

-физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками, 

-сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности.  

-самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни. 

1.2.1. Система оценки результатов освоения программы 

 Организация физического воспитания в МАДОУ включает в себя проведение 

ежегодного мониторинга физической подготовленности и физического развития детей, 

опираясь на методические рекомендации А.П. Щербак «Педагогические методы диагностики 

физического развития детей дошкольного возраста». 

   Методические рекомендации: 

 определяют порядок проведения педагогической диагностики (оценки 

индивидуального физического развития детей дошкольного возраста) в соответствии с 

федеральными нормативно-правовыми актами, прежде всего, федеральным  

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в 

соответствии с федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

 содержат методы диагностики и оценки показателей эффективности физического 

воспитания 

 распределяют детей по четырем медицинским группам для занятий физической 

культурой, что позволяет выстраивать образовательную деятельность на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.      

     Основным методом диагностики и оценки показателей эффективности физического 

воспитания является метод «Контрольных испытаний» (тестирование). 

     Контрольные испытания проводятся с помощью специальных упражнений или тестов – 

испытаний, проводимых с целью определения уровня развития физических качеств 

(двигательных способностей) и уровня физической подготовленности. 

 Требования к выбору контрольных тестов: 
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- тестирование должно проводиться в стандартных для всех детей условиях; 

-должны быть доступны для всех детей, независимо от их уровня физической 

подготовленности; 

-каждый тест измеряется количественным показателем (секунды, метры и т.д.) 

-упражнения должны быть простыми для измерения и оценки. 

Контрольные тесты 

Двигательные способности Пример контрольного упражнения (теста) 

На основе физического качества - сила 

Динамическая сила Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(количество раз за 1 минуту) 

 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами  

Метание мяча весом 150 г (м) 

Метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за головы из 

положения стоя (м) 

На основе физического качества - быстрота 

Скоростные способности Бег на 10-30 м (сек) 

На основе физического качества – гибкость 

Активная гибкость Наклон вперед, стоя на кубе (от уровня куба в см) 

На основе физического качества – ловкость 

Координационные способности Челночный бег 3 х 10 м (сек) 

 

Результаты тестирования заносятся в «Протокол выполнения единых контрольных 

испытаний (тестов) детьми 3-4 лет» 

 
№ 

п/п Ф.И.ребенка 
Бег 10 (м) 

 

Прыжок 

в длину (см) 

Метание мешка 

вдаль (м) 
200 гр. мешок 

     

 

Результаты тестирования заносятся в «Протокол выполнения единых контрольных 

испытаний (тестов) детьми 4-5 лет»  

 
№ 

п/п 

Ф.и. 

ребенка 

Бег 10 (м) Челночный 

бег 

3 х10 

(сек) 

Прыжок 

в длину с 

места 

(см) 

Метание 

мешка 

в даль 

(м) 

Наклон вниз 

сидя (см) 

Упражнение 

Цапля (сек) 

        

 

Результаты тестирования заносятся в «Протокол выполнения единых контрольных 

испытаний (тестов) детьми 5 - 6лет»  
№ 

п/п 

Ф.и. 

ребенка 

Бег 

10 

(сек) 

Челночный  

бег 

3 х10 

(сек) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

Метание 

мешка 

в даль 

(м) 

Метание 

теннис. 

мяча в 

цель 

Наклон 

вниз 

сидя (см) 

Поднимание туловища, 

из положения лежа (1 

мин) 

         

 

Результаты тестирования заносятся в «Протокол выполнения единых контрольных 

испытаний (тестов) детьми 6 – 7 (8) лет» 
№ 

п/п 

Ф.и. 

ребенка 

Бег 

10 

(сек) 

Челночный  

бег 

3 х10 

(сек) 

Прыжок 

в длину 

с места 

(см) 

Метание 

мешка 

в даль 

(м) 

Метание 

теннис. 

мяча в 

цель 

Наклон 

вперед, 

стоя на 

кубе 

(см) 

Поднимание туловища, 

из положения лежа (1 

мин) 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности по физической культуре 

2.1.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Содержание работы по физической культуре в раннем возрасте 1-2 лет 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них 

основных движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере: 

 создавать условия для развития у ребёнка следующих движений: 

хорошо самостоятельно ходить (прямо, по кругу, огибая предметы); 

подниматься по лестнице и сходить с неё приставным шагом с поддержкой, держась за 

перила; 

легко влезать на диван, стул, спускаться на пол; 

подпрыгивать на двух ногах; 

 удерживать мяч двумя руками, бросать его вверх и вперёд; скатывать мяч с горки; 

 развивать моторику кистей и пальцев, побуждая детей выполнять более тонкие 

действия с предметами (мелкие вкладыши). 

 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать 

двигательный опыт детей; 

обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; 

создавать условия для игр с мячом; 

обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

обеспечить безопасность жизнедеятельности: 

строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей; 

обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон; 

строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе; 

соблюдать режим проветривания; 

укреплять здоровье детей: 

создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации 

ребёнка к детскому саду; 

создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать 

спортивную форму и обувь для проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в 

помещении детского сада при соблюдении температурного режима; 

 закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности 

по степени воздействия: воздух, вода, солнце; 

 проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний 

силами медперсонала. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению деятельности путём развития основных видов движений: 

 привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, 

ползании, подлезании, а также катании, бросании, метании; 

 побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению сознания: 

 формировать основы культуры здоровья; 

 прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания: 

 терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться 

туалетом, одеваться и раздеваться; 

 на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения; 

 приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная 

щётка, стаканчик для полоскания рта и т. п.). 

 
Содержание работы по физической культуре в раннем возрасте 2—3 года. 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; 

обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными играми, 

движением под музыку; 

создавать условия для игр с мячом; обогащать двигательный опыт детей; 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и 

правила охраны жизни и здоровья детей; укреплять здоровье детей: 

предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные 

мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы 

(солнечный свет, воздух, вода); 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

 расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать 

условия для повышения её качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности, путём развития основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, 

гибкость, ловкость, сила, выносливость). 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования 

основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения; 

 начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

формировать основы культуры здоровья; формировать ответственное отношение ребёнка 

к своему здоровью и здоровью окружающих. 
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2.2.2. Дошкольный возраст  3-7 лет 

Содержание работы по физической культуре в  среднем дошкольном возрасте 3—4 лет 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

содействовать полноценному физическому развитию: 

поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; 

обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для 

активного движения в группе, на участке; обогащать опыт детей подвижными играми, 

движением под музыку; 

создавать условия для игр с мячом; обогащать двигательный опыт детей; 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и 

правила охраны жизни и здоровья детей; укреплять здоровье детей: 

предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные 

мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода); 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, 

обязательный дневной сон, достаточное пребывание на свежем воздухе; 

 расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для 

повышения её качества. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 

(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость). 

Содержание работы с детьми по основным видам движений от 1 до 3 лет 

О.В.Д.  Содержание работы с детьми 

Ходьба      учить детей ходить правильно, не наталкиваясь друг на друга, формировать 

умение сохранять устойчивое  положение тела и правильную осанку. 

Бег     учить бегать, сохраняя равновесие и заданное направление, не наталкиваясь на 

предметы. 

Катание,      

бросание, 

ловля 

учить брать мяч, держать его и переносить одной и двумя руками, скатывать, 

прокатывать, энергично отталкивать в заданном направлении. 

Ползание      

и лазание 

учить ползанию на животе, постепенно переходя к ползанию на четвереньках 

с опорой на колени и ладони. Это упражнение проводится фронтально и 

сочетается с движениями на выпрямление туловища. Аналогично 

организуются упражнения в подлезании. 

Прыжки учить прыгать на двух ногах на месте, с продвижением, а так же в длину и 

высоту с места. Основное внимание должно быть направлено на обучение 

детей отталкиванию двумя ногами, мягкому приземлению на носки при 

прыжках вверх и в высоту с места. 

Упражнения 

     в 

равновесии 

учить сохранять равновесие в процессе выполнения всех физических 

упражнений, а так же специальных занятий.   

Подвижные 

     игры 

Роль ведущего берёт на себя воспитатель. По ходу игры он подсказывает 

детям их действия, подбадривает неуверенных, застенчивых. Малыши 

выполняют движения, подражая педагогу. Подвижную игру на занятии 

повторяют два-три раза. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования 

основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения; 

 начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена); 

 формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать 

осторожность поведения в быту, на природе, на улице. 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

формировать основы культуры здоровья; формировать ответственное отношение ребёнка к 

своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

Содержание работы с детьми по основным видам движений от 3 до 4 лет 

О.В.Д.  Содержание работы с детьми 

Ходьба      учить детей ходить правильно, не наталкиваясь друг на друга, формировать 

умение сохранять устойчивое  положение тела и правильную осанку. 

Учить ходить на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, 

по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). 

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

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

извилистой дорожкам, по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий, бег с изменением темпа. 

Катание, 

бросание, 

ловля 

Катание мяча друг другу, между предметами, в воротца. Метание на дальность 

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

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

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

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

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

подряд). 

Ползание и 

лазание 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками 

пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через 

предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между 

ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Упражнен

ия      в 

равновесии 

учить ходить  по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, 

по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 

см). Медленное кружение в обе стороны. 

Подвижны

е      игры 

На каждом физкультурном занятии организуются одна – две подвижные игры. 

Проводя их повторно, педагог может менять правила и условия, усложнять 
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Содержание работы по физической культуре в  среднем дошкольном возрасте 4—5 лет 

Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

начать знакомить детей с элементами спортивных игр; 

обогащать репертуар подвижных игр, в которые играют дети; 

создавать условия для проявления и совершенствования ловкости, скорости и других 

физических качеств. Совершенствовать умение держать равновесие; 

совершенствовать выполнение основных движений; 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правила 

охраны жизни и здоровья детей; 

укреплять здоровье детей: 

создавать условия, способствующие повышению защитных сил организма, выносливости и 

работоспособности; 

предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные 

мероприятия с учётом состояния здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки, и следить 

за её поддержанием во время разных видов деятельности; 

предупреждать нарушения зрения; 

укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода); 

оберегать нервную систему ребёнка от стрессов и перегрузок; обеспечивать рациональный 

режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности путём поощрения двигательной 

активности ребёнка и создания условий для её развития через развитие основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств (быстрота, гибкость, 

ловкость, сила, выносливость), а также удовлетворения потребности ребёнка в движении в 

течение дня. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания путём формирования основ 

культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки 

культурного поведения: 

закреплять навыки культурного поведения за столом; 

закреплять умение правильно пользоваться предметами личной гигиены (полотенце, расчёска, 

носовой платок, одежда); 

движения. В течение года следует всех детей научить исполнять роль ведущего 

другие ответственные роли и выбирать ведущих, используя считалки, короткие 

и понятные ребёнку. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
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закреплять умение правильно выполнять основные культурно-гигиенические ритуалы: 

подготовки к еде, подготовки ко сну; 

 обращать внимание детей на чистоту того, что употребляется в пищу; на чистоту 

помещений, предметов, одежды; 

 продолжать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты 

питания, сон, прогулки, движение, гигиена)  расширять начальные представления о 

правилах безопасного поведения; закреплять осторожность поведения в быту, на 

природе, на улице.  

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности путём формирования основ культуры 

здоровья: 

 закреплять ответственное отношение к здоровью своему и окружающих; 

 давать представление о спорте как особом виде человеческой деятельности; знакомить с 

несколькими видами спорта, выдающимися спортсменами и их достижениями. 

 
Содержание работы по физической культуре в старшем дошкольном возрасте 5—6 лет и 6 

-7 (8) лет 

Содержание работы с детьми по основным видам движений от 4 до 5 лет 

О.В.Д.  Содержание работы с детьми 

Ходьба      закрепить у ребёнка умение ходить, координирую движения рук и ног. Для 

этого в вводной части занятия следует использовать ходьбу с ускорением и 

замедлением, а так же чередовать ходьбу с бегом. 

Бег     Упражнять детей в беге, уделять внимание развитию ритмичности, обучению 

активному выносу и подниманию бедра, энергичному  отталкиванию носком. 

Катание, 

бросание, 

ловля 

При выполнении упражнений в катании и прокатывании мяча и обруча детей 

следует учить мягко касаться этих предметов пальцами, точно направлять их 

движение. Обучая детей приёмам ловли мяча кистями рук,  способам бросания 

его и отбивания о землю (пол), педагог должен показать и объяснить, как это 

делается. 

Ползание и 

лазание 

В средней группе детей необходимо обучать подлезать под предметы по  

гимнастической скамейке на животе, с подтягиванием с помощью рук, с 

опорой на стопы и ладони, перелезать с одного пролёта гимнастической стенке 

на другой (вправо, влево). К показу этих движений педагог привлекает кого-

нибудь из детей, заранее подготовленных, а сам дает пояснения. 

Прыжки Наряду с закреплением умения занимать исходное положение, энергично  

отталкиваться двумя ногами, правильно приземляться, нужно учить детей 

сочетать отталкивание со взмахом рук. На пятом году жизни дети начинают 

осваивать прыжки на одной ноге, при этом руки они держат произвольно. 

Постепенно детей переводят к прыжкам через скакалку, когда она коснётся 

пола. 

Упражнен

ия      в 

равновесии 

продолжать развивать навыки сохранения равновесия в ходьбе и беге. 

Упражнения усложняются за счёт дополнительных заданий, нового способа 

выполнения. Упражнения проводятся в медленном с среднем темпе. 

Подвижны

е      игры 

На каждом физкультурном занятии организуются одна – две подвижные игры. 

Проводя их повторно, педагог может менять правила и условия, усложнять 

движения. В течение года следует всех детей научить исполнять роль ведущего 

другие ответственные роли и выбирать ведущих, используя считалки, короткие 

и понятные ребёнку. 
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Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

создавать условия для совершенствования основных физических качеств; 

продолжать поддерживать и развивать потребность в разнообразной самостоятельной 

двигательной активности; 

обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и спортивных упражнений; 

обучать детей технике выполнения основных движений; 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности; 

укреплять здоровье детей: 

широко использовать спортивные игры и упражнения, корригирующие упражнения, 

элементы ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-двигательного аппарата, 

плоскостопия; 

следить за поддержанием правильной осанки во время разных видов деятельности; 

укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный 

свет, воздух, вода); 

избегать перегрузки организованными занятиями; 

обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, дневной сон, 

достаточное пребывание на свежем воздухе; 

формировать сознательное отношение к окружающей среде, воспитывать здоровую 

брезгливость и стремление к чистоте 

развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной гигиены; совершенствовать 

навыки самообслуживания. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности: 

 поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия для её развития путём 

развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и 

физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 

удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня; 

 обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила и учиться подчиняться 

им. Совершенствовать навыки произвольности, тренировать внимание, скорость реакции 

в подвижных играх; 

 дать представление о совместной распределённой деятельности в команде. Учить детей 

действовать в команде. 

 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания: 

формировать основы культуры здоровья: 

 рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и систем организма; 

 знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в различных жизненных 

ситуациях. Учить предвидеть простейшие последствия собственных действий; 

 закреплять действия, направленные на охрану здоровья окружающих (отворачиваться, 

когда кашляешь; закрываться платком, когда чихаешь); 

 расширять знания о правилах безопасного поведения на природе, на улице; передавать 

детям знания о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 формировать осознанное выполнение требований безопасности; поддерживать 

проявления осторожности и осмотрительности. 
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Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности, приобщая детей к ценностям физической 

культуры и занятий спортом. 

 

О.В.Д.  Содержание работы с детьми от5 до 6 лет  

Ходьба      Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, 

приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, 

по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

воспитателя. 

Бег      Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким 

и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, 

с препятствиями. непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, 

бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 

секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске 

вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась 

за руки. 

Катание, 

бросание, 

ловля 

Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх 

и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг 

другу из разных исходных положений и построений, различными способами 

(снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). отбивание мяча о землю 

на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание 

набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), 

в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) 

с расстояния 3–4 м. 

Ползание и 

лазание 

Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании 

с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 

(расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании 

с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — 

другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной 

ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо 

и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см 

в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину 

с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку 

(неподвижную и качающуюся). 

Упражнения 

в равновесии 

Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), 

по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической 

скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, 

раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. 

Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным 

шагом). Кружение парами, держась за руки. 
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Построения 

и 

перестроени

я 

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

по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание 

в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки 

в стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Подвижные  

игры 

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

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «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 ползание:. «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 

игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками 

от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками 

от груди.  

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. 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

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 и 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. 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 ноги 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 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 21 

 

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. 

 

О.В.Д. Содержание работы с детьми от 6 до 7(8) лет 

Ходьба      Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким 

и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне 

по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных 

направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. 

Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Бег     Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне 

по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, 

с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, 

с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением 

темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью 

на 80–120 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3–5 раз по 10 

м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Катание 

бросание 

ловля 

Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), 

из положения, сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, 

ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), 

с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно 

на месте, и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. 

Перебрасывание набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой 

и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, 

сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), 

метание в движущуюся цель. 

Ползание      

и лазание 

Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание 

на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками 

и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание 

под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 

35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного 

и одноименного движения рук и ног, с перелезанием с пролета на пролет 

по диагонали 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3–4 раза 

в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, 

с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6–8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед 

и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх 

из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). 

Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега 

(180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см 

выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), 

прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой 
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обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, 

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед 

по наклонной поверхности. 

Упражнения 

     в 

равновесии 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным 

мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед 

сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой 

посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом 

кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. 

Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Построения 

и 

перестроени

я 

Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. 

Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга 

в несколько (2–3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной 

шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание 

приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Подвижная 

     игра 

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 

игры 

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

одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч 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, передвигаться 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 (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, 

не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, 

задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов 

и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа 

и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после 

ведения.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время 

игры.  

Общеразвива

ющие 

упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать рук 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. 
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Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки 

(пальцы 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 гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки 

к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув 

носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через 

скамейку, сидя на ней в упоре сзади.  

Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя 

и снова в положение лежа. 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; 

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
Выставлять ногу вперед на носок скрестно: 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 носком 

выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки 

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

держась за опору. Захватывать ступнями 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).  Выполнять общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге, и т. п. 

2.2. Технологии реализации содержания Программы по физической культуре 

Задачи  Деятельность педагогов 

  

1 -2 лет 

приобретения 

детьми опыта в 

двигательной 

деятельности, 

развития у них 

основных 

движений 

 проводят утреннюю гимнастику, включая в неё общеразвивающие 

упражнения, адекватные возрасту 

 практикуют закаливание воздухом, водой (умывание лица, рук до локтя 

прохладной водой); 

 систематически проводят физкультурные занятия практикуют подвижные 

игры на развитие основных движений 

 используют танцевальные движения как средство развития основных 

групп мышц и удовлетворения потребности в движении  

 практикуют многократное повторение движений для их становления, 

эмоциональную мотивацию правильного их выполнения 

 избегают упражнений, связанных с наклонами головы 

 используют наглядно-действенный показ (способа действия, образца 

выполнения); 

 создают условия для самостоятельной двигательной активности детей; 
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 практикуют специально организованное детско-родительское 

взаимодействие направленное на физическое развитие каждого ребёнка. 

2-3 года 

приобретения 

детьми опыта в 

двигательной 

деятельности, 

развития у них 

основных 

движений 

 планируют двигательную активность детей с приоритетом на развитие 

локомоторных движений, связанных с формированием бега, прыжков, 

бросания; 

 включают в организацию ежедневной жизни детей в детском саду в 

обязательном порядке физические упражнения для развития 

динамического и статического равновесия при перемещении в 

пространстве, при движении в различных условиях;  

 обеспечивают при организации двигательной активности детей 

обязательность учёта упражнений на укрепление различных мышечных 

групп с целью развития соответствующих нервных центров по 

управлению их работой и выработки пластичности высшей нервной 

деятельности;  

 используют общеразвивающие упражнения в ходе специально 

организуемых физкультурных занятий с целью развития возможностей 

ребёнка в управлении движениями;  

 используют имитацию с целью эмоционального воздействия на ребёнка и 

достижения точности в выполнении общеразвивающих упражнений; 

 используют при выполнении общеразвивающих упражнений 

произнесение слов и звуков на выдохе в согласовании с движениями, 

чтобы избежать задержки ребёнком дыхания на выдохе; 

 обеспечивают детям возможность развивать мелкую моторику за счёт 

укрепления мышц кистей и развития произвольности управления их 

движениями в разнообразных действиях (прокатывании, продвижении, 

бросании, ловле) с различными предметами (мячами разных размеров, в 

том числе массажными, кубиками, шишками и т. д.); 

 создают условия для самостоятельной двигательной деятельности детей, 

поощряют и поддерживают её, оказывая детям необходимую помощь. 

3-4 лет  

приобретения 

детьми опыта в 

двигательной 

деятельности, 

развития у них 

основных 

движений 

 используют игровую мотивацию в освоении детьми основных движений; 

 создают условия для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности в движении; 

 исключают излишнюю заорганизованность в реализации двигательной 

активности детей, чтобы избежать утраты интереса детей к движению; 

 используют приём имитации движений животных, птиц, людей, образные 

движения («Прыгать, как зайчик», «Стоять смирно, как оловянный 

солдатик», «Шагаем, как петушок — золотой гребешок (высоко поднимая 

колени и держа спину прямо)», «Прогибаем спинку, как котёнок» и т. д.); 

 проводят специально организованные физкультурные занятия наряду с 

предоставлением ребёнку свободы в активном движении; 

 используют физические упражнения как значимое средство освоения 

детьми основных движений; 

 применяют не только наглядные (показ), но и словесные (инструкция, 

объяснение) методы в освоении детьми основных движений 

 используют физические упражнения и подвижные игры с движением в 

разных направлениях для усвоения эталона направления и развития 

способности к ориентировке в пространстве проводят пальчиковую 

гимнастику для развития мелкой моторики руки; 

 активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с 

невысокой горки скольжение по ледяным дорожкам с поддержкой 
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взрослого, катание на трёхколёсном велосипеде, самокате). 

4-5 лет  

приобретения 

детьми опыта в 

двигательной 

деятельности, 

развития у них 

основных 

движений 

 развивают у детей возможности осознанного выполнения движений, 

вырабатывают умение рационально пользоваться движениями для 

решения двигательных задач с учётом конкретных условий (бытовых, 

игровых и т. п.); 

 развивают самостоятельность и эффективность действий через 

формирование по нимания значимости основных элементов физических 

упражнений;  

 практикуют словесные инструкции к выполнению движений, физических 

упражнений, называя способ выполнения упражнения; 

 используют систематический тренинг выполнения движений, разученных 

на физкультурных занятиях, в разных ситуациях; 

 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с 

развитием динамической выносливости, скоростных способностей, 

гибкости; 

 активно применяют спортивные упражнения (катание на санках с горки, 

используя торможение; самостоятельное скольжение по ледяным 

дорожкам; ходьба на лыжах; катание на трёхколёсном велосипеде с 

возможностью выполнения поворотов и езды не только по прямой, но и 

по кругу; катание на самокате). 

 

5-6 лет 

приобретения 

детьми опыта в 

двигательной 

деятельности, 

развития у них 

основных 

движений 

 используют разнонаправленные, разноимённые движения руками, руками 

и ногами с целью развития координации; 

 создают условия для выработки гибкости двигательного навыка 

(организуют различные ситуации выполнения движения, обучая детей 

действовать целесообразно);  

 практикуют словесные инструкции при выполнении детьми движений, 

постепенно заменяя ими наглядный показ; 

 в развитии движений делают акцент на упражнениях, связанных с 

развитием выносливости, общей физической работоспособности;  

 создают условия для развития у детей самостоятельности в двигательной 

активности; 

 практикуют проведение гимнастики для глаз с целью профилактики 

снижения остроты зрения в условиях возросшей зрительной нагрузки;  

 вводят дежурство на физкультурных занятиях, поручая детям 

самостоятельно подбирать пособия для занятий (нужной величины, в 

нужном количестве, размещая в нужном месте);  

 активно используют подвижные игры с элементами соревнования, 

командные игры, игры с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, хоккей);  

 усложняют спортивные упражнения (санки — катание с горки по двое, 

выполнение поворотов при спуске; скольжение по ледяным дорожкам — 

с разбега, приседая и вставая во время движения; лыжи — хождение 

скользящим шагом, с поворотами на месте и в движении; велосипед — 

езда на двухколёсном велосипеде по прямой и с поворотами, ускоряясь и 

тормозя). 

6 – 7(8) лет 

приобретения 

детьми опыта в 

 при планировании образовательной работы по физическому развитию 

делают акцент на формировании у детей навыков самоконтроля точности 

выполнения движений; 
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двигательной 

деятельности, 

развития у них 

основных 

движений 

 при организации образовательного процесса в обязательном порядке 

включают в него упражнения, направленные на развитие скоростных и 

координационных способностей, выносливости;  

 практикуют самостоятельную организацию детьми подвижных игр; 

 практикуют выполнение основных движений в соответствии со 

средствами музыкальной выразительности с целью овладения детьми 

различными по характеру движениями (плавными и резкими, 

грациозными и нарочито неуклюжими, бодрыми и расслабленно-

ленивыми и т. д.); 

 продолжают использовать командные подвижные игры с элементами 

соревнования, с элементами спортивных игр (городки, баскетбол, 

бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис), а также спортивные 

упражнения. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 В системе физического воспитания в учреждении используются следующие основные 

организационные формы двигательной активности детей и методы реализации образовательной 

программы: 

Формы реализации 

образовательной 

программы 

Утренние гимнастики: 

- в форме подвижных игр; 

- оздоровительная гимнастика на фитболах и батутах; 

- танцевально-ритмическая; 

- оздоровительный бег с комплексом упражнений на тренажерах; 

- гимнастика с использованием корригирующих упражнений 

Занятия по физической культуре: 

- интегрированные; 

- занятия-зачеты; 

- занятия - круговая тренировка; 

-занятия с использованием элементов оздоровительной гимнастики Хатха-

йога с детьми 

старшего дошкольного возраста; 

- занятия из цикла «Здоровье»; 

- занятия – коррекция поведения: «Познай себя», «Давайте познакомимся»; 

- занятия с использованием «Фитболов»; 

- занятия по карточкам-схемам; 

- занятия на тренажерах; 

- занятия с использованием элементов спортивных игр: «Баскетбол», 

«Футбол», «Волейбол», «Хоккей», «Теннис» 

Работа с детьми вне занятий: 

- индивидуальная работа с детьми по отработке О.В.Д.; 

- оздоровительная «Гимнастика пробуждения» (после сна); 

- игровой час (комплекс, состоящий из подвижных игр, игровых 

упражнений, основных движений); 

- проведение «Дня здоровья», ежемесячно; 

- «Неделя здоровья» - в каникулярное время; 

- оздоровительный бег (в осенне-весенний, летний  периоды); 

- туристические походы (в осенне-весенний, летний периоды); 

- подвижные и спортивные игры (ежедневно) 

- физкультурные праздники и развлечения (ежемесячно) 

- проведение спортивных спартакиад. 
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Оздоровительно-профилактическая работа: 

- использование здоровьесбрегающих технологий в режиме дня: 

- гимнастика пробуждения после сна; 

- хождение по «дорожке здоровья»; 

- дыхательная гимнастика по методу Бутейко; 

- точечный массаж по методу Уманской; 

- самомассаж лица и кистей рук 

- пальчиковая гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика 

- психогимнастика Е.А.Алябьева; 

- гимнастика для глаз; 

- игровые упражнения по методике мышечной релаксации Джокобсона; 

- динамические паузы; 

- подвижные и спортивные игры 

Методы 

реализации 

образовательной 

программы 

Наглядные методы: 

-имитация (подражание); 

-демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, 

которому следует привлекать самих воспитанников; 

-использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы,  

-использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов: первые 

побуждают детей к деятельности, помогают им уточнить представления о 

разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами техники, 

а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего 

воображения; вторые применяются для освоения ритма и регулирования 

темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания действия, 

чувства ритма и музыкальных способностей. 

Словесные методы: 

-название инструктором по физической культуре упражнений, описания, 

объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, 

распоряжения, вопросы к детям, команды, беседы, рассказы, выразительное 

чтение стихотворений. 

Практические методы:  
-выполнение движений (совместно – распределенное, совместно – 

последовательное выполнение движений вместе с педагогом и 

самостоятельное выполнение), повторение упражнений с изменениями и 

без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и 

игровых упражнений, и соревновательной форме 

Средства 

реализации 

образовательной 

программы 

Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена 

помещения, площадки, одежды, обуви, физкультурного инвентаря и пр.), 

которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и 

повышают эффективность воздействия физических упражнений на 

организм; 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют 

положительную мотивацию детей к осуществлению двигательной 

активности, повышают адаптационные резервы и функциональные 

возможности организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает 

эффективность влияния физических упражнений на организм ребенка;  

Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение 

естественной биологической потребности детей в движении, способствуют 

формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, 

развитию способности оценивать качество выполняемых движений. 
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Современные здоровьесберегающие педагогические технологии 

 
Виды здоровьесбере-

гающих 

педагогических 

технологий 

Время проведения в 

режиме дня 
Особенности методики проведения Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Ритмопластика Не раньше чем через 30 

мин. после приема пищи, 2 

раза в неделю по 30 мин. со 

среднего возраста 

Обратить внимание на 

художественную ценность, величину 

физической нагрузки и ее 

соразмерность возрастным 

показателям ребенка 

Руководитель 

физического воспитания, 

музыкальный 

руководитель, 

педагог ДО 

Подвижные и 

спортивные игры 
Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

групповой комнате - малой 

со средней степенью 

подвижности. Ежедневно 

для всех возрастных групп 

Игры подбираются в соответствии с 

возрастом ребенка, местом и 

временем ее проведения. В ДОУ 

используем лишь элементы 

спортивных игр 

Воспитатели, 

руководитель 

физического воспитания 

Релаксация В любом подходящем 

помещении. В зависимости 

от состояния детей и целей, 

педагог определяет 

интенсивность технологии. 

Для всех возрастных групп 

Можно использовать спокойную 

классическую музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки природы 

Воспитатели, 

руководитель 

физического воспитания, 

психолог 

Гимнастика 

дыхательная 

Звуковое дыхание 

М. Л. Лазарев 

 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать детям 

инструкции об обязательной гигиене 

полости носа перед проведением 

процедуры 

Все педагоги 

Гимнастика 

корригирующая 

автор  

Седых Н.Н. 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Форма проведения зависит от 

поставленной задачи и контингента 

детей 

Воспитатели, 

руководитель 

физического воспитания 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

Физкультурное занятие 2-3 раза в неделю в 

спортивном или 

музыкальном залах.  

Занятия проводятся в соответствии 

программой, по которой работает 

ДОУ. Перед занятием необходимо 

хорошо проветрить помещение 

Воспитатели, 

руководитель 

физического воспитания 

Занятия из серии 

«Здоровье» 
1 раз в неделю по 30 мин. со 

ст. возраста 
Могут быть включены в сетку занятий 

в качестве познавательного развития 
Воспитатели, 

руководитель 

физического воспитания 

Самомассаж 
  

В зависимости от 

поставленных педагогом 

целей, сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Необходимо объяснить ребенку 

серьезность процедуры и дать детям 

элементарные знания о том, как не 

нанести вред своему организму 

Воспитатели, ст. 

медсестра, руководитель 

физического воспитания 

Точечный самомассаж 

Автор  

Уманская 

Проводится в преддверии 

эпидемий, в осенний и 

весенний периоды в любое 

удобное для педагога время 

со старшего возраста 
  

Проводится строго по специальной 

методике. Показана детям с частыми 

простудными заболеваниями и 

болезнями ЛОР-органов. 

Используется наглядный материал 

Воспитатели, ст. 

медсестра, руководитель 

физического воспитания 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Организованная образовательная деятельность инструктора по физической культуре и 

воспитанников по рабочей программе происходит в первой и во второй половине дня. Для 

решения образовательных задач инструктор по физической культуре эффективно 

взаимодействует с детьми, создавая условия для организации культурных практик, 

ориентированных на проявление у детей самостоятельности в разных видах двигательной 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Организуются разнообразные культурные практики в разных видах деятельности: 

- игровая двигательная деятельность - форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. (Игры с правилами, 

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

- познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание свойств 

и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая формированию 

целостной картины мира (беседа, рассматривание альбомов, картин, дидактические игры,  

обыгрывание проблемных ситуаций).  

- познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, направленная 

на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

- коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

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

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата.  

- культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

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

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя 

(спортивные праздники, физкультурные развлечения, показ презентаций по темам: 

«Олимпийские игры», «Зимние виды спорта», «Загадки о спорте» и др).  

- самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного). Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного 

вида деятельности. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Одной из задач ФГОС дошкольного образования является задача «становления 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий».  

Целенаправленность и саморегуляция собственных действий будет осуществляться в 

двигательной, самостоятельной деятельности детей, в возможности самому выбрать вид 

деятельности в соответствии со своими интересами.  

Способы поддержки инициативы детей: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

Детская инициатива поддерживается в следующих направлениях: 

направления Поддержка педагога 

В игре  Организация подвижной, соревновательной игры, развитие 
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игровых действий, использование материалов и оборудования и др. 

(организация игры, развитие игровых действий, использование 

материалов и оборудования и др.) 

В познании Предоставление возможности знакомиться с методом создания 

алгоритмов при знакомстве с новыми двигательными действиями. 

Побуждать к чтению алгоритмов, созданию новых,  с помощью 

вопросов, самостоятельного поиска. 

В труде  Побуждать к проявлению инициативы в оказании помощи 

взрослым и детям на занятии физкультурой, проявлению 

самостоятельности в выполнении поручений по показу 

двигательного задания, уборке и расстановке оборудования на 

занятии. 

В творчестве Побуждать к творческому проявлению при создании нового 

двигательного действия, изменения известного, выбора нового 

движения, сочетания простых движений в комплексы,  исполнения 

О.Р.У. и О.В.Д. 

В речи Побуждать к речи, к началу беседы, к сочинению простых 

считалок, речевок, кричалок. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её 

корпоративной культурой. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей 

Задачи по работе с семьёй: 

 изучать запросы и потребности родителей в вопросах физического развития 

детей;  

 повышать педагогическую компетентность родителей в вопросах физического 

развития детей;  

 учить родителей современным технологиям сохранения и приумножения 

физического и психического здоровья, развития физических качеств, способам повышения 

двигательной активности  детей в дошкольном учреждении и семье;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией 

режима дня, режима двигательной активности для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации спортивного досуга с 

детьми в семье;  

 создавать ситуации совместного спортивного досуга детей и родителей в 

дошкольной образовательной организации; условия для доверительного, неформального 

общения педагогов с родителями;  

 помогать родителям правильно выбрать спортивное направление, кружок, секцию 

для физического развития ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и 

способностями;  

 постоянно вести работу по формированию привычки к здоровому образу жизни, 

повышению интереса к физической культуре и спорту у детей и родителей в дошкольной 

организации и в семье. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие с семьи и дошкольной организации, включает 

следующие направления: 
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 информационно-аналитическое: выяснение образовательных возможностей родителей, 

степень их заинтересованности во взаимодействии с педагогами и специалистами ДОУ; 

 коммуникативно-деятельностное: повышение педагогической культуры родителей, 

обучение их разнообразным формам общения и педагогической поддержки ребенка, 

организации предметно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 наглядно-информационное: пропаганда и популяризация опыта деятельности 

учреждения, создание открытого информационного пространства; 

досуговое: вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс для проведения 

различных мероприятий; организация активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

походы к развитию личности в семьи и детском коллективе 

 

Основные направления взаимодействия с семьями детей  

в вопросах физического развития: 

 

№ 

Направления 

взаимодействия с 

семьями 

Формы взаимодействия 

1.  Информационно-

аналитическое  

Анкетирования с целью конкретизации образовательных запросов родителей, 

помощь в самоопределении к развитию себя как родителя, тренинги, решение 

проблемных ситуаций, беседы с родителями, 

2.  Коммуникативно-

деятельностное  

Участие в подготовке и проведении праздников, изготовлению спортивных 

атрибутов; 

бесед с детьми; создании материальной базы и развивающей среды; финансовая 

помощь и др.; семейные гостиные; конкурсы; физкультурно-игровые программы 

(эстафеты, соревнования); родительских собраний;  

3.  Наглядно-

информационное   

Сайт детского сада https://bel-snegirek.ru/ содержит полную информацию об 

организации работы в учреждении  

Информационные стенды в групповых помещениях, в общедоступных местах 

ДОУ  

Взаимосвязь с родителями с использование приложения-мессенджера Viber, 

возможностей интернет почтовых служб  

Создание альбомов различной тематики, создание библиотечки для родителей, в 

том числе периодических изданий – методических и познавательных, 

индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого ребенка 

4.  Досуговое  Создание ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей: 

обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских 

праздников, досуга. Поводы для организации совместных мероприятий: 

«Кросс нации», «Мама, папа, я», и т. п.; 

Создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей 

 

План мероприятий по взаимодействию с семьями воспитанников на 2022 – 2023 учебный 

год (Приложение №2) 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 анкетирование родителей; 

 консультации для родителей по физическому воспитанию и оздоровлению детей; 

 проведение общих родительских собраний на темы о здоровье детей, о 

физическом воспитании детей, о психологическом комфорте в семье; 

 работа клуба «Здоровячок», для родителей ранних групп, группы 

кратковременного пребывания; 

 оформление в каждой группе папки для родителей « Школа здоровья» 
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 совместная работа педагогов и родителей в оснащении физкультурных центров в 

группах; 

 участие родителей в совместных спортивных проектах, праздниках, 

соревнованиях, конкурсах; 

 создание слайд-презентаций и видеофильмов;  

 помощь детям в создании «Алгоритмов упражнений с элементами активных 

видов спорта»; 

 мастер-класс от родителей  с элементами активных видов спорта; 

 представление своих спортивных достижений детям; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

 семинар-практикум; 

 мастер-класс; 

 

Организация работы по взаимодействию с другими участниками образовательного 

процесса 

Взаимодействие со специалистами  

Эффективность физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 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), чтобы были сняты майки и у детей ничего не находилось в руках и во рту. 

Перестраивает детей по росту: от самого высокого ребенка до самого низкого. Умения, знания 

и навыки, полученные детьми на физкультурных занятиях, воспитатель умело должен 

применять на утренней гимнастике и в повседневной жизни детей. Воспитатель интегрирует 

образовательную область «Физическая культура» по содержанию на занятиях по физической 

культуре и в повседневной жизни детей:  

 при реализации раздела «Здоровье» — использование здоровьесберегающих технологий 

и специальных физических упражнений для укрепления органов, и систем (дыхательная 

гимнастика и гимнастика для глаз), воздушное закаливание.  

- «социализация» — взаимодействие и помощь друг другу не только во время эстафет и 

спортивных мероприятий, а также в быту детского сада; справедливая оценка результатов игр, 

соревнований и другой деятельности.  

- «безопасность» — формирование навыков безопасного поведения во время подвижных игр, 

при пользовании спортивным инвентарем, во время самостоятельной деятельности;  

 при реализации раздела «Труд» — помощь в раздаче и уборке пособий, спортивного 

инвентаря, групповых игрушек и т.п.  

 при реализации раздела «Познание» — активизация мышления детей, подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие полученные знания.  

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя  

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. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и медицинского работника  

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего, 

являются: 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 33 

 

- физическое состояние детей, посещающих детский сад (в начале и в конце года, совместно с 

медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической подготовленности детей);  

- профилактика заболеваний, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем;  

- предупреждение негативных влияний интенсивной образовательной деятельности. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с социальными партнерами  

Одним из путей повышения качества дошкольного образования, является  установление 

прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования, 

от которого, в первую очередь зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает дополнительный 

импульс духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее 

социального партнерства. 

Социальные партнёры Цель сотрудничества 

Образовательные 

 учреждения города  

(начальное звено) 

Создание благоприятных условий для быстрой адаптации детей 

к школе, воспитания и актуального обучения детей, охраны и 

укрепления их здоровья; обеспечение интеллектуального, 

физического и личностного развития. 

Дошкольные учреждения 

города 

Эмоциональное и познавательное развитие детей, совместная 

организация и проведение мероприятий. 

Муниципальное 

автономное учреждение 

физической культуры и 

спорта «Дворец спорта» 

(МАУ ФКиС «Дворец 

спорта») 

Подготовка и проведение культурно-досуговых мероприятий, 

формирование первоначальных основ здорового образа жизни, 

ознакомление детей с различными видами спорта.  

 

2.7. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Характеристика развивающей предметно-пространственной среды: 

-содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические 

материалы (в том числе расходные, инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей.  

-трансформируемая – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих развивающей предметно-пространственной среды (например, маты, мягкие 

модули, природные материалы) в разных видах детской активности;  

-доступная -  обеспечить свободный доступ воспитанников (к играм, игрушкам, материалам, 

тренажерам, пособиям).  

-безопасная - все элементы развивающей предметно-пространственной среды должны 

соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

такими, как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.  

- полифункциональность - позволяет разнообразно использовать различные составляющих 

предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, 

пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей 

в детской игре). 
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- вариативность среды - позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически 

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

        Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства физкультурных залов, спортивного участка, 

физкультурных уголков в группах, материалов, оборудования и инвентаря для физического 

развития.  

       Физкультурный зал соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, нормам и правилам пожарной безопасности. Спортивный зал заполнен 

необходимым спортивным оборудованием, которое позволяет увлечь детей двигательной 

активностью.  

2.8. Иные характеристики содержания Программы 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса реализуется 

через построение образовательной работы на основе единого тематического планирования. 

Комплексно-тематическое планирование разрабатывается с учетом сезонных изменений, 

традиционных муниципальных и региональных праздников, муниципальных мероприятий и 

конкурсов и т.д.  

Перспективное календарно-тематическое планирование 

Учебный период 

(по неделям) 

Календарная неделя в учебном году 

(сентябрь - май) 
Лексическая тема недели 

Сентябрь 

1 неделя 05.09-09.09 «Здравствуй детский сад» 

2 неделя 12.09-16.09 «Как я провел лето» 

3 неделя 19.09-23.09 «Красота в природе. Овощи и фрукты» 

4 неделя 26.09-30.09 «Ягоды. Грибы» 

Октябрь 

5 неделя 03.10 - 07.10 «Моя семья» 

6 неделя 10.10 – 14.10 
«Мир животных» 

(домашние) 

7 неделя 17.10 – 21.10 
«Мир животных» 

(нашего края, животные жарких стран) 

8 неделя 24.10 – 28.10 «Транспорт» 

Ноябрь 

31.10-03.11 Каникулы «Все мы разные» 

9 неделя 07.11 – 11.11 «Поздняя осень» 

10 неделя 14.11 – 18.11 «Я и мой дом» 

11 неделя 21.11 – 25.11 «Мебель» 

12 неделя 28.11 – 02.12 «Азбука юного гражданина» 

Декабрь 

13 неделя 05.12 – 09.12 «Зима пришла» 

14 неделя 12.12 – 16.12 «Мой город, мой округ, мой край» 

19.12-30.12 Каникулы «Зимние забавы» «Новый год» 

Январь 

15 неделя 09.01 – 13.01 «Мои игрушки» 

16 неделя 16.01 – 20.01 «Домашние птицы» 

17 неделя 23.01 – 27.01 «Дикие птицы» 

Февраль 

18 неделя 30.01 – 03.02 «Хлеб всему голова» 

19 неделя 06.02 – 10.02 «Россия» 

20 неделя 13.02 – 17.02 «Конец зимы» 

21 неделя 20.02 – 22.02 «День защитника Отечества» 

27.02-03.03 Каникулы «Мамин день» 
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Модель организации физического воспитания в дошкольном учреждении 

Март 

22 неделя 06.03 – 10.03 «Правила дорожного движения» 

23 неделя 13.03 – 17.03 «Профессии» 

24 неделя 20.03 – 24.03 
«Женские профессии» или «С днём 

рождения, детский сад» 

25 неделя 27.03 – 31.03 «Весна стучится к нам в окно» 

Апрель 

26 неделя 03.04 – 07.04 «Библиотека. Книги» 

27 неделя 10.04 – 14.04 «Моё здоровье моя 

28 неделя 17.04 – 21.04 «Космос» 

29 неделя 24.04 – 28.04 «Природа нашей страны. Месяц года» 

Май 

30 неделя 02.05 – 05.05 «Насекомые» 

31 неделя 10.05 – 12.05 «День Победы!» 

32 неделя 15.05 – 19.05 «Я –исследователь!» 

33 неделя 22.05 – 26.05 «Вот и  стали мы на год взрослее» 

34 неделя 29.05 – 31.05 «Здравствуй лето» 

№ Формы Время  

в режиме дня 

Место 

 проведения 

Особенности 

организации 

ответственн

ый 

1.Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя 

гимнастика 

Утро 12 мин. Физкультурны

й, 

музыкальный  

залы, группа 

Ежедневно. В 

тёплое время года 

на открытом 

воздухе. Комплекс 

составляется на 1-2 

недели. Включение 

дыхательных 

упражнений 

обязательно. 

Воспитатель. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель 

 

1.2 Двигательна

я разминка 

Во время 

большого 

перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз) 

группа Ежедневно 

Длительность 7-10 

минут 

воспитатель 

1.3 Физкульт-

минутка 

По мере 

необходимости в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

 Ежедневно 

Длительность 3-5 

минут 

 

воспитатель 

1.4 Подвижные 

игры и 

физические 

упражнения 

на прогулке 

2 раза в день на 

утренней и 

вечерней 

прогулке 1 час 

Спортивная 

площадка 

На прогулке 

используются 1 

подвижная игра , 2 

игровых задания – 

упражнения( 

закрепление 

основных 

движений . В дни 

Воспитатель, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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физкультурного 

занятия игры 

проводятся утром 

по 10 -12 мин, 

вечером 10-15 мин. 

1.5 Оздоровител

ьный бег 

2 раза в неделю, 

во время утренней 

прогулки 

Спортивная 

площадка 

Подгруппами по 5-

7 человек. 

Длительность 3-7 

минут 

Воспитатель, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1.6 Индивидуаль

ная работа 

по развитию 

движений 

Во время 

вечерней 

прогулки 

Площадка на 

улице 

Ежедневно 

Длительность 12-15 

минут 

Воспитатель, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1.7 Прогулки-

походы 

Во время, 

отведенное для 

физкультурных 

занятий 

Лес или парк 2 раза в год Воспитатель, 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

1.8 Бодрящая 

гимнастика 

после сна 

После дневного 

сна  10   мин. 

Группа, 

спальня 

2-3 раза в неделю, 

по мере 

пробуждения и 

подъема детей. 

Длительность не 

более 10 минут  

воспитатель 

1.9 Профилакти

ка 

плоскостопи

я и 

нарушений 

осанки 

После дневного 

сна   

Группа, 

спальня 

Используется 2-3 

корригирующих 

упражнения, 

входящие в состав 

гимнастики после 

сна  

воспитатель 

2.Учебные занятия 

2.1 НОД по 

физической 

культуре 

2 раза в неделю 

в зале,  

1 на воздухе 

от 10 до 30 мин. 

2 занятия – 

физкультур.  

Зал, 

1-спортивная 

площадка 

Занятия проводятся 

со всей группой  

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

3.Самостоятельные занятия 

3.1 Самостояте

льная 

двигательн

ая 

деятельност

ь в группе 

Ежедневно 50 

мин. 

Группа Под руководством 

воспитателя. 

Продолжительност

ь и содержание 

варьируются в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей 

детей. 

 

Воспитатель 
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Содержание психолого-педагогической работы по реализации регионального компонента 

4.Физкультурно-массовые занятия 

4.1 Неделя 

здоровья 

(каникулы) 

 группа 2-3 раза в год 

(последняя неделя 

квартала) 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

4.2 Физкультур

ный досуг 

30-40 мин. Физкультурны

й зал 

Проводится 1 –2 

раза в месяц 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

4.3 Физкультур

но-

спортивные

праздники 

30 -40 мин.  Зал,  

площадка  

Проводится 2-3 

раза в год 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

воспитатель 

4.4 День 

здоровья 

 Группа, 

площадка,  

зал 

Не реже одного 

раза в квартал, в 

этот день 

отменяются все 

занятия. Режим дня 

насыщен активной 

двигательной 

деятельностью 

детей, 

самостоятельными 

играми, 

музыкальными 

развлечениями 

Инструктор 

по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

4.5 Спортивны

е игры 

30 минут, 

ежедневно 

Группа,  зал, 

площадка 

Используются 

элементы 

спортивных игр 

бадминтон, футбол 

и т.д. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

4.6 Игры-

соревнован

ия 

30-40 минут Группа,  зал, 

площадка 

1-2 раза в год 

между 

возрастными 

группами или со 

школьниками 

начальных классов 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

4.7 Подвижные 

игры  

30 минут группа Подвижные игры 

на развитие физ. 

Качеств и 

движений 

воспитатель 

4.8 Спартакиад

ы 

(Губернатор

ские 

состязания) 

До 120 минут Городской 

спортивный зал 

Участвуют дети с 

высоким уровнем 

ДА, физической 

подготовленности. 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 
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1-3 года: Развивать разнообразные виды движений, учитывающие особенности игр народов 

Севера (прыжки на двух ногах с места, метание кольца на кеглю и т. д.). 

3-5 лет: Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, энергично 

отталкиваться и приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед 

необходимые при проведении игр коренных народов Севера (прыжки через нарты и т.д.). Учить 

точному броску движущуюся  мишень для развития навыков «охотников», являющихся 

основными в национальных играх северного народа.  

5-6 лет: Развивать волевые качества, присущие коренным народам Севера: выносливость, 

быстроту («Каюр и собаки»). Учить навыкам необходимым в играх, отражающих промыслы 

коренных народов (оленеводы, охотники), а именно: сохранять равновесие при приземлении, 

ходить скользящим шагом («Куропатки и охотники»). 

6- 7(8) лет: Учить набрасывать кольцо (обруч, веревочную петлю) для развития ловкости и 

глазомера, присущие героям национальных игр (оленеводы, охотники). Совершенствовать 

умение прыгать на двух ногах через несколько препятствий (нарты). Развивать мышечную силу 

рук, через использование игр, отражающих профессию рыбака. 

 

2.9. Рабочая программа воспитания 

Рабочая программа воспитания муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский» (далее - Программа воспитания) разработана в соответствии    с 

требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), в 

соответствии с Примерной программой воспитания, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20).  

Программа воспитания определяет содержание и организацию воспитательной работы 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района 

«Детский сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский» и является компонентом 

(обязательной частью) основной ООП ДО МАДОУ «Детский сад «Снегирек» г. Белоярский». 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия учреждения обеспечивают высокий уровень 

физического развития. Подбор оборудования определяется программными задачами как 

физического, так и всестороннего развития детей. Многообразие 

оборудования дает возможность продуктивно использовать его в разных видах 

деятельности по физической культуре, при этом создавая их вариативное содержание для 

развития произвольности движений детей, их самостоятельности и творческих замыслов. 

Для осуществления непосредственно-образовательной деятельности пo физическому 

развитию детей в учреждении функционирует спортивный зал, оснащенный специальным 

оборудованием (шведские стенки, канаты, верёвочные лестницы, шесты, гимнастические 

скамьи, дуги для подлезания, гимнастические доски,  тоннель мягкий,  щиты - мишени 

навесные, дорожки для профилактики плоскостопия, тренажер спортивный «шагомер», 

тренажер спортивный «велосипед», тренажер спортивный «беговая дорожка», обручи 

пластмассовые цветные, палки гимнастические, коврики гимнастические размером, фитболы, 

нестандартное спортивное оборудование, мячи резиновые, волейбольные, футбольные, 

баскетбольные, набивные весом, скакалки, флажки, спортивные игры   мешочки с песком, 

https://bel-snegirek.ru/docs/dobr/dobr_37.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/dobr/dobr_37.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/dobr/dobr_37.pdf
https://bel-snegirek.ru/docs/dobr/dobr_37.pdf
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гантели детские, массажеры для стоп, музыкальный центр и т.д.) и спортивная площадка, 

имеющая оборудование для физического развития детей. В теплое время года спортивная 

площадка оборудуется переносными наборами для игры баскетбол, волейбол, футбол. Также 

имеются: спортивный инвентарь (теннисные ракетки; баскетбольные щиты, и т. д.), массажные 

коврики, массажные мячи, массажеры для стоп, развивающие модули.  

Оборудование (размеры, габариты и вес предметов) соответствуют возрастным 

особенностям воспитанников и их антропометрическим показателям. Количество оборудования 

определяется из расчета активного участия всех детей в процессе разных форм двигательной 

активности. Габариты и вес переносного оборудования соизмеримы с возможностями детей. 

Оборудование обеспечено мерами безопасности детей при его использовании. Каждое 

пособие устойчивое и прочное. С целью обеспечения страховки предотвращения травматизма у 

детей во время занятий по физической культуре имеются хорошие крепления 

и гимнастические маты. Материалы, из которых изготовлено оборудование, отвечает 

гигиеническим требованиям, экологически чистое и прочное. 

Разнообразие форм, цвета физкультурного оборудования способствует 

эмоциональному настрою детей, воспитанию их художественного вкуса. 

Примерный перечень оборудования спортивного зала 
№ 

п/п 

наименование Размер/масса Количество 

на группу 

1. Бадминтон - 2 

2. Балансир - 2 

3. Батут детский Диаметр 1000-1200 мм 2 

4. Беговая дорожка (тренажер) - 2 

5. Велотренажер - 2 

6. Гантели детские - 220 

7. Доска с ребристой поверхностью Длина 1500 мм,ширина200, высота 

30 мм 

2 

8. Дорожка-балансир (веревочная лестница 

напольная) 

Длина 2350 мм, ширина 330, 

диаметр реек 5-6 мм. 

2 

9. Балансир напольный - 2 

10. Дорожки движения - 2 

11. Дорожка-змейка (канат) Длина 2000,диаметр 60 мм 2 

12. Дорожка-мат 1800 мм 2 

13. Дуга большая Высота 500 мм, ширина 500 мм 6 

14. Дуга малая Высота 300 мм, ширина 300 мм 6 

15. Канат гладкий Длина 2700-3000 мм 2 

16. Канат с узлами Длина 2700 1 

17. Кегли (набор) - 2 

18. Кольцеброс (набор) - 2 

19. Кольцо плоское Диаметр 180 мм 15 

20. Кольцо мягкое Диаметр 130 мм 15 

21. Комплект для гимнастики (сумка) - 1 

22. Кубики пластмассовые Ребро 60 мм 30 

23. Кубы мягкие Ребро 200 мм 8 

24. Куб деревянный, малый Ребро 200 мм 2 

25. Лента на кольце Длина 500-600 30 

26. Лента длинная Длина 1150-1200 2 

27. Мяч-массажер - 5 

28. Мат гимнастический Длина 2000 мм, ширина 100 мм, 

высота 70 мм 

4 

29. Мат с разметками Длина 2000 мм, ширина 100 мм, 

высота 70 мм 

1 

30. Мешочек с грузом 200 гр 15 

31. Мишень навесная  Длина 600 мм, ширина 600 мм, 

толщина 15 мм 

3 

32. Мяч большой, резиновый 200-250 мм 20 
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33. Мяч средний футбольный Диаметр 100-150 мм 10 

34. Мяч для мини-баскетбола Диаметр 180-200 мм  

35. Обруч малый 500 мм 15 

36. Обруч большой 1000 мм 15 

37. Палка гимнастическая короткая 750 мм 15 

38. Палка гимнастическая длинная 2500 мм 15 

39. Скакалка 3000 мм 15 

40. Скамейка гимнастическая  4 

41. Стойка для прыжков  1 

42. Фишки, конусы  20 

 

3.2. Обеспеченность методическими  материалами и средствами обучения воспитанников 

№  Наименование 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения Белоярского района «Детский 

сад комбинированного вида «Снегирек» г. Белоярский»,2020.-141с. 

2 Е.И.Подольская; Методическое пособие для инструкторов по физической культуре и 

воспитателей, работающих с детьми 1,5-3 лет «Оздоровительная гимнастика: игровые 

комплексы, занятия, физические упражнения»,  - Волгоград: Учитель, 2011. – 143с. 

3 Л.И. Пензулаева; Методическое пособие для инструкторов к программе от рождения до 

школы для занятий с детьми 2-3 года; «Физическая культура в детском саду», - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2021. – 77с. 

4 Л.И. Пензулаева; Методическое пособие для инструкторов к программе от рождения до 

школы для занятий с детьми 4-5 лет; «Физическая культура в детском саду», - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2021. – 157с. 

5 Л.И. Пензулаева; Методическое пособие для инструкторов к программе от рождения до 

школы для занятий с детьми 5-6 лет; «Физическая культура в детском саду», - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2021. – 156с. 

6 Л.И. Пензулаева; Методическое пособие для инструкторов к программе от рождения до 

школы для занятий с детьми 6-7 лет; «Физическая культура в детском саду», - Москва: 

Мозаика-Синтез, 2021. – 154с. 

8 М.А.Рунова - Комплексы физических упражнений и игр для детей 4-5 лет (с 

использованием вариативной игровой среды) «Движение день за днем. Двигательная 

активность – источник здоровья». – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

9 М.А.Рунова - Комплексы физических упражнений и игр для детей 5-7 лет (с 

использованием вариативной игровой среды) «Движение день за днем. Двигательная 

активность – источник здоровья». – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 20 

10 М.А.Рунова –Методическое пособие «Использование тренажеров в детском саду». М.: 

Общероссийский общественный фонд «Социальное развитие России», 2005 

11 М.Ю. Картушина. Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек здоровья». – 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

12 Г.И.Кулик, Н.Н. Сергиенко Программа для ДОУ «Школа здорового человека». – М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

13 К.К.Утробина, конспекты нетрадиционных занятий и развлечений в спортивном зале: 

Пособие для воспитателей и инструкторов по физической культуре. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д. 2003 

3.3. Распорядок и режим дня 

Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в МАДОУ, соответствует  

возрастным особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. При организации 
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режима в МАДОУ продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая 

деятельность, занятия, прогулки  и др.), питания и сна, отвечает требованиям норм и правил 

СанПиН  (1.2.3685 21).   

Непрерывная образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7(8) лет организуют не менее 3 раз в неделю. С детьми второго и третьего 

года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы 

осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по 

физическому развитию основной образовательной программы проводят в групповом 

помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

Один раз в неделю для детей 3 – 7(8) лет круглогодично организованна непрерывная 

образовательная деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе.  

Непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 1 до 7(8) лет организуют не менее 2 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет: 
- в 1 младшей группе – 10 мин., 

- во 2 младшей группе – 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической 

культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия   

осуществляется с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона 

года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 Закаливание детей  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые 

в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Распорядок дня включает: 

 прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 
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 ежедневная прогулка детей; 

 дневной сон; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 непосредственная образовательная деятельность;  

 каникулы;  

 общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп); 

 разные формы двигательной активности; 

 закаливание детей; 

 занятия по дополнительному образованию (не обязательное условие)  

 

Гимнастики в режиме дня дошкольников 

Утренняя гимнастика проводится в группе -педагогом, музыкальном зале- 

музыкальным руководителем, спортивном зале -инструктором по физ. воспитанию. Структура: 

1 часть – вводная, в которой выполняются разнообразные виды ходьбы и бега, 

2 часть – средняя, включает в себя комплекс общеразвивающих упражнений с указанием И. п., 

3 часть – заключительная. Обязательно должна быть указана дозировка выполнения всех 

движений и упражнений. 

Дыхательная гимнастика проводится 3 раза в день. Лучше всего проводить перед приемом 

пищи, перед сном, после сна. 

Пальчиковая гимнастика   проводится в любое удобное время дня, ежедневно, 2 раза в 

день (с шипованными, металлическими, стеклянными мячиками, мячик «Суд – жок», грецкий 

орех и др. природный материал).  Эти упражнения проводятся во всех возрастных группах, 

начиная с младшего возраста индивидуально, с подгруппой детей и фронтально, особенно 

рекомендуется проводить с детьми, которые имеют проблемы в речевом развитии.  

Зрительная гимнастика занимает 3-5 минут и проводится в свободное время от занятий, 

минимум — 2 раза в день. Упражнения  проводятся во всех возрастных группах в игровой 

форме, в соответствии с возрастом детей, в определенной последовательности. Может 

использоваться как физкультурная минутка. 

Психогимнастика направлена на снятие мышечного напряжения и эмоционального 

возбуждения. Способствует развитию творческого потенциала личности, создание позитивного 

настроения. При проведении упражнений рекомендуется использовать спокойную, медленную 

музыку. Разученные упражнения хорошо периодически повторять. Психогимнастику проводят, 

начиная со старшего дошкольного возраста. Длительность составляет 5 минут. 

Виброгимнастика относится к профилактической физкультуре. Устраняет скопление 

шлаков и тонизирует, встряхивает организм, идет энергичное кровообращение. Может 

использоваться как физкультурная минутка во время или после напряженной умственной 

деятельности. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов, играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между 

всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают ребенку освоить 

ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат 

прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия.  
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Спортивные праздники, мероприятия  
№ Тема Место проведения Участники 

соревнований 

Срок 

1 «Кросс нации» Территория МАДОУ воспитанники, 

родители 

Сентябрь 

2 «Спортивные старты» (эстафеты ко 

Дню матери) 

Спортивный зал воспитанники, 

родители 

Ноябрь 

3 «По следам Деда 

Мороза» 

Спортивный зал воспитанники, 

родители 

Декабрь 

4 «Малые Олимпийские Игры» 

(старшие, подготовительные 

группы) 

Спортивный зал воспитанники Январь 

5 «Папины дочки-сыночки», 

посвященный Дню Защитника 

Отечества 

Спортивный зал воспитанники, 

родители 

Февраль 

6 «Масленичные зимние забавы» Спортивный зал воспитанники Март 

7 «Школа 

космонавтов» 

Спортивный зал воспитанники Апрель 

8 Сдача нормативов Комплекса ГТО Спортивный зал Воспитанники, 

педагоги 

Апрель 

9 «Летние забавы» Территория МАДОУ воспитанники Май 

1

0 

«Спорт – здоровье, 

спорт – успех!» посвященный Дню 

физкультурника 

Территория МАДОУ воспитанники Май 

 

Физкультурно-спортивные соревнования муниципального уровня  
№ Тема Место проведения Участники 

соревнований 

Срок 

1 «Губернаторские состязания 2022» «Спорткомплекс» воспитанники апрель 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды 

В детском саду созданы специальные педагогические условия здоровьесбережения и 

здоровьеукрепления для полноценного развития детей: 

- имеется два физкультурных зала и спортивная площадка, оснащенные оборудованием и 

инвентарем, предназначенные для проведения непрерывной образовательной деятельности, 

проведения спортивных праздников, развлечений, досугов. 

        В соответствии с ФГОС ДО и образовательной программой в МАДОУ для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов 

создана развивающая предметно-пространственная среда. 

Пространство спортивного зала организовано в виде «зон активности»: двигательно – 

игровая зона, зона спортивного оборудования (традиционного нестандартного), зона метания, 

зона прыжков, зона «Спортивный комплекс». 

Данный способ организации жизненного пространства дает детям возможность 

одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу, 

сохранять устойчивый интерес к делу благодаря соответствующему наполнению каждой зоны.  

Название зоны 

 

Цель  

 

Задачи  

 

Двигательно – 

игровая зона 

 

Целенаправленное 

педагогическое воздействие 

на развитие основных  

движений, тренировку 

физиологических функций 

организма  

Укреплять здоровье детей;  

Развивать двигательные навыки и 

физические качества;  

Расширять двигательный опыт; Создавать 

положительный  

эмоциональный настрой.  
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Зона спортивного 

оборудования: 

- традиционного, 

- нестандартного 

 

Разнообразие организации 

двигательной деятельности 

детей  

 

Формировать умение использовать 

спортивное оборудование на занятиях и в 

самостоятельной деятельности;  

Создавать вариативные, усложненные 

условия для выполнения двигательных 

заданий;  

Оптимизация режима двигательной 

активности;  

Повышать интерес к физическим 

упражнениям;  

Расширять круг представлений о 

разнообразных видах спортивного  

оборудования, его назначении.  

Зона метания 

 

Ознакомление с 

различными способами 

метания  

Развивать глазомер; Закреплять технику 

метания;  

Укреплять мышцы рук и плечевого пояса  

Зона прыжков 

 

Создание условий для 

обучения прыжкам разного 

вида в соответствии с  

возрастом и Программой  

Обучать технике прыжков; Развивать силу 

ног, прыгучесть; Использовать 

специальное оборудование  

 

Зона 

«Спортивный 

комплекс» 

Создание условий для 

удовлетворения 

потребности в 

двигательной активности  

Овладеть техникой различных способов и 

видов лазанья;  

Развивать ловкость, силу, смелость при 

выполнении упражнений на кольцах.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3.6. Календарный план воспитательной работы 

На основе рабочей программы воспитания дошкольного образования МАДОУ «Детский 

сад «Снегирек» г. Белоярский» составлен примерный календарный план воспитательной 

работы в реализации, которого участвует инструктор по физической культуре. 

Направления  

воспитания 
Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь

 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 Я
н

в
а

р
ь

 

 Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т

 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

И
ю

л
ь

 

 А
в

г
у

ст
 

 

Патриотическое  

«Я и моя Родина» 

День города «Люблю 

тебя, мой край 

родной» 
+            

День народного 

единства «Мы 

разные, но мы 

вместе!» 

 +           

День защитника 

Отечества 
     +       

Проектная 

деятельность «Наша 

гордость!» 

(выдающиеся люди 

страны: космонавты, 

писатели, 

композиторы, 

художники и т. д.) 

      +      

Проектная 

деятельность «Будем 
        +    
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помнить» 

посвященная  дню 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне  

День Российского 

флага 
           + 

Социальное  

«Я, моя семья и  

друзья» 

Праздник 8 марта       +      

Проектная 

деятельность 

«Праздники и 

традиции в семье» 

       +     

День Знаний +            

Познавательное  

«Хочу всё знать» 

Всероссийский урок 

ОБЖ (урок 

подготовки детей к 

условиям различного 

рода чрезвычайных 

ситуаций) 

+            

Физическое и  

оздоровительное  

«Я и моё здоровье» 

Досуговые 

мероприятия «Зимние 

забавы» (пропаганда 

зож) 

   + + +       

Неделя здоровья        +     

День физкультурника            + 

Акции по ПДД + + + + + + + + + + + + 

Развлечение 

«Волшебное 

путешествие в страну 

хороших манер» 

    +        

Масленичные 

гуляния 
      +      

День оленевода        +     

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/40/1/
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Приложение 1 

  
Перспективное  тематическое планирование образовательной деятельности по разделу 

«Физическая культура» в 1 младшей группе 

Дата 

Тема недели 

 Тема 

занятия/ 

номер 

Задачи План занятия 

Кол-

во 

часов 

Сентябрь 

1 неделя 
26.09 - 30.09 

«Осень в лесу и 

огороде. 

Фрукты. 

Овощи» 

 

Занятие 

№1 

Задачи: 

1.Учить детей прыжкам 

на всей ступне, на месте 

(пружинка). 

2.Учить ходьбе по 

прямой дорожке. 

 

Мотивация: «В гости к зайке» 

Вводная часть: 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №1 

О.В.Д.: 

1.Ходьба по прямой дорожке (3-5 м), друг 

за другом. 

2. Пружинка (прыжки на месте, на всей 

ступне, не отрывая ног от пола). 

Подвижная игра «Бегите к зайке» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Погладим 

зайку». 

1 

Занятие 

№2 

Задачи: 

1.Учить детей прыжкам 

на всей ступне, с 

продвижением вперед. 

2.Учить ходьбе по 

прямой дорожке. 

 

Мотивация: «В гости к зайке» 

Вводная часть: 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №1 

О.В.Д.: 

1.Ходьба по прямой дорожке (3-5 м), друг 

за другом. 

2. Заводная пружинка (прыжки в 

продвижении вперед). 

Подвижная игра «Бегите к зайке» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Погладим 

зайку». 

1 

 

Октябрь  

2 неделя 

 03.10 - 07.10 

«Труд взрослых 

и детей в саду и 

огороде» 

Занятие 

№3 

Задачи: 

1.Учить прокатывать 

мяч двумя руками вдаль. 

2.Повторить пружинку с 

работой рук. 

 

Мотивация: «Петрушка принес 

погремушки». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой за 

воспитателем.  

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №2 

О.В.Д.: 

1.Прокатывание мяча двумя руками вдаль 

по прямой (фронтально). 

2.Пружинка с работой рук (прыжки на всей 

ступне,  взмах руками сзади вперед). 

Подвижная игра «Бегите к Петрушке» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Подружимся с 

Петрушкой». 

1 

Занятие 

№4 

Задачи: 

1.Учить прокатывать 

мяч двумя руками вдаль. 

2.Совершенствовать 

прыжок на месте с 

Мотивация: «Петрушка принес 

погремушки». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой за 

воспитателем.  

Основная часть 

1 
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работой рук. 

 

О.Р.У. Комплекс №2 

О.В.Д.: 

1.Прокатывание мяча двумя руками вдаль 

по прямой (фронтально). 

2.Пружинка с работой рук (прыжки на всей 

ступне,  взмах руками сзади вперед). 

Подвижная игра «Бегите к Петрушке» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Подружимся с 

Петрушкой». 

3 неделя 

10.10 - 14.10 

  «Насекомые» 

Занятие 

№5 

Задачи: 

1.Учить ползанию на 

четвереньках по прямой. 

2.Повторить 

прокатывание мяча 

двумя руками вдаль. 

 

Мотивация: «В гости к Мишке». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой за 

воспитателем. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №3 

О.В.Д.: 

1.Ползание на четвереньках, по прямой 

(расстояние 3 метра). 

2. Прокатывание мяча двумя руками вдаль. 

Подвижная игра «Догонялки с Мишкой» 

Заключительная часть: 

Упражнение-релаксация «Погладим 

зайку». 

1 

Занятие 

№6 

Задачи: 

1.Учить ползанию на 

четвереньках по прямой. 

2.Повторить 

прокатывание мяча 

двумя руками вдаль. 

 

Мотивация: «В гости к Мишке». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой за 

воспитателем. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №3 

О.В.Д.: 

1.Ползание на четвереньках, по прямой 

(расстояние 3 метра). 

2. Прокатывание мяча двумя руками вдаль. 

Подвижная игра «Догонялки с Мишкой» 

Заключительная часть: 

Упражнение-релаксация «Погладим 

зайку». 

1 

4 неделя 

17.10 - 21.10 

«Перелетные 

птицы» 

Занятие 

№7 

Задачи: 

1.Учить ползанию на 

четвереньках по прямой 

дорожке, ограниченной 

линиями. 

2.Повторить 

прокатывание мяча 

двумя руками вдаль. 

 

Мотивация: «В гости к собачке». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой за 

воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс т№4 

О.В.Д: 

1.Ползание на четвереньках по прямой, 

ограниченной 2-мя веревками (расстояние 

3 метра). 

2. Прокатывание мяча двумя руками вдаль, 

догонять по сигналу. 

Подвижная игра «Догонялки с собачкой» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация: «Погладим 

Мишку». 

1 

Занятие 

№8 

Задачи: 

1.Учить ползанию на 

четвереньках по прямой. 

2.Повторить 

прокатывание мяча 

двумя руками вдаль. 

 

Мотивация: «В гости к собачке». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой за 

воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс т№4 

О.В.Д: 

1.Ползание на четвереньках по прямой, 

ограниченной 2-мя веревками (расстояние 

3 метра). 

1 
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2. Прокатывание мяча двумя руками вдаль, 

догонять по сигналу. 

Подвижная игра «Догонялки с собачкой» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация: «Погладим 

Мишку». 

5 неделя 
24.10 - 28.10 

«Осенние 

грибы» 

Занятие 

№9 

Задачи: 

1.Учить подпрыгивать 

на месте на двух ногах. 

2.Повторить ходьбу по 

извилистой дорожке с 

хлопками перед грудью. 

 

Мотивация: «Птички летают». 

Вводная часть: 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №5 

О.В.Д: 

1.Подпрыгивание на месте на двух ногах 

«Птичка разминает ножки». 

2.Ходьба по извилистой дорожке с 

хлопками перед грудью.( L – 4м, S – 20 см). 

Подвижная игра «Птички, летите ко мне». 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Птички 

возвращаются домой» - спокойная ходьба 

по залу, отдых. 

1 

Занятие 

№10 

Задачи: 

1.Учить подпрыгивать 

на месте на двух ногах. 

2.Повторить ходьбу по 

извилистой дорожке с 

хлопками перед грудью. 

 

Мотивация: «Птички летают». 

Вводная часть: 

Ходьба и бег стайкой за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №5 

О.В.Д: 

1.Подпрыгивание на месте на двух ногах 

«Птичка разминает ножки». 

2.Ходьба по извилистой дорожке с 

хлопками перед грудью.( L – 4м, S – 20 см). 

Подвижная игра «Птички, летите ко мне». 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Птички 

возвращаются домой» - спокойная ходьба 

по залу, отдых. 

1 

Ноябрь 

6 неделя 

07.11 - 11.11 

«Поздняя осень, 

Одежда, обувь, 

головные 

уборы» 

Занятие 

№11 

Задачи: 

1.Учить прокатывать 

мяч двумя руками друг 

другу. 

2.Повторить 

подпрыгивание на двух 

ногах с поворотом. 

 

Мотивация: «В гости к куклам». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой за 

воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №6 

О.В.Д.: 

1.Прокатывание мяча двумя руками друг 

другу. 

2.Подпрыгивание на двух ногах с 

поворотом вокруг себя. 

Подвижная игра «Танец с платочком» 

танцевальные движения под музыку (с 

отдыхом) 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Кукла отдыхает» 

- спокойная ходьба по залу, отдых. 

1 

Занятие 

№12 

Задачи: 

1.Учить прокатывать 

мяч двумя руками друг 

другу. 

2.Повторить 

подпрыгивание на двух 

ногах с поворотом. 

Мотивация: «В гости к куклам». 

Вводная часть: Ходьба и бег стайкой за 

воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №6 

О.В.Д.: 

1.Прокатывание мяча двумя руками друг 

1 
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 другу. 

2.Подпрыгивание на двух ногах с 

поворотом вокруг себя. 

Подвижная игра «Танец с платочком» 

танцевальные движения под музыку (с 

отдыхом) 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Кукла отдыхает» 

- спокойная ходьба по залу, отдых. 

7 неделя 

14.11 - 18.11 

«Домашние 

животные леса» 

Занятие 

№13 

Задачи: 

1.Учить лазанью на 

четвереньках по 

извилистой дорожке. 

2.Повторить 

прокатывание мяча 

двумя руками друг 

другу. 

 

Мотивация: «В гостях у лесных 

зверюшек». 

Вводная часть: Ходьба парами и 

непрерывный бег в чередовании с ходьбой 

колонной за воспитателем 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №7 

О.В.Д.: 

1.Лазанье на четвереньках по извилистой 

дорожке 

Подвижная игра «Догонялки с 

персонажем» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Возвращаемся 

домой» - спокойная ходьба по залу, отдых. 

1 

Занятие 

№14 

Задачи: 

1.Учить лазанью на 

четвереньках по 

извилистой дорожке. 

2.Повторить 

прокатывание мяча 

двумя руками друг 

другу. 

 

Мотивация: «В гостях у лесных 

зверюшек». 

Вводная часть: Ходьба парами и 

непрерывный бег в чередовании с ходьбой 

колонной за воспитателем 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №7 

О.В.Д.: 

1.Лазанье на четвереньках по извилистой 

дорожке 

Подвижная игра «Догонялки с 

персонажем» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Возвращаемся 

домой» - спокойная ходьба по залу, отдых. 

1 

8 неделя 
21.11 - 25.11 

«Дикие 

животные, леса. 

Подготовка к 

зиме» 

Занятие 

№15 

Задачи: 

1.Учить ходьбе с 

перешагиванием (малых 

шнуров или палок). 

2.Повторить лазанье на 

четвереньках по 

извилистой дорожке. 

 

Мотивация: «На прогулку в лес». 

Вводная часть: Ходьба и бег в заданном 

направлении колонной за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №8 

О.В.Д.: 

1.Лазанье на четвереньках по извилистой 

дорожке. 

2.Прокатывание мяча двумя руками друг 

другу. 

Подвижная игра «Догонялки с 

персонажем». 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Возвращаемся 

домой» - спокойная ходьба по залу, отдых. 

1 

Занятие 

№16 

Задачи: 

1.Учить ходьбе с 

перешагиванием (малых 

шнуров или палок). 

2.Повторить лазанье на 

четвереньках по 

Мотивация: «На прогулку в лес». 

Вводная часть: Ходьба и бег в заданном 

направлении колонной за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №8 

О.В.Д.: 

1 
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извилистой дорожке. 

 

1.Лазанье на четвереньках по извилистой 

дорожке. 

2.Прокатывание мяча двумя руками друг 

другу. 

Подвижная игра «Догонялки с 

персонажем». 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Возвращаемся 

домой» - спокойная ходьба по залу, отдых. 

9 неделя 

28.11 - 02.12 

«Времена года. 

Зима» 

Занятие 

№17 

Задачи: 

1.Учить прыжкам на 

двух ногах с 

продвижением вперед. 

2. Повторить ходьбу с 

перешагиванием 

предметов. 

 

Мотивация: «Курочка с цыплятами». 

Вводная часть: Ходьба и бег в по 

зрительным ориентирам колонной за 

воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №8 

О.В.Д.: 

1.Ходьба по прямой с перешагиванием 

через палки. 

2.Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Подвижная игра «Лиса и цыплята» 

Заключительная часть: 

Упражнение-релаксация «Вышла курочка 

гулять» - ходьба по залу, отдых. 

1 

Занятие 

№18 
Задачи: 

1.Учить прыжкам на 

двух ногах с 

продвижением вперед. 

2. Повторить ходьбу с 

перешагиванием 

предметов. 

 

Мотивация: «Курочка с цыплятами». 

Вводная часть: Ходьба и бег в по 

зрительным ориентирам колонной за 

воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №8 

О.В.Д.: 

1.Ходьба по прямой с перешагиванием 

через палки. 

2.Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. 

Подвижная игра «Курочка и цыплята» 

Заключительная часть: 

Упражнение-релаксация «Возвращаемся 

домой» - спокойная ходьба по залу, отдых. 

1 

Декабрь 

10 неделя 

05.12 - 09.12 

«Животные 

Севера» 

Занятие 

№19 

Задачи: 

1.Обучать метанию на 

дальность двумя руками 

из-за головы. 

2.Упражнять в прыжках 

на двух ногах (40-50 

см). 

  

Мотивация: «Поездка на поезде». 

Вводная часть: Ходьба в разных 

направлениях (по кругу, «змейкой»), 

чередовать с бегом по кругу, «змейкой», 

врассыпную за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.:  

1.Метание мяча вдаль двумя руками из-за 

головы. Выполнять фронтальным 

способом. 

2.Прыжки через «ручеек» толчком двумя 

ногами (40-50 см). 

Подвижная игра «Лиса и цыплята» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Вышла курочка 

гулять» - ходьба по залу, отдых. 

1 

Занятие 

№20 

Задачи: 

1.Обучать метанию на 

дальность двумя руками 

из-за головы. 

Мотивация: «Поездка на поезде». 

Вводная часть: Ходьба в разных 

направлениях (по кругу, «змейкой»), 

чередовать с бегом по кругу, «змейкой», 

1 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 

51 

 

2.Упражнять в прыжках 

на двух ногах (40-50 

см). 

 

врассыпную за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.:  

1.Метание мяча вдаль двумя руками из-за 

головы. Выполнять фронтальным 

способом. 

2.Прыжки через «ручеек» толчком двумя 

ногами (40-50 см). 

Подвижная игра «Лиса и цыплята» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Вышла курочка 

гулять» - ходьба по залу, отдых. 

11 неделя 

12.12 - 16.12 

«Новогодний 

праздник и 

Рождество» 

Занятие 

№21 

 Задачи: 

1.Учить ходьбе по 

скамейке е и спуск с 

нее. 

2.Ползание на 

четвереньках за 

катящимися 

предметами. 

 

Мотивация: «Мышки-норушки». 

Вводная часть: 

Ходьба в разных направлениях (по кругу, 

«змейкой»), чередовать с бегом по кругу, 

«змейкой», врассыпную за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №11 

О.В.Д.: 

1.Учить ходьбе по скамейке е и спуск с 

нее. 

2.Ползание на четвереньках за катящимися 

предметами. 

Подвижная игра «Деда Мороза мы не 

боимся» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Познакомимся с 

Дедом Морозом…» - ходьба по залу с 

имитацией 

1 

Занятие 

№22 

Задачи: 

1.Учить ходьбе по 

скамейке е и спуск с 

нее. 

2.Ползание на 

четвереньках за 

катящимися 

предметами. 

  

Мотивация: «Мышки-норушки». 

Вводная часть: 

Ходьба в разных направлениях (по кругу, 

«змейкой»), чередовать с бегом по кругу, 

«змейкой», врассыпную за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №11 

О.В.Д.: 

1.Учить ходьбе по скамейке е и спуск с 

нее. 

2.Ползание на четвереньках за катящимися 

предметами. 

Подвижная игра «Деда Мороза мы не 

боимся» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация « 

1 

Январь 

12 неделя 
09.01 – 13.01 

«Животные 

жарких стран» 

Занятие 

№23 

Задачи: 

1.Учить ходьбе по 

скамейке  и спуск с нее. 

2. Упражнять в 

подлезании под дуги, на 

четвереньках (h-50 см). 

 

Мотивация: «Забавные котята». 

Вводная часть: 

Ходьба с выполнением заданий в колонне 

по одному (имитационные движения: на 

носках, пятках) за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №12 

О.В.Д.: 

1.Ходить по скамейке  и спускаться с нее. 

2.Подлезание под 3-4 дуги, на 

четвереньках (h-50 см). 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

Заключительная часть 

1 
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Упражнение-релаксация «Тихо ходят 

кошки…» - ходьба по залу, отдых. 

Занятие 

№24 

Задачи: 

1.Учить ходьбе по 

скамейке  и спуск с нее. 

2. Упражнять в 

подлезании под дуги, на 

четвереньках (h-50 см). 

 

Мотивация: «Забавные котята». 

Вводная часть: 

Ходьба с выполнением заданий в колонне 

по одному (имитационные движения: на 

носках, пятках) за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №12 

О.В.Д.: 

1.Ходить по скамейке  и спускаться с нее. 

2.Подлезание под 3-4 дуги, на 

четвереньках (h-50 см). 

Подвижная игра «Лохматый пес» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Тихо ходят 

кошки…» - ходьба по залу, отдых.. 

1 

13 неделя 
16.01 - 20.01 

«Семья» 

Занятие 

№25 

Задачи: 

1.Учить прыжкам вверх 

с целью достать 

предмет. 

2. Ходьба по скамейке 

«спуск с нее». 

 

Мотивация: «Воробушки прыгают». 

Вводная часть:  
Ходьба друг за другом на носках в 

чередовании с обычной ходьбой и бегом за 

воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №13 

О.В.Д.: 

1.Прыжки вверх с целью достать предмет 

(погремушку) 

2.Ходьба по скамейке и спуск с нее. 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «По дорожке…» - 

ходьба по залу, отдых. 

1 

Занятие 

№26 

Задачи: 

1.Учить прыжкам вверх 

с целью достать 

предмет. 

2. Ходьба по скамейке 

«спуск с нее». 

 

Мотивация: «Воробушки прыгают». 

Вводная часть:  
Ходьба друг за другом на носках в 

чередовании с обычной ходьбой и бегом за 

воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №13 

О.В.Д.: 

1.Прыжки вверх с целью достать предмет 

(погремушку) 

2.Ходьба по скамейке и спуск с нее. 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «По дорожке…» - 

ходьба по залу, отдых. 

1 

14 неделя 
23.01 - 27.01 

«Инструменты» 

Занятие 

№27 

Задачи: 

1.Учить бросать мяч 

вверх. 

2. Повторить прыжки 

вверх с целью достать 

предмет. 

 

Мотивация: «Зайки-попрыгайки». 

Вводная часть:  
Ходьба на носках, в чередовании с 

обычной ходьбой и бегом за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №14 

О.В.Д.: 

1.Подбрасывание мяча вверх. 

2.Прыжки на месте вверх с целью достать 

предмет. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик»  

1 
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Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Раздувайся 

пузырь…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

Занятие 

№28 

Задачи: 

1.Учить бросать мяч 

вверх. 

2. Повторить прыжки 

вверх с целью достать 

предмет. 

 

Мотивация: «Зайки-попрыгайки». 

Вводная часть:  
Ходьба на носках, в чередовании с 

обычной ходьбой и бегом за воспитателем. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №14 

О.В.Д.: 

1.Подбрасывание мяча вверх. 

2.Прыжки на месте вверх с целью достать 

предмет. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик»  

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Раздувайся 

пузырь…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

1 

Февраль 

15 неделя 
30.01 - 03.02 

«Морские, 

речные и 

аквариумные 

обитатели» 

Занятие 

№29 

Задачи: 

1.Учить подлезанию под 

дугу способом «головой 

вперед». 

2. Повторить бросание 

мяча вверх и ловить 2-

мя руками . 

 

Мотивация: «Мишки-топтыжки». 

Вводная часть:  
Ходьба по-медвежьи (на высоких 

четвереньках), в чередовании с обычной 

ходьбой и бегом за воспитателем, бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №15 

О.В.Д.: 

1.Учить подлезанию под дугу способом 

«головой вперед» -«мишка лезет в 

берлогу». 

2. Бросать мяч вверх и ловить 2-мя руками 

. 

Подвижная игра «Автомобили и 

светофор» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Машины едут в 

гараж…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

1 

Занятие 

№30 

Задачи: 

1.Обучение ходьбе по 

прямой дорожке, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой. 

2.Упражнять в  умении 

лазать по 

гимнастической 

лестнице на 1-2 ступени  

вверх-вниз удобным 

способом. 

 

Мотивация: «Мишки-топтыжки». 

Вводная часть:  
Ходьба по-медвежьи (на высоких 

четвереньках), в чередовании с обычной 

ходьбой и бегом за воспитателем, бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №15 

О.В.Д.: 

1.Учить подлезанию под дугу способом 

«головой вперед» -«мишка лезет в 

берлогу». 

2. Бросать мяч вверх и ловить 2-мя руками 

. 

Подвижная игра «Автомобили и 

светофор» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Машины едут в 

гараж…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

1 
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16 неделя 
06.02 - 10.02 

«Комнатные 

растения» 

Занятие 

№31 

Задачи: 

1.Учить подпрыгивать 

вверх до касания рукой 

предмета, висящего над 

головой (выше 

поднятых рук на 15-20 

см). 

2.Упражнять детей в 

перешагивании с 

камешка на камешек (h-

15 cm). 

 

Мотивация: «Поиграем с погремушкой» 

Вводная часть:  
Чередование ходьбы и бега, ритмично 

греметь погремушкой «Кто самый 

шумный?» в колонне по одному, 

врассыпную. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №16 

О.В.Д.: 

1. «С камешка на камешек – не промочив 

ноги». Перешагивание друг за другом, 

сохраняя равновесие. 

2.Подпрыгивание вверх, коснуться 

вытянутой вверх рукой погремушки, 

висящей в 10-12 см от рук ребенка. 

Подвижная игра «Перенесем 

погремушку» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Спрячем 

погремушки на место…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

Занятие 

№32 

Задачи: 

1.Учить подпрыгивать 

вверх до касания рукой 

предмета, висящего над 

головой (выше 

поднятых рук на 15-20 

см). 

2.Упражнять детей в 

перешагивании с 

камешка на камешек (h-

15 cm). 

 

Мотивация: «Поиграем с погремушкой» 

Вводная часть:  
Чередование ходьбы и бега, ритмично 

греметь погремушкой «Кто самый 

шумный?» в колонне по одному, 

врассыпную. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №16 

О.В.Д.: 

1. «С камешка на камешек – не промочив 

ноги». Перешагивание друг за другом, 

сохраняя равновесие. 

2.Подпрыгивание вверх, коснуться 

вытянутой вверх рукой погремушки, 

висящей в 10-12 см от рук ребенка. 

Подвижная игра «Перенесем 

погремушку» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Спрячем 

погремушки на место…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

27 неделя 
13.02 - 17.02 

«Транспорт» 

Занятие 

№33 

Задачи: 

1.Обучать детей бросать 

и ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем.  

2.Повторение 

подпрыгиваний до 

касания руками 

предмета, находящегося 

выше руки ребенка на 

10-12 см. 

 

Мотивация: «Поиграем с платочком». 

Вводная часть:  
Ходьба в колонне по одному, с 

перешагиванием через кубики. Бег 

врассыпную между предметами. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №17 

О.В.Д.: 

1. Бросание и ловля мяча. Задание 

выполняется индивидуально с каждым 

ребенком. 

2.Подпрыгивание до касания предмета 

«Достань игрушку». 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Мышки уходят в 

норку…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

1 
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Занятие 

№34 

Задачи: 

1.Обучать детей бросать 

и ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем.  

2.Повторение 

подпрыгиваний до 

касания руками 

предмета, находящегося 

выше руки ребенка на 

10-12 см. 

 

Мотивация: «Поиграем с платочком». 

Вводная часть:  
Ходьба в колонне по одному, с 

перешагиванием через кубики. Бег 

врассыпную между предметами. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №17 

О.В.Д.: 

1. Бросание и ловля мяча. Задание 

выполняется индивидуально с каждым 

ребенком. 

2.Подпрыгивание до касания предмета 

«Достань игрушку». 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Мышки уходят в 

норку…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых 

1 

28 неделя 
20.02 - 22.02 

«День 

защитника 

Отечества» 

Занятие 

№35 

Задачи: 

1.Обучать детей бросать 

и ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем с 

расстояния 1 м.  

2.Ползание на 

четвереньках по 

наклонной доске (20 

см). 

 

Мотивация: «Поиграем с часиками». 

Вводная часть:  

Ходьба на носках с кубиками в руках,  с 

переходом на бег и обратно. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №18 

О.В.Д.: 

1. Бросание и ловля мяча. Задание 

выполняется индивидуально с каждым 

ребенком. 

2.Ползание по скамейке на четвереньках 

друг за другом 

Подвижная игра «Кролики»  

Заключительная часть 

 Упражнение-релаксация «Кролики уходят 

в норку…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

1 

Занятие 

№36 

Задачи: 

1.Обучать детей бросать 

и ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем с 

расстояния 1 м.  

2.Ползание на 

четвереньках по 

наклонной доске (20 

см). 

 

Мотивация: «Поиграем с часиками». 

Вводная часть:  

Ходьба на носках с кубиками в руках,  с 

переходом на бег и обратно. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У. Комплекс №18 

О.В.Д.: 

1. Бросание и ловля мяча. Задание 

выполняется индивидуально с каждым 

ребенком. 

2.Ползание по скамейке на четвереньках 

друг за другом 

Подвижная игра «Кролики»  

Заключительная часть 

 Упражнение-релаксация «Кролики уходят 

в норку…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

1 

Март 

19 неделя 
06.03 - 10.03 

«Времена года. 

Весна» 

Занятие 

№37 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

умении ходить по 

скамейке, сохраняя 

равновесие при помощи 

рук (в стороны). 

2.Ползание по дорожке 

Мотивация: «Покатаемся на 

автомобиле». 

Вводная часть:  

Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами,  с переходом на бег и обратно. 

Ходьба. 

Основная часть 

1 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 

56 

 

на четвереньках. 

 
О.Р.У.  Комплекс №19 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны.  

2.Ползание по гимнастической дорожке на 

четвереньках друг за другом. 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль»  

Заключительная часть  

Упражнение-релаксация «Автомобили 

уезжают в гараж…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

Занятие 

№38 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

умении ходить по 

скамейке, сохраняя 

равновесие при помощи 

рук (в стороны). 

2.Ползание по дорожке 

на четвереньках. 

 

Мотивация: «Покатаемся на 

автомобиле». 

Вводная часть:  

Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами,  с переходом на бег и обратно. 

Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №19 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны.  

2.Ползание по гимнастической дорожке на 

четвереньках друг за другом. 

Подвижная игра «Воробушки и 

автомобиль»  

Заключительная часть  

Упражнение-релаксация «Автомобили 

уезжают в гараж…» - ходьба по залу с 

имитацией движений, отдых. 

1 

20 неделя 
13.03 - 17.03 

«Женские 

профессии» 

Занятие 

№39 

Задачи: 

1.Обучать детей прыжку 

в длину с места (через 

ручеек-50 см) 

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках (кошечки) 

 

Мотивация: «Внимательные малыши». 

Вводная часть: 

Ходьба парами, держась за руки. Бег в 

медленном темпе. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №20 

О.В.Д.: 

1.Прыжок с места на двух ногах (через 

ручеек).  

2.Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны («по мостику»). 

Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Улитка…» - 

ходьба по залу с имитацией движений, 

отдых. 

1 

Занятие 

№40 

Задачи: 

1.Обучать детей прыжку 

в длину с места (через 

ручеек-50 см) 

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках (кошечки) 

 

Мотивация: «Внимательные малыши». 

Вводная часть: 

Ходьба парами, держась за руки. Бег в 

медленном темпе. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №20 

О.В.Д.: 

1.Прыжок с места на двух ногах (через 

ручеек).  

2.Ходьба по гимнастической скамейке, 

руки в стороны («по мостику»). 

Подвижная игра «По ровненькой 

1 
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дорожке» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Улитка…» - 

ходьба по залу с имитацией движений, 

отдых. 

21  неделя 
20.03 - 24.03 

«Перелетные 

птицы» 

Занятие 

№41 

Задачи: 

1.Обучать броску мяча о 

пол 2-3 раза подряд, 

стараясь поймать его. 

2.Прыжок в длину с 

места 50 см и более. 

 

Мотивация: «Матрешки». 

Вводная часть:  

Ходьба парами, держась за руки, в колонне 

по одному. Бег в колонне по одному, на 

носочках. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №21 

О.В.Д.: 

1.Бросание мяч о пол 2-3 раза, стараясь 

поймать его. 

2.Прыжок через «ручеек».  

Подвижная игра «Курочки и лиса» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Нагулялись 

курочки…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

1 

Занятие 

№42 

Задачи: 

1.Обучать броску мяча о 

пол 2-3 раза подряд, 

стараясь поймать его. 

2.Прыжок в длину с 

места 50 см и более. 

 

Мотивация: «Матрешки». 

Вводная часть: Ходьба парами, держась 

за руки, в колонне по одному. Бег в колонне 

по одному, на носочках. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №21 

О.В.Д.: 

1.Бросание мяч о пол 2-3 раза, стараясь 

поймать его. 

2.Прыжок через «ручеек».  

Подвижная игра «Курочки и лиса» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Нагулялись 

курочки…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

1 

22 неделя 
27.03 - 31.03 

«Растения и 

животные 

весной» 

Занятие 

№43 

Задачи: 

1.Обучать подлезанию 

под дугу на 

четвереньках по прямой. 

2.Повторить бросание 

мяча о пол. 

 

Мотивация: «Бабочки». 

Вводная часть: Ходьба переходящая в бег 

по сигналу воспитателя, в колонне по 

одному, врассыпную. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №22 

О.В.Д.: 

1.Подлезание на четвереньках «как 

кошечка» под дугами. 

2.Бросок мяча о пол и вверх 2-3 раза 

подряд, стараясь поймать его. 

 Подвижная игра «Поймай бабочку» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Бабочки 

отдыхают…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

1 

Занятие 

№44 

Задачи: 

1.Обучать подлезанию 

под дугу на 

четвереньках по прямой. 

2.Повторить бросание 

мяча о пол. 

 

Мотивация: «Бабочки». 

Вводная часть: Ходьба переходящая в бег 

по сигналу воспитателя, в колонне по 

одному, врассыпную. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №22 

О.В.Д.: 

1.Подлезание на четвереньках «как 

1 
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кошечка» под дугами. 

2.Бросок мяча о пол и вверх 2-3 раза 

подряд, стараясь поймать его. 

 Подвижная игра «Поймай бабочку» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Бабочки 

отдыхают…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

Апрель 

23 неделя 
03.04 - 07.04 

« Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Занятие 

№45 

Задачи: 

1.Обучать 

подпрыгиванию на 

месте на двух ногах.  

2.Повторить ходьбу по 

скамейке с 

перешагиванием 

кубиков. 

 

Мотивация: «Курочка и цыплята». 

Вводная часть: Ходьба по залу друг за 

другом приставными шагами. Бег в 

колонне по одному, врассыпную. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №23 

О.В.Д.: 

1. «Покажем маме курочке, как цыплята 

умеют прыгать». Ходьба с 

перешагиванием через кубики. 

2.Подлезание под дуги по прямой с опорой 

на ладони и ступни. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Раздувайся 

пузырь…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

1 

Занятие 

№46 

Задачи: 

1.Обучать 

подпрыгиванию на 

месте на двух ногах.  

2.Повторить ходьбу по 

скамейке с 

перешагиванием 

кубиков. 

 

Мотивация: «Курочка и цыплята». 

Вводная часть: Ходьба по залу друг за 

другом приставными шагами. Бег в 

колонне по одному, врассыпную. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №23 

О.В.Д.: 

1. «Покажем маме курочке, как цыплята 

умеют прыгать». Ходьба с 

перешагиванием через кубики. 

2.Подлезание под дуги по прямой с опорой 

на ладони и ступни. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация «Раздувайся 

пузырь…» - ходьба по залу с имитацией 

движений, отдых. 

1 

24 неделя 
10.04 - 14.04 

«Освоение 

космоса» 

Занятие 

№47 

Задачи: 

1.Обучать прокатывать 

мяч двумя руками  под 

дугу.  

2.Повторить 

подпрыгивание с 

продвижением вперед. 

 

Мотивация: «Путешествие на поезде». 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному на носках, с высоким подниманием 

колен. Бег в колонне по одному, 

врассыпную. Ходьба 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №24 

О.В.Д .: 

1. «Погрузка арбузов». Прокатывание мяча 

двумя руками под дугу из и.п.  стоя. 

2.Подпрыгивание с продвижением вперед 

на расстояние 1,5 м. 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация. Сидя на полу - 

«Кошечки отдыхают». 

1 

Занятие Задачи: Мотивация: «Путешествие на поезде». 1 
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№48 1.Обучать прокатывать 

мяч двумя руками  под 

дугу.  

2.Повторить 

подпрыгивание с 

продвижением вперед. 

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному на носках, с высоким подниманием 

колен. Бег в колонне по одному, 

врассыпную. Ходьба 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №24 

О.В.Д .: 

1. «Погрузка арбузов». Прокатывание мяча 

двумя руками под дугу из и.п.  стоя. 

2.Подпрыгивание с продвижением вперед 

на расстояние 1,5 м. 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация. Сидя на полу - 

«Кошечки отдыхают». 

25 неделя 
17.04 - 21.04 

«Наш дом» 

Занятие 

№49 

Задачи: 

1.Обучать лазанию по 

лесенке-стремянке 

удобным способом.  

2.Упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу двумя руками под 

дугу из и.п. 

 

Мотивация: «Большие и маленькие дети 

». 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному на носках – 

большие ребята, в полуприседе – 

маленькие детки. Бег в колонне по одному, 

врассыпную. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №25 

О.В.Д.: 

1. Лазанье по лесенке-стремянке. 

2.Прокатываение мяча двумя руками под 

дугу, сидя друг против друга. 

Подвижная игра «Цыплята и лиса»  

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация. Спокойная 

ходьба по залу. 

1 

Занятие 

№50 

Задачи: 

1.Обучать лазанию по 

лесенке-стремянке 

удобным способом.  

2.Упражнять в 

прокатывании мяча друг 

другу двумя руками под 

дугу из и.п. 

 

Мотивация: «Большие и маленькие дети 

». 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному на носках – 

большие ребята, в полуприседе – 

маленькие детки. Бег в колонне по одному, 

врассыпную. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №25 

О.В.Д.: 

1. Лазанье по лесенке-стремянке. 

2.Прокатываение мяча двумя руками под 

дугу, сидя друг против друга. 

Подвижная игра «Цыплята и лиса»  

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация. Спокойная 

ходьба по залу. 

1 

26 неделя 
24.04 - 28.04 

«Сад- огород – 

лес» 

Занятие 

№51 

Задачи: 

1.Учить подниматься на 

возвышенность и 

спускаться (куб 25 см).  

2.Упражнять в лазанье 

на лесенке-стремянке. 

 

Мотивация: «Веселые лягушата » 

Вводная часть 

Основная часть: 

Ходьба в колонне по одному, приставным 

шагом в стороны. Бег в медленном темпе 

40 секунд. Ходьба. 

О.Р.У.  Комплекс №26 

О.В.Д.: 

1.Учить подниматься на возвышенность и 

спускаться (куб 25 см).  

2.Упражнять в лазанье на лесенке-

1 
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стремянке.  

Подвижная игра «Лягушки»  

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация. «По ровненькой 

дорожке» 

Занятие 

№52 

Задачи: 

1.Учить подниматься на 

возвышенность и 

спускаться (куб 25 см).  

2.Упражнять в лазанье 

на лесенке-стремянке. 

 

Мотивация: «Веселые лягушата » 

Вводная часть 

Основная часть: 

Ходьба в колонне по одному, приставным 

шагом в стороны. Бег в медленном темпе 

40 секунд. Ходьба. 

О.Р.У.  Комплекс №26 

О.В.Д.: 

1.Учить подниматься на возвышенность и 

спускаться (куб 25 см).  

2.Упражнять в лазанье на лесенке-

стремянке.  

Подвижная игра «Лягушки»  

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация. «По ровненькой 

дорожке» 

1 

Май 

37 неделя 
02.05 - 05.05 

«День Победы» 

Занятие 

№53 

Задачи: 

1.Прыжок в длину с 

места на двух ногах 

(через ручеек). 

2.Упражнять в умении 

подниматься на 

возвышенность и 

спускаться        (куб 25 

см).  

 

Мотивация: «Зайчата - веселые ребята ». 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному, между предметами. Бег в 

медленном темпе 40 секунд. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №27 

О.В.Д.: 

1.Прыжок в длину с места на двух ногах.  

2. Подъем приставным шагом на скамейку 

и спуск с нее. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация. «Тишина у 

пруда». Спокойная ходьба по залу. 

1 

Занятие 

№54 

Задачи: 

1.Прыжок в длину с 

места на двух ногах 

(через ручеек). 

2.Упражнять в умении 

подниматься на 

возвышенность и 

спускаться        (куб 25 

см).  

 

Мотивация: «Зайчата - веселые ребята ». 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному, между предметами. Бег в 

медленном темпе 40 секунд. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №27 

О.В.Д.: 

1.Прыжок в длину с места на двух ногах.  

2. Подъем приставным шагом на скамейку 

и спуск с нее. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация. «Тишина у 

пруда». Спокойная ходьба по залу. 

1 

38 неделя 
10.05 - 12.05 

« Я – 

исследователь!» 

Занятие 

№55 

Задачи: 

1.Упражнять в прыжке с 

места на двух ногах 

2.Обучение броску мяча 

двумя руками способом 

«снизу». 

 

Мотивация: «Встреча с любимыми 

игрушками ». 

Вводная часть: 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

переступая предметы, не задевая их. 

Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №28 

О.В.Д.: 

1.Бросок мяча вперед способом «снизу 

1 
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двумя руками».   

2. Прыжок в длину с места на двух ногах 

(через ручеек). 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация. «Улитка». 

Спокойная ходьба по залу. 

Занятие 

№56 

Задачи: 

1.Упражнять в прыжке с 

места на двух ногах 

2.Обучение броску мяча 

двумя руками способом 

«снизу». 

 

Мотивация: «Встреча с любимыми 

игрушками ». 

Вводная часть: 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

переступая предметы, не задевая их. 

Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №28 

О.В.Д.: 

1.Бросок мяча вперед способом «снизу 

двумя руками».   

2. Прыжок в длину с места на двух ногах 

(через ручеек). 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация. «Улитка». 

Спокойная ходьба по залу. 

1 

39 неделя 
15.05 - 19.05 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее!» 

Занятие 

№57 

Задачи: 

1.Ползание под 

препятствием (высота 

30 см). 

2.Упражнять в бросании 

мяча двумя руками 

способом «снизу». 

 

Мотивация: «Цветочная полянка» 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному с имитационными движениями: 

«лисичка» - ходьба на носочках, «мишка» - 

ходьба на пятках, «зайцы» - прыжки на 

двух ногах, «лошадки» - бег. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №29 

О.В.Д.: 

1.Ползание с опорой на ладони и колени 

под дугами. 

2.Бросок мяча вперед способом «снизу 

двумя руками».   

Подвижная игра «Птички в гнездах» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация. «Греемся на 

солнышке». Спокойная ходьба по залу. 

1 

Занятие 

№58 

Задачи: 

1.Ползание под 

препятствием (высота 

30 см). 

2.Упражнять в бросании 

мяча двумя руками 

способом «снизу». 

 

Мотивация: «Цветочная полянка» 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному с имитационными движениями: 

«лисичка» - ходьба на носочках, «мишка» - 

ходьба на пятках, «зайцы» - прыжки на 

двух ногах, «лошадки» - бег. Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №29 

О.В.Д.: 

1.Ползание с опорой на ладони и колени 

под дугами. 

2.Бросок мяча вперед способом «снизу 

двумя руками».   

Подвижная игра «Птички в гнездах» 

Заключительная часть 

Упражнение-релаксация. «Греемся на 

солнышке». Спокойная ходьба по залу. 

1 

30 неделя 
22.05 - 26.05 

Занятие 

№59 

Задачи: 

1.Учить подбрасывать 

Мотивация: «Летние забавы ». 

Вводная часть: 
1 
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« Здравствуй, 

лето!» 

мяч вверх и ловить его 

руками.  

2.Упражнять в ползании 

на скамейке на ладонях 

и коленях. 

 

Ходьба в колонне по одному с 

имитационными заданиями, на сигнал 

«лягушки»-присесть, на сигнал «петушки»-

высоко поднимая колено,  «лошадки» - бег. 

Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №30 

О.В.Д.: 

1.Подбрасывать мяч вверх и ловить его 

руками.  

2.Ползание на скамейке на ладонях и 

коленях. 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Упражнение-релаксация. «На берегу 

моря». Спокойная ходьба по залу. 

Занятие 

№60 

Задачи: 

1.Учить подбрасывать 

мяч вверх и ловить его 

руками.  

2.Упражнять в ползании 

на скамейке на ладонях 

и коленях. 

 

Мотивация: «Летние забавы ». 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному с 

имитационными заданиями, на сигнал 

«лягушки»-присесть, на сигнал «петушки»-

высоко поднимая колено,  «лошадки» - бег. 

Ходьба. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №30 

О.В.Д.: 

1.Подбрасывать мяч вверх и ловить его 

руками.  

2.Ползание на скамейке на ладонях и 

коленях. 

Подвижная игра «Воробушки и кот» 

Упражнение-релаксация. «На берегу 

моря». Спокойная ходьба по залу. 

1 
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Перспективное  тематическое планирование образовательной деятельности по разделу 

«Физическая культура» во 2 младшей группе (от 3 до 4 лет) 

Дата 

Тема 

недели 

 Тема 

занятия/ 

номер 

Задачи 

План занятия Методы и 

приемы/ 

использов

анная 

литератур

а 

Кол

-во 

час

ов 

Сентябрь 

1 

неделя 

05.09 - 

09.09 

«Здравс

твуй,       

детский 

сад» 

Занятие 

№1-2 

Задачи. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве 

при ходьбе в 

разных 

направлениях; 

учить 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

Вводная часть: Ребята входят в зал вместе с 

воспитателем, без построения – «стайкой». – 

Пойдем в гости? Ходьба и бег небольшими 

группами в прямом направлении за 

воспитателем 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс № 

О.В.Д.: 

1. «Пройдем по дорожке» - учить ходить 

между двумя линиями, ограниченные 2 

шнурами (ширина 20-25 см), сохраняя 

равновесие. 

Подвижная игра «Бегите ко мне» 

Заключительная часть: 

Ходьба стайкой за воспитателем в обход 

зала, в руках у педагога игрушка (мишка, 

зайка или кукла). 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.24 

Занятие № 

1 

1 

Занятие 

на воздухе 

№1 

Задачи. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве 

при ходьбе в 

разных 

направлениях; 

учить 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры, 

сохраняя 

равновесие. 

Вводная часть: Ребята входят в зал вместе с 

воспитателем, без построения – «стайкой». – 

Пойдем гулять по дорожке? Ходьба и бег 

небольшими группами в прямом 

направлении за воспитателем 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс № 

О.В.Д.: 

1. «Пройдем по дорожке» - учить ходить 

между двумя линиями, нарисованными 

мелом (ширина 20-25 см), сохраняя 

равновесие. 

Подвижная игра «Бегите ко мне» 

Заключительная часть: 

Ходьба стайкой за воспитателем в обход 

участка, в руках у педагога игрушка (мишка, 

зайка или кукла). 

 

 

2 

неделя 

12.09 -

16.09 

«Как, я 

провел 

лето» 

Занятие 

№3-4 

Задачи. 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге всей 

группой в 

прямом 

направлении 

воспитателем; 

прыжках на 

двух ногах на 

месте. 

Вводная часть: 

Ходьба и бег всей группой «стайкой» за 

воспитателем. Дети входят в зал построения 

«стайкой». 

Основная часть: 

О.Р.У.  

О.В.Д.: 
1.Учить ходить между двумя линиями, 

ограниченные 2 шнурами (ширина 20-25 см), 

сохраняя равновесие. 

Игровое задание «Птички». 

Заключительная часть: 

Игровое задание «Найдем птичку». 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.25 

Занятие № 

2 

 

Занятие 

на воздухе 

№2 

Задачи. 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге всей 

Вводная часть: 

Ходьба и бег всей группой «стайкой» за 

воспитателем (Птица-мама учит своих 

птенчиков).  
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группой в 

прямом 

направлении 

воспитателем; 

прыжках на 

двух ногах на 

месте. 

Основная часть: 

О.Р.У.  

О.В.Д.: 
1.Учить ходить между двумя линиями, 

ограниченные 2 линиями, нарисованными 

мелом (ширина 20-25 см), сохраняя 

равновесие. 

Игровое задание «Птички». 

Заключительная часть: 

Игровое задание «Найдем птичку». 

3 

неделя 

19.09 - 

23.09 

«Красот

а в 

природе

. Овощи 

и 

фрукты

» 

Занятие 

№5-6 

Задачи. 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

учить 

энергично 

отталкивать 

мяч при 

прокатывании. 

Вводная часть:  
Ходьба и бег всей группой «стайкой» за 

воспитателем. Дети входят в зал построения 

«стайкой». Воспитатель приглашает ребят 

отправиться в лес к медведю в гости. 

Основная часть: 

О.Р.У. «Мишка делает зарядку» 

Игровые упражнения: 

1.«Покажем Мишке, как мы умеем прыгать» 

- прыжки на месте на двух ногах. 

2. «Догони мяч». 

Подвижная игра «Кот и воробышки». 

Заключительная часть: 

Игровое задание «Найдем птичку». 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.25 

Занятие № 

3 

1 

Занятие 

на воздухе 

№3 

Задачи. 

Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

учить 

энергично 

отталкивать 

мяч при 

прокатывании. 

Вводная часть:  
Ходьба и бег всей группой «стайкой» за 

воспитателем по участку. Воспитатель 

показывает игрушку мишки и предлагает 

ребятам поиграть с ним. 

Основная часть: 

О.Р.У. «Мишка делает зарядку» 

Игровые упражнения: 

1.«Покажем Мишке, как мы умеем прыгать» 

- прыжки на месте на двух ногах. 

2. «Догони мяч вместе с мишкой». 

Подвижная игра «Кот и воробышки». 

Заключительная часть: 

Игровое задание «Найдем птичку». 

 

 

4 

неделя 

26.09 – 

30.09 

«Ягоды. 

Грибы» 

Занятие 

№7-8 

Задачи.  

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

умение 

действовать по 

сигналу; 

группироватьс

я при лазании 

под шнур. 

Вводная часть: 

Ходьба и бег по кругу. Ходьба вокруг 

кубиков (половина круга), затем переход бег 

– полный круг. Поворот в другую сторону, 

повторение задания. Темп упражнения 

умеренный. Упражнение заканчивается 

ходьбой. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс с кубиками 

О.В.Д.: 

1. Ползание с опорой на ладони и колени – 

«Доползи до погремушки». (Доползти до 

погремушки, встать, взять  погремушку и 

погреметь ею). 

Подвижная игра «Быстро в домик» 

Заключительная часть: Игра «Найдем 

жучка». 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.26 

Занятие № 

4 

1 

Занятие 

на воздухе 

№4 

Задачи.  

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

умение 

Вводная часть: 

Ходьба и бег по кругу. Ходьба вокруг 

построек на участке  (половина круга), затем 

переход бег – полный круг. Поворот в 

другую сторону, повторение задания. Темп 
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действовать по 

сигналу; 

группироватьс

я при 

прохождении 

под шнур. 

упражнения умеренный. Упражнение 

заканчивается ходьбой. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс с кубиками 

О.В.Д.: 

1. Пройди под веревкой – не задень 

колокольчик. (Голову наклоняем, спину 

прогибаем – колокольчик не зазвенит). 

Подвижная игра «Быстро в домик» 

Заключительная часть: Игра «Найдем 

жучка». 

Октябрь 

5 

неделя 
03.10 - 

07.10 

«Моя 

семья» 

 

Занятие 

№9-10 

Задачи: 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади 

опоры; 

развивать 

умение 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках. 

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя: «Лягушки 1» – дети 

останавливаются и присаживаются на 

корточки, затем поднимаются и продолжают 

ходьбу; бег колонне по одному и 

врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс с кубиками 

О.В.Д.: 

1.Равновесие «Пойдем по мостику». (Ходьба 

по доске на полу). 

2.Прыжки через 2 веревки. (Перепрыгни 

ручеек). 

Подвижная игра «Догони мяч». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному с мячом в 

руках. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.28 

Занятие № 

5 

 

1 

Занятие 

на воздухе 

№5 

Задачи: 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади 

опоры; 

развивать 

умение 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках. 

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя: «Лягушки» – дети 

останавливаются и присаживаются на 

корточки, затем поднимаются и продолжают 

ходьбу; бег колонне по одному и 

врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У. Веселые лягушки 

О.В.Д.: 

1.Равновесие «Пойдем по дорожке». 

(нарисованная на песке). 

2.Прыжки через 2 палочки. (Перепрыгни 

ручеек). 

Подвижная игра «Догони мяч». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному с мячом в 

руках. 

 

 

6 

неделя 

10.10 - 

14.10 

«Мир 

животн

ых» 

(домашн

ие) 

Занятие 

№11-12 

Задачи: 
Упражнять в 

прыжках с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги; в 

энергичном 

отталкивании 

мяча при 

прокатывании 

друг другу. 

Вводная часть: 

Ходьба и бег по кругу. Вначале выполняется 

ходьба (примерно половина круга), затем бег 

(полный круг), переход на ходьбу и 

остановка. Поворот в другую сторону и 

повторение задания. 

Основная часть: 

О.Р.У. без предметов. 

Игровые упражнения: 

«Птички прыгают» 

«Догони мяч» 

Подвижная игра «Ловкие шоферы». 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.28 

Занятие № 

6 

1 
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 Заключительная часть: 

Игровое задание «Машины едут в гараж». 

 Занятие 

на воздухе 

№6 

Задачи: 
Упражнять в 

прыжках с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги; в 

энергичном 

отталкивании 

мяча при 

прокатывании 

друг другу. 

 

Вводная часть: 

Ходьба и бег по участку. Вначале 

выполняется ходьба (примерно половина 

круга), затем бег (полный круг), переход на 

ходьбу и остановка. Поворот в другую 

сторону и повторение задания. 

Основная часть: 

О.Р.У. Птички делают зарядку. 

Игровые упражнения: 

«Птички прыгают» 

«Догони мяч» 

Подвижная игра «Ловкие шоферы». 

Заключительная часть: 

Игровое задание «Машины едут в гараж». 

 

 

7 

неделя 
17.10 - 

21.10 

«Мир 

животн

ых» 

(животн

ые 

нашего 

края) 

Занятие 

№13-14 

Задачи: 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

остановкой по 

сигналу; в 

ползании. 

Развивать 

ловкость в 

игровом 

задании с 

мячом. 

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, по всему залу. По 

сигналу педагога: «Стрекозы» – бег, 

помахивая руками, как «крылышками»; 

переход на обычную ходьбу,  следующий 

сигнал: «Кузнечики» – прыжки на двух 

ногах – «кто выше». Упражнение 

повторяется. 
Основная часть: 

О.Р.У. с мячом. 

О.В.Д.: 

1.Прокатывание мячей в прямом 

направлении Игровое упражнение «Быстрый 

мяч». 

2. Игровое упражнение «Проползи – не 

задень». На полу в две линии на расстоянии 

1,5 м друг от друга выложены набивные 

мячи (по 4–5 штук). Дети двумя колоннами 

выполняют ползание между мячами на 

четвереньках с опорой на ладони и колени 

(«змейкой»). Поднимаются, подходят к 

обручу – шаг в обруч и хлопок в ладоши над 

головой. Для повторения упражнения дети 

обходят мячи с внешней стороны.  

Подвижная игра «Зайка серый умывается». 

Заключительная часть: 

Игра «Найдем зайку». 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.29 

Занятие № 

7 

1 

Занятие 

на воздухе 

№7 

Задачи: 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

остановкой по 

сигналу,   в 

умении 

группироватьс

я при 

прохождении 

под шнуром.  

Развивать 

ловкость в 

игровом 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, по всему залу. По 

сигналу педагога: «Стрекозы» – бег, 

помахивая руками, как «крылышками»; 

переход на обычную ходьбу,  следующий 

сигнал: «Кузнечики» – прыжки на двух 

ногах – «кто выше». Упражнение 

повторяется. 
Основная часть: 

О.Р.У. с мячом. 

О.В.Д.: 

1. Игровое упражнение «Догони  мяч». 

2. Игровое упражнение «Пройди под 

веревкой – не задень». Подвижная игра 
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задании с 

мячом. 

 

«Зайка серый умывается». 

Заключительная часть: 

Игра «Найдем зайку». 

8 

неделя 

24.10 -

28.10 

«Трансп

орт» 

Занятие 

№15-16 

Задачи: 

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 

равновесии. 

Вводная часть:  

Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с 

поворотом. Ходьба и бег проводятся в 

чередовании, упражнения умеренный. 

Основная часть: 

О.Р.У. без предметов. 

О.В.Д.: 

1. Ползание «Крокодильчики». Лазание под 

шнур (высота – 50 см от линии пола). Дети 

встают на четвереньки с опорой на ладони и 

колени проползают под шнуром, стараясь не 

задеть его. Затем поднимаются и хлопают в 

ладоши головой. Упражнение повторяется 

2–3 раза. 

2. Равновесие «Пробеги – не задень». Ходьба 

и бег между предметами (5–6 шт.), 

положенными 

в одну линию на расстоянии 50 см друг от 

друга. 

Подвижная игра «Кот и воробышки». 

Заключительная часть: 

Ходьба за самым шустрым котом. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.30 

Занятие № 

8 

1 

Занятие 

на воздухе 

№8 

Задачи: 

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 

равновесии. 

Вводная часть:  

Ходьба в колонне по одному по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу также с 

поворотом. Ходьба и бег проводятся в 

чередовании, упражнения умеренный. 

Основная часть: 

О.Р.У.  без предметов. 

О.В.Д.: 

1.  Игровое упражнение «Пройди под 

веревкой». 

2. Равновесие «Пробеги – не задень». Ходьба 

и бег между предметами (5–6 шт.), 

положенными 

в одну линию на расстоянии 50 см друг от 

друга. 

Подвижная игра «Кот и воробышки». 

Заключительная часть: 

Игровое упражнение «Найдем кота». 

 

1 

Ноябрь 

9 

неделя 
07.11 - 

11.11 

«Поздня

я осень» 

Занятие 

№17-18 

Задачи:  
Упражнять 

детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади 

опоры, 

приземлении 

на 

полусогнутые 

Вводная часть: 

Игровое здание «Веселые мышки». Ходьба в 

колонне по одному. По сигналу: «Мышки!» 

–  ходьба на носках короткими, семенящими 

шагами, руки на поясе. По сигналу: 

«Бабочки!» – к бегу. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с ленточками. 

О.В.Д.: 

1.Равновесие «В лес по тропинке». На пол 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.33 

Занятие № 

9 

1 
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ноги в 

прыжках. 

положены параллельно друг другу две 

дорожки (ширина 25 см, длина 2–3 м) – 

«тропинки в лес». Ходьба в умеренном 

темпе по одной тропинке, затем по второй, 

балансируя руками для поддержания 

равновесия. 

2.Прыжки «Зайки – мягкие лапочки» 

Подвижная игра «Ловкий шофер». 

Заключительная часть: 

Игра «Найдем зайчонка». 

Занятие 

на воздухе 

№9 

Задачи:  
Упражнять 

детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади 

опоры, 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках. 

Вводная часть: 

Игровое здание «Веселые мышки». Ходьба в 

колонне по одному. По сигналу: «Мышки!» 

–  ходьба на носках короткими, семенящими 

шагами, руки на поясе. По сигналу: 

«Бабочки!» – к бегу. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  без предметов. 

О.В.Д.: 

1.Равновесие «В лес по тропинке». Ходьба 

по начерченным на песке  двум  дорожкам 

(ширина 25 см, длина 2–3 м) – «тропинки в 

лес». Ходьба в умеренном темпе по одной 

тропинке, затем по второй, балансируя 

руками для поддержания равновесия. 

2.Прыжки «Зайки – мягкие лапочки». 

Подвижная игра «Ловкий шофер». 

Заключительная часть: 

Игра «Найдем зайчонка». 

 

1 

10 

неделя 
14.11 - 

18.11 

«Я и 

мой 

дом» 

Занятие 

№19-20 

Задачи: 

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. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному с высоким 

подниманием колен, широким свободным 

шагом; руки на пояс – «лошадки». Бег, руки 

в стороны – «стрекозы». 

Основная часть: 

О.Р.У.  Общеразвивающие упражнения с 

обручем. 

О.В.Д.: 

1. Прыжки «Через болото». Из 8—10 

плоских карточных обручей (или шнуров) 

диаметром 30–40 см по двум сторонам зала 

выкладываются в шахматном порядке 

«кочки». 

2. Прокатывание мячей «Точный пас». 

Подвижная игра «Мыши в кладовой» 

Заключительная часть: 

Игра «Где спрятался мышонок?». 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.33 

Занятие № 

10 

1 

Занятие 

на воздухе 

№10 

Задачи: 

Упражнять в 

ходьбе 

колонной по 

одному с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с 

продвижением 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному с высоким 

подниманием колен, широким свободным 

шагом; руки на пояс – «лошадки». Бег, руки 

в стороны – «стрекозы». 

Основная часть: 

О.Р.У.  Общеразвивающие упражнения с 

обручем. 

О.В.Д.: 

 

1 
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вперед, учить 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча другу 

ногой, развивая 

координацию 

движений и 

глазомер. 

1. Прыжки с продвижением вперед «Кенгуру 

на  полянке 

2. Прокатывание мячей  ногой «Точный 

пас». 

Подвижная игра «Мыши в кладовой» 

Заключительная часть: 

Игра «Где спрятался мышонок?». 

11 

неделя 
21.11 - 

25.11 

«Мебел

ь» 

Занятие 

№21-22 

Задачи: 

 Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании. 

Вводная часть: 

Игровое упражнение «Твой кубик». По кругу 

выложены кубики (по количеству детей). 

Ходьба по кругу. После того дети пройдут 

половину круга, воспитатель подает 

команду: «Взять кубик!» Дети 

поворачиваются лицом в круг, каждый 

ребенок берет кубик, который находится 

поближе к нему, и поднимает его над 

головой. На следующую команду педагога: 

«Круг!» – дети кладут кубики на место, и 

ходьба по кругу другую сторону. 

Упражнение повторяется. После ходьбы 

выполняется бег по кругу сначала одну, а 

затем в другую сторону. 

Основная часть: 

О.Р.У.  без предметов. 

О.В.Д.: 

1. Игровое задание с мячом «Прокати – не 

задень». 

2. «Проползи – не задень». Ползание на 

четвереньках (с опорой на ладони и колени) 

междупредметами, не задевая их 

(«змейкой»). Игровое задание «Быстрые 

жучки». 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному или игра малой 

подвижности по выбору детей 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.34 

Занятие № 

11 

1 

Занятие 

на воздухе 

№11 

Задачи: 

 Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

подлезанию 

под веревку с 

ходу. 

Вводная часть: 

Ходьба и бег друг за другом по кругу, с 

остановкой на сигнал «Лиса», «Медведь», 

выполняя имитацию движений животного. 

После ходьбы выполняется бег по кругу 

сначала одну, а затем в другую сторону. 

Основная часть: 

О.Р.У.  без предметов. 

О.В.Д.: 

1. Игровое задание с мячом «Прокати – не 

упусти». 

2. «Пройди – не задень». Подлезание под 

веревку с ходу, без остановки. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному или игра малой 

подвижности по выбору детей. 

 

1 

12 

неделя 

Занятие 

№23-24 

Задачи: 

Упражнять 
Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

Л.И.Пензу

лаева 
1 
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28.11 - 

02.12 

«Азбука 

юного 

граждан

ина» 

детей в ходьбе 

с выполнением 

заданий, 

развивая 

внимание, 

реакцию 

сигнал 

воспитателя; в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии. 

задания, бег в колонне по одному. На сигнал 

«Лягушки!» – присесть, руки положить 

колени, затем встать и продолжить ходьбу. 

Переход на бег по сигналу воспитателя и 

снова ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» – 

остановиться и помахать руками, как 

крылышками. Ходьба и проводится в 

чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У. с флажками. 

О.В.Д.: 

1.Ползание по доске с опорой на ладони и 

колени быстро – «как паучки». 

2.Ходьба в умеренном темпе на небольшом 

расстоянии друг от друга руки в стороны, 

свободно балансируют, помогая 

устойчивому равновесию. Около кубика 

надо остановиться, выполнить присед (не 

очень глубокий) и продолжить ходьбу. 

Подвижная игра «Поймай комара». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному за «комаром». 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.35 

Занятие № 

12 

Занятие 

на воздухе 

№12 

Задачи: 

Упражнять 

детей в ходьбе 

с выполнением 

заданий, 

развивая 

внимание, 

реакцию 

сигнал 

воспитателя; в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений; в 

равновесии. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания, бег в колонне по одному. На сигнал 

«Лягушки!» – присесть, руки положить 

колени, затем встать и продолжить ходьбу. 

Переход на бег по сигналу воспитателя и 

снова ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» – 

остановиться и помахать руками, как 

крылышками. Ходьба и проводится в 

чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У. без предметов. 

О.В.Д.: 

1.Ходьба в полуприседе– «как гуси». 

2.Бег врассыпную в умеренном темпе на 

небольшом расстоянии друг от друга руки в 

стороны, не наталкиваясь, в чередовании с 

ходьбой на месте. 

Подвижная игра «Поймай комара». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному за «комаром». 

 

1 

Декабрь 
13 

неделя 
05.12 - 

09.12 

«Зима 

пришла

» 

Занятие 

№25-26 

Задачи:  
Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках 

Вводная часть: 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

врассыпную: «На прогулку! Идем смотреть 

на цветочки, на летающих «стрекоз и 

бабочек», затем бег врассыпную, переход к 

ходьбе в колонне по одному. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с кубиками. 

О.В.Д.: 

1.Равновесие. Игровое упражнение «Пройди 

– не задень». Кубики (6–8 шт.) расставлены в 

линии на расстоянии 40 см друг от друга.  

2.Прыжки. Игровое упражнение «Лягушки-

попрыгушки». 

Подвижная игра «Коршун и птенчики». 

Заключительная часть: 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.38 

Занятие № 

13 

1 
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Ходьба в колонне по одному. Игра «Найдем 

птенчика». 

Занятие 

на воздухе 

№13 

Задачи:  
Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках 

Вводная часть: 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

врассыпную: «На прогулку! Идем смотреть 

на сугробы, на летающие снежинки, бег 

врассыпную, переход к ходьбе в  колонне по 

одному. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с кубиками. 

О.В.Д.: 

1. Игровое упражнение «Пройди через 

препятствие». (ходьба через снежные 

постройки).  

2. Игровое упражнение «Метелица». 

Подвижная игра «Мороз красный нос». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному.  

 

1 

14 

неделя 
12.12 - 

16.12 

«Мой 

город, 

мой 

округ, 

мой 

край» 

Занятие 

№27-28 

Задачи:  
Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании 

мяча. 

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу воспитателя: 

«Самолеты!» – бег врассыпную, покачивая 

руками, как крыльями, затем ходьбу 

врассыпную. Ходьба и бег в чередовании, не 

наталкивались друг на друга. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с мячом. 

О.В.Д.: 

1.Прыжки со скамейки (высота 20 см) на 

резиновую дорожку или мат. 

2. Прокатывание мячей друг другу с 

расстояния 2 м. 

Подвижная игра «Найди свой домик». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.39 

Занятие № 

14 

1 

Занятие 

на воздухе 

№14 

Задачи:  
Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках с 

продвижением 

вперед; в  

бросании 

снежков в 

даль.. 

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу воспитателя: 

«Самолеты!» – бег врассыпную, покачивая 

руками, как крыльями, затем ходьбу 

врассыпную. Ходьба и бег в чередовании, не 

наталкивались друг на друга. 

Основная часть: 

О.Р.У.   

О.В.Д.: 

1.Прыжки с продвижением вперед «Зайки на 

полянке». 

2. Бросание снежков в даль. 

Подвижная игра «Найди свой домик». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

 

1 

Январь 
15 

неделя 
09.01 - 

13.01 

«Мои 

игрушк

и» 

Занятие 

№29-30 

Задачи:  
Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

в 

прокатывании 

Вводная часть:  
Ходьба в колонне по одному. На сигнал 

педагога: «Воробышки!» – дети 

останавливаются и произносят «чик-чирик», 

затем продолжают ходьбу; бег в колонне 

одному; ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У. с кубиками. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.40 

Занятие № 

1 
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мяча между 

предметами, 

умении 

группироватьс

я при лазании 

под дугу. 

 

 

О.В.Д.: 

1. Прокатывание мяча между предметами. 

Игровое задание «Не упусти!»(набивные 

мячи, кегли и т. д.) по 5–6 штук с каждой 

стороны. 

2. Ползание под дугу «Проползи – не 

задень» (высота 50 см). 

Подвижная игра «Лягушки». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найдем 

лягушонка». 

15 

Занятие 

на воздухе 

№15 

Задачи:  
Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

в  бросании 

снежков в даль, 

умении 

группироватьс

я при лазании 

под 

препятствие. 

 

 

Вводная часть:  
Ходьба в колонне по одному. На сигнал 

педагога: «Воробышки!» – дети 

останавливаются и произносят «чик-чирик», 

затем продолжают ходьбу; бег в колонне 

одному; ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  

О.В.Д.: 

1. Бросание снежков в даль. 

2.Подлезание с хода под  препятствие 

(веревка, дуга). 

Подвижная игра «Метелица». 

Заключительная часть: 

Ходьба друг за другом. 

 

1 

16 

неделя 
16.01 - 

20.01 

«Домаш

ние 

птицы» 

Занятие 

№31-32 

Задачи:  
Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

повышенной 

опоре: и 

сохранении 

равновесия 

ходьбе по 

доске. 

Вводная часть: 

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. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс № 

О.В.Д.: 

1. Ползание. Игровое упражнение «Жучки на 

бревнышке». (скамейки) 

2. Равновесие. «Пройдем по мостику» - 

ходьба по доске,в умеренном темпе, боком 

приставным шагом (руки на поясе или в 

стороны). 

Подвижная игра «Птица и птенчики». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найдем 

птенчика». 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.40 

Занятие № 

16 1 

Занятие 

на воздухе 

№16 

Задачи:  
Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку 

пространстве; 

упражнять в 

подлезании 

под дугу или 

веревку; и 

сохранении 

равновесия 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «На прогулку!» – всем детям 

предлагается разбежаться по всему участку; 

переход на ходьбу врассыпную и снова на 

бег. 

Основная часть: 

О.Р.У.  

О.В.Д.: 

1. Игровое упражнение «Гуси вылезают» 

(подлезание под дугу или веревку) 

2. Равновесие. «Пройдем по узкой дорожке» 

- ходьба  в умеренном темпе, боком 

приставным шагом (руки на поясе или в 

 

1 
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ходьбе по 

узкой дорожке. 

стороны). 

Подвижная игра «Птица и птенчики». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найдем 

птенчика». 

 

17 

неделя 
23.01 - 

27.01 

«Дикие 

птицы» 

Занятие 

№33-34 

Задачи:  
Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия 

ограниченной 

площади 

опоры; прыжки 

на двух ногах, 

продвигаясь 

вперед. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Великаны!» – дети выполняют 

ходьбу на носках, руки прямые вверх, 

переход на обычную ходьбу, затем бег 

колонне по одному, с поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У. с платочками 

О.В.Д.: 

1.Равновесие «Пройди – не упади» - ходьба 

по доске (ширина 15 см) в умеренном темпе, 

свободно балансируя руками (2–3 раза).  

2.Прыжки «С кочки на кочку». Плоские 

обручи выложены параллельно два ряда (по 

5–6 штук, на расстоянии 40 см друг от 

друга) – это «кочки». 

Подвижная игра «Коршун и цыплята». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найдем 

цыпленка?». 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.42 

Занятие № 

17 

1 

Занятие 

на воздухе 

№17 

Задачи:  
Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия 

ограниченной 

площади 

опоры; прыжки 

на двух ногах, 

продвигаясь 

вперед. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Великаны!» – дети выполняют 

ходьбу на носках, руки прямые вверх, 

переход на обычную ходьбу, затем бег 

колонне по одному, с поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  

О.В.Д.: 

1.Равновесие «Пройди – не упади» - ходьба 

по узкой дорожке, нарисованной на снегу, 

(ширина 15 см) в умеренном темпе, свободно 

балансируя руками (2–3 раза).  

2.Прыжки «Зайка беленький, попляши». 

 Подвижная игра «Коршун и цыплята». 

Заключительная часть: 

Ходьба по кругу друг за другом. 

 

1 

Февраль 
18 

неделя 
30.01 - 

03.02 

«Хлеб 

всему 

голова» 

Занятие 

№35-36 

Задачи:  
Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на 

двух ногах 

между 

предметами; в 

прокатывании 

мяча, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Вводная часть: 

Игровое упражнение «На полянке».  Ходьба 

по периметру зала 

(для ориентира можно поставить по углам 

кубики или кегли) – по «краешку полянки». 

По сигналу воспитателя дети переходят к 

ходьбе врассыпную по всей «полянке» и 

бегу врассыпную, стараясь не задевать друг 

друга. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с обручем. 

О.В.Д.: 

1.Прыжки «Зайки – прыгуны». Воспитатель 

ставит в две линии кубики или набивные 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.43 

Занятие № 

18 

1 
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мячи по 4–5 штук, на расстоянии 50 см один 

от другого – «пеньки». 

2. Прокатывание мяча между предметами. 

Подвижная игра «Птица и птенчики». 

Заключительная часть: 

Ходьба по кругу друг за другом. 

 Занятие 

на воздухе 

№18 

Задачи:  
Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную; в 

прыжках на 

двух ногах 

вперед ; в 

метании 

мешочка в даль 

, развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Вводная часть: 

Игровое упражнение «На полянке».  Ходьба 

по участку, (для ориентира можно поставить 

по углам кубики или кегли) – по «краешку 

полянки». По сигналу воспитателя дети 

переходят к ходьбе врассыпную по всей 

«полянке» и бегу врассыпную, стараясь не 

задевать друг друга. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с обручем. 

О.В.Д.: 

1.Игровое упражнение - «Зайки – прыгуны».  

(прыжках на двух ногах вперед) 

2. Метание мешочка в даль. (шишка, снежок) 

Подвижная игра «Птица и птенчики». 

Заключительная часть: 

Ходьба по кругу друг за другом. 

 

1 

19 

неделя 
06.02 - 

10.02 

«Россия

» 

Занятие 

№37-38 

Задачи:  
Упражнять в 

умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать 

ловкость при 

катании мяча 

друг другу; 

повторить 

упражнение в 

ползании, 

развивая 

координацию 

движений. 

Вводная часть: 

Ходьба по кругу вокруг кубиков, на сигнал: 

«Взять кубик!» – каждый ребенок берет 

кубик (который находится ближе к нему), 

поднимает над головой. На сигнал «на 

место!», дети кладут  кубик на место 

продолжают ходьбу, затем бег вокруг 

кубиков в обе стороны. Упражнения ходьбе 

и беге чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с кубиком. 

О.В.Д.: 

1. «Прокати – поймай» - прокатывание мяча 

друг другу, энергично отталкивая руками 

(ладони совочком). 

2. «Медвежата» - ползание по прямой к 

кубикам (шеренгой). 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.43 

Занятие № 

19 
1 

Занятие 

на воздухе 

№19 

Задачи:  
Упражнять в 

умении 

действовать по 

сигналу 

воспитателя в 

ходьбе вокруг 

предметов; 

развивать 

ловкость при 

катании мяча 

друг другу; 

повторить 

упражнение в 

ползании, 

развивая 

координацию 

Вводная часть: 

Ходьба по кругу вокруг площадки на сигнал: 

«Сугроб!» – каждый ребенок поднимает  

руки над головой. На сигнал «Снежинки!», 

дети кружатся на месте, продолжают ходьбу, 

затем друг за другом в колонне. Упражнения 

ходьбе и беге чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У.   

О.В.Д.: 

1. Метание мешочка в даль. 

2. Прыжки через кочки (снежные 

постройки). 

Подвижная игра «Метелица». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

 

1 
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движений. 

20 

неделя 
13.02 - 

17.02 

«Конец 

зимы» 

Занятие 

№39-40 

Задачи:  
Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий. 

Упражнять в 

ползании под 

дугу, касаясь 

руками пола; 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры. 

Вводная часть: 

« Лягушки и бабочки». Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал воспитателя: «Лягушки» – 

дети останавливаются, приседают, кладут 

руки на колени (можно произнести «ква-ква-

ква»). Поднимаются и продолжают обычную 

ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» – дети 

останавливаются и машут руками, «как 

крылышками». Бег в колонне по одному в 

обе стороны. 

Основная часть: 

О.Р.У. без предметов. 

О.В.Д.: 

1. Ползание под дугу, не касаясь руками 

пола – «Воробушек» ( Надо подойти к дуге, 

присесть, сложиться в комочек «как 

воробышек» и пройти под дугой, не касаясь 

руками пола). 

2. Равновесие «По тропинке». (2 веревки) 

Подвижная игра «Лохматый пес». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.45 

Занятие № 

20 

1 

Занятие 

на воздухе 

№20 

Задачи:  
Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий. 

Упражнять в 

ползании под 

дугу, касаясь 

руками пола; 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры. 

Вводная часть: Игровые упражнения -

«Зайки и лисичка». Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал воспитателя: «Зайки» – 

дети останавливаются, приседают, кладут 

руки на колени (можно произнести «Скок-

скок-скок»). Поднимаются и продолжают 

обычную ходьбу. На сигнал: «Лисички!» – 

дети останавливаются и изображают 

движение лисы.  Бег в колонне по одному в 

обе стороны. 

Основная часть: 

О.Р.У.  

О.В.Д.: 

1. Ползание под дугу, не касаясь руками 

пола – «Воробушек».  

2. Равновесие «По скользкой дорожке».  

Подвижная игра «Лохматый пес». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

 

1 

21 

неделя 
20.02 - 

22.02«Д

ень 

защитни

ка 

Отечест

ва» 

 

Занятие 

№41-42 

Задачи:  
Упражнять в 

ходьбе и беге 

вокруг 

предметов; 

развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе 

переменным 

шагом; 

повторить 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Вводная часть: Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами (от кольцеброса): 

ходьба примерно три четверти круга и бег – 

полный круг: остановка, поворот в другую 

сторону, повторение упражнений 

Основная часть: 

О.Р.У.  с кольцом. 

О.В.Д.: 

1. Равновесие. «Перешагни – не наступи». Из 

5–6 шнуров (косичек) на полу 

выкладываются параллельно одна другой 

две «дорожки» (расстояние между шнурами 

– 30 см). 

2. Прыжки. «С пенька на пенек». (плоские 

обручи) 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.48 

Занятие № 

21 
1 
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Занятие 

на воздухе 

№21 

Задачи:  
Упражнять в 

ходьбе и беге 

по кругу, друг 

за другом; 

развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе 

переменным 

шагом; 

повторить 

прыжки с 

продвижением 

вперед. 

Вводная часть: Ходьба и бег по кругу, в 

чередовании с бегом. 

Основная часть: 

О.Р.У.  

О.В.Д.: 

1. Равновесие. «Перешагни – не наступи» 

(через снежные постройки). 

2. Прыжки. «С пенька на пенек» (плоские 

обручи, веревки). 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

 

1 

Март 

22 

неделя 
06.03 - 

10.03 

«Правил

а 

дорожно

го 

движени

я» 

Занятие 

№43-44 

Задачи:   
Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с 

высоты мягком 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

заданиях с 

мячом. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал: 

«Мышки!» переход на ходьбу мелким, 

семенящим шагом, затем на обычную 

ходьбу. На сигнал: «Лошадки!» – бег, 

высоко поднимая колени, переход на 

обычный бег. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с малым обручем 

О.В.Д.: 

1. Прыжки со скамейки на мат - «Веселые 

воробышки». 

2. Прокатывание мяча между набивными 

мячами, подталкивая его двумя руками (руки 

«совочком»), не отпуская далеко от себя - 

«Ловко и быстро!». 

Подвижная игра «Воробышки в 

гнездышках» 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.48 

Занятие № 

22 

1 

Занятие 

на воздухе 

№22 

Задачи:   
Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с 

высоты мягком 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

ловкость и 

глазомер в 

заданиях с 

мячом. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал: 

«Мышки!» переход на ходьбу мелким, 

семенящим шагом, затем на обычную 

ходьбу. На сигнал: «Лошадки!» – бег, 

высоко поднимая колени, переход на 

обычный бег. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с малым обручем 

О.В.Д.: 

1. Прыжки на двух ногах на месте - 

«Веселые воробышки». 

2. Игровое упражнение «Прокати и догони  

мяч» - бросить и догнать. 

Подвижная игра «Зайка беленький сидит» 

Заключительная часть: 

Игра «Найдем воробышка». 

 

 

1 

23 

неделя 
13.03 - 

17.03 

Занятие 

№45-46 

Задачи:   
Упражнять 

детей в ходьбе 

переменным 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному и бег, 

перешагивая через шнуры попеременно то 

правой, то  левой ногой. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

1 
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«Профе

ссии» 

шагом, 

развивая 

координацию 

движений; 

разучить 

бросание мяча 

через шнур, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

повторить 

ползание шнур, 

не касаясь 

руками пола. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с мячом 

О.В.Д.: 

1. Бросание мяча через шнур двумя руками.  

2.Подлезание под шнур в группировке, не 

касаясь руками пола (натягивается два 

шнура – для переброски мячей, на высоту 

поднятой вверх руки ребенка, второй – для 

лазания под на высоте 50 см от пола). 

Подвижная игра «Воробышки и кот». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному с мячом в 

руках. 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.49 

Занятие № 

23 

Занятие 

на воздухе 

№23 

Задачи:   
Упражнять 

детей в ходьбе 

переменным 

шагом, 

развивая 

координацию 

движений; 

разучить 

бросание мяча 

в даль 

способом от 

головы, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

повторить  

пробегание под 

шнуром, не 

касаясь его 

головой. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному и бег, 

перешагивая через шнуры попеременно то 

правой, то  левой ногой. 

Основная часть: 

О.Р.У.   

О.В.Д.: 

1. Бросание мяча в даль.  

2.Пробегание под шнуром, не касаясь его 

головой. 

 Подвижная игра «Воробышки и кот». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному с мячом в 

руках. 

 

1 

24 

неделя 
20.03 - 

24.03 

«Женск

ие 

професс

ии» или 

«С днем 

рождени

я 

детский 

сад!» 

Занятие 

№47-48 

Задачи:  
Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять в 

умении 

группироватьс

я в лазании под 

дугу; 

повторить 

упражнение в 

равновесии. 

 

Вводная часть: 

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. 

Основная часть: 

О.Р.У. без предметов. 

О.В.Д.: 

1. Лазание под дугу в группировке «Подлезь 

и выпрямись». (Дуги расставлены двумя 

параллельными линиями на расстоянии 1 м 

одна от другой по 3–4 дуги). 

2. Равновесие - пройти по доске, на середине 

присесть и хлопнуть в ладоши перед собой и 

пройти дальше до конца доски. 

Подвижная игра. «Лягушки» (прыжки). 

Заключительная часть: 

Игра «Найдем лягушонка». 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.50 

Занятие № 

24 
1 

Занятие 

на воздухе 

№24 

Задачи:  
Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять в 

Вводная часть: 

Построение в одну шеренгу, перестроение в 

колонну по одному; ходьба в колонне по 

одному; по сигналу воспитателя переход на 

ходьбу врассыпную, затем на бег 

 

1 
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умении 

группироватьс

я в  лазании 

под дугу; 

повторить 

упражнение в 

равновесии. 

 

врассыпную. Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У. без предметов. 

О.В.Д.: 

1. Лазание под дугу в группировке «Подлезь 

и выпрямись». (Дуги расставлены двумя 

параллельными линиями на расстоянии 1 м 

одна от другой по 3–4 дуги). 

2. Равновесие - пройти по нарисованной 

дорожке, на середине присесть и хлопнуть в 

ладоши перед собой и пройти дальше до 

конца доски. 

Подвижная игра. «Лягушки» (прыжки). 

Заключительная часть: 

Игра «Найдем лягушонка». 

25  

неделя 
27.03 - 

31.03 

«Весна 

стучитс

я к нам 

в окно» 

Занятие 

№49-50 

Задачи:  
Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге по 

кругу; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при  

ходьбе по 

ограниченной 

площади 

опоры; 

повторить 

прыжки между 

предметами. 

Вводная часть: 

В центре зала из кубиков выложен  круг (по 

одному кубику на каждого ребенка). Дети 

строятся в одну шеренгу, и воспитатель 

обращает внимание детей на круг и 

объясняет задание. Вначале проводится 

ходьба по кругу, затем бег по кругу в 

умеренном темпе, переход ходьбу и 

остановка. Поворот в другую сторону и 

повторение ходьбы и бега. Далее 

воспитатель 

предлагает детям взять по одному кубику. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с кубиком. 

О.В.Д.: 

1. Пройти по доске, боком приставным 

шагом, руки на поясе; на середине присесть, 

руки вынести вперед, подняться и пройти 

дальше до конца доски. 

2. Прыжки «Змейкой». Кубики выложены в 

две линии, в шахматном порядке (по 6–8 

штук) на расстоянии 30–40 см один от 

другого. Дети двумя колоннами выполняют 

прыжки между предметами «змейкой», 

продвигаясь вперед на двух ногах. 

Подвижная игра «Кролики». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.52 

Занятие № 

25 

1 

Занятие 

на воздухе 

№25 

Задачи:  
Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге по 

кругу; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при  

ходьбе по 

ограниченной 

площади 

опоры; 

повторить 

прыжки между 

предметами. 

Вводная часть: 

В центре зала из кубиков выложен  круг (по 

одному кубику на каждого ребенка). Дети 

строятся в одну шеренгу, и воспитатель 

обращает внимание детей на круг и 

объясняет задание. Вначале проводится 

ходьба по кругу, затем бег по кругу в 

умеренном темпе, переход ходьбу и 

остановка. Поворот в другую сторону и 

повторение ходьбы и бега. Далее 

воспитатель предлагает детям взять по 

одному кубику. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с кубиком. 

О.В.Д.: 

1. Пройти по узкой дорожке, боком 
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приставным шагом. 

2. Прыжки «Змейкой» между предметами. 

Подвижная игра «Кролики». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

Апрель 

26 

неделя 

03.04 - 

07.04 

«Библио

тека. 

Книги» 

Занятие 

№51-52 

Задачи:   
Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

разучить 

прыжки в 

длину с места; 

развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча. 

Вводная часть:  
Ходьба в колонне по одному; ходьба 

врассыпную, на сигнал воспитателя: 

прогулку!» – дети расходятся по всему залу, 

затем подается команда к бегу врассыпную. 

Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

Педагог обращает внимание детей на то, что 

нужно использовать (по возможности) всю 

площадь зала, ходить и бегать в разных 

направлениях. 

Основная часть: 

О.Р.У.  

О.В.Д.: 

1. Прыжки «Через канавку». Из шнуров 

(веревок) на полу выложена «канавка» 

(ширина 15 см). 

2. Катание мячей друг другу «Точно в руки» 

( Исходное положение – стойка на коленях, 

сидя на пятках) 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.52 

Занятие № 

26 

1 

Занятие 

на воздухе 

№26 

Задачи:   
Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

разучить 

прыжки в 

длину с места; 

развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча. 

Вводная часть:  
Ходьба в колонне по одному; ходьба 

врассыпную, на сигнал воспитателя: 

прогулку!» – дети расходятся по всему залу, 

затем подается команда к бегу врассыпную. 

Ходьба и бег проводятся в чередовании. 

Педагог обращает внимание детей на то, что 

нужно использовать (по возможности) всю 

площадь зала, ходить и бегать в разных 

направлениях. 

Основная часть: 

О.Р.У.  

О.В.Д.: 

1. Прыжки «Через канавку». Из шнуров 

(веревок) на полу выложена «канавка» 

(ширина 15 см). 

2. Игровое упражнение «Прокати мяч и 

догони». 

Подвижная игра «Найди свой цвет». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

 

 

1 

27 

неделя 
10.04 - 

14.04 

« Мое 

здоровь

е. Моя 

безопас

Занятие 

№53-54 

Задачи:  
Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал 

воспитателя: «Лошадки!» – ходьба, высоко 

поднимая колени, руки на поясе (темп 

упражнений замедляется); переход на 

обычную ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» – 

бег в колонне по одному, помахивая руками, 

как «крылышками». Упражнения в ходьбе и 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.53 
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ность» о пол и ловле 

его двумя 

руками, в 

ползании на 

повышенной 

опоре. 

беге чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с мячом. 

О.В.Д.: 

1. «Бросай – лови!» -   бросить мяч у носков 

ног поймать его двумя руками. 

2. Игровое упражнение «Муравьишки» - 

проползти по «бревнышку» – скамейке с 

опорой на ладони и колени быстро и ловко – 

как «муравьишки». 

Подвижная игра «Зайка серый умывается». 

Заключительная часть: 

Игра «Найдем зайку?» 

Занятие № 

27 

Занятие 

на воздухе 

№27 

Задачи:  
Развивать 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании мяча 

двумя руками   

в даль. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал 

воспитателя: «Лошадки!» – ходьба, высоко 

поднимая колени, руки на поясе (темп 

упражнений замедляется); переход на 

обычную ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» – 

бег в колонне по одному, помахивая руками, 

как «крылышками». Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с мячом. 

О.В.Д.: 

1. «Бросай –догони!» -   бросить мяч в даль. 

2. Игровое упражнение «Лошадки»  - 

прыжки (одна нога впереди) 

Подвижная игра «Зайка серый умывается». 

Заключительная часть: 

Игра «Найдем зайку?» 

 

1 

28 

неделя 
17.04 - 

21.04 

«Космос

» 

Занятие 

№55-56 

Задачи:  
Развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе и беге 

между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе 

повышенной 

опоре. 

Вводная часть: 

Ходьба и бег между предметами (кубики, 

кегли или набивные мячи) «змейкой», бег. 

Основная часть: 

О.Р.У.  

О.В.Д.: 

1.«Медвежата» - передвигаются на 

четвереньках в прямом направлении до 

обозначенных предметов (кубиков), 

поднимаются хлопают в ладоши над 

головой. Дистанция составляет не более 3 м 

(2 раза). 

2. Ходьба по гимнастической скамейке 

(высота – 25 см) в умеренном темпе, 

свободно балансируя руками (2–3 раза), 

сойти со скамейки, сделав шаг вперед-вниз. 

Подвижная игра «Автомобили». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному – «автомобили 

поехали в гараж». 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.54 

Занятие № 

28 
1 

Занятие 

на воздухе 

№28 

Задачи:  
Развивать 

координацию 

движений в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

Вводная часть: 

Ходьба и бег между предметами  

врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  

О.В.Д.: 

1.«Обезьянки» - бег с подпрыгиванием до 

предмета 

2. Ходьба по «Узкой дорожке» (выложенная 

 

1 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 

81 

 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности. 

веревками или нарисованная на песке). 

Подвижная игра «Автомобили». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному – «автомобили 

поехали в гараж». 

29 

неделя 
24.04 - 

28.04 

«Приро

да 

нашей 

страны. 

Месяцы 

года» 

Занятие 

№57-58 

Задачи:  
Повторить 

ходьбу и бег 

вокруг 

предметов, 

прыжки через 

шнуры. 

Упражнять в  

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Вводная часть: 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на 

каждого ребенка). Выполняется ходьба по 

кругу, затем бег. Остановка, поворот в 

другую сторону и продолжение ходьбы  и 

бега вокруг кубиков. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с кубиком. 

О.В.Д.: 

1. Равновесие. Ходьба боком, приставным 

шагом, по гимнастической скамейке (высота 

25 см, руки на поясе, на середине присесть, 

руки вынести вперед; выпрямиться и пройти 

дальше, в конце скамейки сделать шаг 

вперед вниз, то есть сойти не прыгая. 

2. Прыжки «Через канавку». На полу на 

противоположных сторонах зала из шнуров 

выложено по 4–5 «канавок» (ширина 

«канавки» 30 см), одна параллельно другой. 

Подвижная игра «Тишина». 

Заключительная часть: 

Игра «Найдем лягушонка». 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.57 

Занятие № 

29 

1 

Занятие 

на воздухе 

№29 

Задачи:  
Повторить 

ходьбу и бег  

ходьба по 

кругу , прыжки 

через шнуры. 

Упражнять в  

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Вводная часть: 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 кубика на 

каждого ребенка). Выполняется ходьба по 

кругу, затем бег. Остановка, поворот в 

другую сторону и продолжение ходьбы  и 

бега вокруг кубиков. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с кубиком. 

О.В.Д.: 

1. Равновесие. Ходьба боком, приставным 

шагом, по гимнастической скамейке (высота 

25 см, руки на поясе, на середине присесть, 

руки вынести вперед; выпрямиться и пройти 

дальше, в конце скамейки сделать шаг 

вперед вниз, то есть сойти не прыгая. 

2. Прыжки «Через канавку». На песке 

нарисованы по 4–5 «канавок» (ширина 

«канавки» 30 см), одна параллельно другой. 

Подвижная игра «Тишина». 

Заключительная часть: 

Игра «Найдем лягушонка». 

 

 

1 

Май 

30 

неделя 
02.05 - 

05.05 

«Насеко

мые» 

Занятие 

№59-60 

Задачи:  
Упражнять в 

ходьбе и беге, с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя: «Жуки полетели!» – дети  

разбегаются врассыпную по залу. На сигнал: 

«Жуки отдыхают!» – дети ложатся на спину 

двигают руками и ногами, как бы шевелят 

лапками. Затем жуки поднимаются и снова 

летают опять отдыхают (можно 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.57 
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ноги в 

прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

использовать музыкальное сопровождение). 

Основная часть: 

О.Р.У.  с косичкой (короткий шнур). 

О.В.Д.: 

1. Прыжки из кружка в кружок. ( подойти к 

обручам и выполнить задание: слегка 

расставить ноги, прыгнуть в обруч, затем 

из обруча и повернуться кругом.) 

2. Упражнения с мячом. «Точный пас». Дети 

становятся в две шеренги напротив друг 

друга, затем садятся на пол – ноги скрестно – 

прокатывают мяч. 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 

30 

Занятие 

на воздухе 

№30 

Задачи:  
Упражнять в 

ходьбе и беге, с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя: «Жуки полетели!» – дети  

разбегаются врассыпную по залу. На сигнал: 

«Стоп!» – остановиться и «пожужжать», как 

бы шевеля лапками.  

Основная часть: 

О.Р.У.   

О.В.Д.: 

1. Прыжки «С кочки на кочку».  

2. Упражнения с мячом. «Прокати и догони». 

Подвижная игра «По ровненькой дорожке». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

 

1 

31 

неделя 
10.05 - 

12.05 

«День 

Победы

» 

Занятие 

№61-62 

Задачи:  
 Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; 

развивать 

ловкость и 

глазомер 

упражнении с 

мячом; 

упражнять в 

ползании на 

ладонях и 

ступнях. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Великаны!» – ходьба носках, 

руки вверх; переход на обычную ходьбу. По 

сигналу: «Гномы!» – присед, руки положить 

на колени. Повторить 2 раза. 

Основная часть: 

О.Р.У.  

О.В.Д.: 

1.Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками. 

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, с опорой на ладони и ступни - 

«Медвежата». 

Подвижная игра «Мы топаем ногами». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.58 

Занятие № 

31 

1 

Занятие 

на воздухе 

№31 

Задачи:  
 Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; 

развивать 

ловкость и 

глазомер 

упражнении с 

мячом; 

упражнять в 

прыжках на 

двух ногах в 

продвижении. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя: «Великаны!» – ходьба носках, 

руки вверх; переход на обычную ходьбу. По 

сигналу: «Гномы!» – присед, руки положить 

на колени. Повторить 2 раза. 

Основная часть: 

О.Р.У.  

О.В.Д.: 

1.Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками. 

2. Прыжки на двух ногах в продвижении 

вперед – «Кенгуру». 

Подвижная игра «Мы топаем ногами». 
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Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

32 

неделя 
15.05 - 

19.05 

« Я – 

исследо

ватель!» 

Занятие 

№63-64 

Задачи:  
Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание 

между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному. По заданию 

воспитателя на слово «воробышки»  - 

остановиться и сказать «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, на слово «лягушки» 

присесть, руки положить на колени. Переход 

на бег в умеренном темпе и на слово 

«лошадки» – бег  с подскоком. Упражнения 

в ходьбе и беге чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с обручем. 

О.В.Д.: 

1. Ползание «Проползи – не задень». 

Проползти на ладонях и коленях между 

предметами, не задевая их, затем подняться, 

шагнуть в обруч (находится метре от 

последнего предмета) и хлопнуть в ладоши 

над головой. 

2. Равновесие «По мостику» - ходьба 

колонной по одному, свободно балансируя 

руками, в конце скамейки выполняют шаг 

вперед-вниз (не прыгать). 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.59 

Занятие № 

32 

1 

Занятие 

на воздухе 

№32 

Задачи:  
Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ходьбу 

«змейкой» 

между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

поверхности. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному. По заданию 

воспитателя на слово «воробышки»  - 

остановиться и сказать «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, на слово «лягушки» 

присесть, руки положить на колени. Переход 

на бег в умеренном темпе и на слово 

«лошадки» – бег  с подскоком. Упражнения 

в ходьбе и беге чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У.   

О.В.Д.: 

1. Упражнение «Пройди – не задень». 

Ходить «змейкой» между предметами, не 

задевая их. 

2. Равновесие «Канатоходцы» - ходьба 

колонной по одному, свободно балансируя 

руками по веревке (линии, нарисованной 

мелом). 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

 

1 

33 

неделя 
22.05 - 

26.05 

«Вот и 

стали 

мы на 

год 

взрослее

!» 

Занятие 

№65-66 

Задачи:  
Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить 

задание в 

равновесии и 

прыжках. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему залу. Воспитатель 

следит, чтобы дети не наталкивались друг на 

друга, бегали в разном направлении. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с кольцом. 

О.В.Д.: 

1. Равновесие. Ходьба по гимнастической 

скамейке (высота 30 см).  

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.61 

Занятие № 

33 

1 
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2.Прыжки через шнуры (расстояние между 

ними 30–40 см). 

Подвижная игра. «Мыши в кладовой». 

Заключительная часть: «Где спрятался 

мышонок». 

Занятие 

на воздухе 

№33 

Задачи:  
Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

повторить 

задание в 

равновесии и 

прыжках. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему участку. Воспитатель 

следит, чтобы дети не наталкивались друг на 

друга, бегали в разном направлении. 

Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У.   

О.В.Д.: 

1.Равновесие. Ходьба по «Узкой тропинке».  

2.Прыжки через шнуры (расстояние между 

ними 30–40 см). 

Подвижная игра. «Мыши в кладовой». 

Заключительная часть: «Где спрятался 

мышонок». 

 

1 

34 

неделя 
29.05 - 

31.05 

« 

Здравст

вуй, 

лето!» 

Занятие 

№67-68 

Задачи:  
Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге между 

предметами; в 

прыжках со 

скамейки 

полусогнутые 

ноги; в 

прокатывании 

мяча друг 

другу. 

Вводная часть: 

Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами «змейкой», а между набивными 

мячами – бег. Главное в ходьбе и беге – не 

задевать за предметы и соблюдать 

дистанцию друг от друга. Дети колонной по 

одному выполняют задания в ходьбе беге (2–

3 раза). 

Основная часть: 

О.Р.У.  с мячом. 

О.В.Д.: 

1. Прыжки «Парашютисты» -  по сигналу: 

«Прыгнули!» – выполняют прыжок с 

приземлением на полусогнутые ноги. 

2. Прокатывание мяча друг другу. 

Подвижная игра «Воробышки и кот». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой 

подвижности. 

Л.И.Пензу

лаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.61 

Занятие № 

34 1 

Занятие 

на воздухе 

№34 

Задачи:  
Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге между 

предметами; в 

прыжках со 

скамейки 

полусогнутые 

ноги; в 

прокатывании 

мяча друг 

другу. 

Вводная часть: 

Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами «змейкой», ходьба и бег в 

колонне друг за другом. 

Основная часть: 

О.Р.У.  с мячом. 

О.В.Д.: 

1. Прыжки «Парашютисты» -  по сигналу: 

«Прыгнули!» – выполняют прыжок с 

приземлением на полусогнутые ноги. 

2. Прокатывание мяча друг другу. 

Подвижная игра «Воробышки и кот». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. Игра малой 

подвижности. 

 

1 
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Перспективное  тематическое планирование образовательной деятельности по разделу 

«Физическая культура» в средней группе (от 4 до 5 лет) 

Дата 

Тема 

недели 

Тема 

занятия/ 

номер 

 

Задачи 

План занятия 

Методы и 

приемы/ 

использова

нная 

литература 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

с

о

в 

Сентябрь 

1 неделя 

05.09 - 

09.09 

«Здравств

уй,       

детский 

сад» 

Занятие 

№1 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

колонной по 

одному;  

2.Учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной 

площади 

опоры;  

3.Упражнять в 

энергичном 

отталкивании 

двумя ногами 

от пола 

(земли) и 

мягком 

приземлении 

при 

подпрыгивани

и.  

 

Вводная часть: Построение в шеренгу, 

проверка равнения (обычно используется 

какой-либо ориентир - шнуры, квадраты и т. 

д.)  Подается сигнал воспитателя к ходьбе 

(под удары в бубен или музыкальное 

сопровождение) колонной по одному за 

ведущим в обход зала. На следующий сигнал 

выполняется бег. Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №1 

О.В.Д.: 

1. Упражнения в равновесии - ходьба и бег 

между двумя линиями (ширина 15 см, длина 

3 м). При ходьбе руки на пояс. В беге руки 

произвольно, свободно балансируют. Ходьба 

и бег в чередовании: главное не наступать на 

шнуры.   

2. Прыжки - подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом вправо и влево в 

чередовании с небольшой паузой (3-4 раза).  

Подвижная игра «Найди себе пару». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному, помахивая 

платочком над головой. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» стр.13 

Занятие № 

1 

1 

Занятие 

№2 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

колонной по 

одному;  

2.Учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной 

площади 

опоры;  

3.Упражнять в 

энергичном 

отталкивании 

двумя ногами 

от пола 

(земли) и 

мягком 

приземлении 

Вводная часть: Построение в шеренгу, 

проверка равнения (обычно используется 

какой-либо ориентир - шнуры, квадраты и т. 

д.)  Подается сигнал воспитателя к ходьбе 

(под удары в бубен или музыкальное 

сопровождение) колонной по одному за 

ведущим в обход зала. На следующий сигнал 

выполняется бег. Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №1 

О.В.Д.: 

1. Ходьба между двумя линиями (ширина 20 

см). Выполняется двумя колоннами 

поточным способом друг за другом. После 

того как все дети пройдут между двумя 

линиями, подается сигнал к бегу, и так в 

чередовании 3-4 раза.   

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

до кубика (кегли), на расстояние 34 м. 

Повторить 2 раза.  

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» стр.15 

Занятие № 

2 

 

1 
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при 

подпрыгивани

и.  

 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному, помахивая 

платочком над головой. 

Занятие  

на воздухе 

№1 

Задачи: 

1. Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

колонной по 

одному и 

врассыпную;  

2.Учить 

действовать по 

сигналу;  

3.Развивать 

ловкость и 

глазомер при 

прокатывании 

мяча двумя 

руками.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с 

бегом; ходьба и бег врассыпную. Построение 

в 3-4 круга. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Не пропусти мяч»; «Не задень» 

Подвижная игра «Автомобили» 

Заключительная часть: 

Игра «Найдем воробышка». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» стр.15 

Занятие № 

3 1 

2 неделя 

12.09 -

16.09 

«Как, я 

провел 

лето» 

Занятие 

№3 

Задачи: 

1.Учить детей 

энергично 

отталкиваться 

от пола и 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивани

и вверх, 

доставая до 

предмета;  

2.Упражнять в 

прокатывании 

мяча.  

 

Вводная часть: 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя. Педагог 

объясняет задание; во время ходьбы 

произносит: «Зайки!», дети останавливаются 

и выполняют прыжки на двух ногах на месте, 

затем продолжают ходьбу. После ходьбы 

переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. 

Перестроение в три колонны. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №1 

О.В.Д.: 

1.Прыжки «Достань до предмета» - 

подпрыгивание на месте на двух ногах. 

Выполняется серией прыжков по 3-4 подряд, 

затем пауза и снова прыжки по сигналу 

воспитателя (3-4 раза).  

 2.Прокатывание мячей друг другу 

(расстояние 2 м). Способ - стойка на коленях, 

сидя на пятках (10-12 раз для каждой 

группы).   

Подвижная игра «Самолеты». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Надувайся 

пузырь» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» стр.16 

Занятие № 

4 

1 

Занятие 

№4 

Задачи: 

1.Учить детей 

энергично 

отталкиваться 

от пола и 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивани

и вверх, 

доставая до 

предмета;  

2.Упражнять в 

Вводная часть: 

Ходьба и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу воспитателя. Педагог 

объясняет задание; во время ходьбы 

произносит: «Зайки!», дети останавливаются 

и выполняют прыжки на двух ногах на месте, 

затем продолжают ходьбу. После ходьбы 

переход на бег. Ходьба и бег в чередовании. 

Перестроение в три колонны. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №1 

О.В.Д.: 

1 1. Прыжки на двух ногах вверх - «Достань 

до предмета» (4- 5 прыжков). Упражнение 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» стр.17 

Занятие № 

5 

1 
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прокатывании 

мяча.  

 

выполняется фронтальным способом или 

поочередно двумя шеренгами (3-4 раза).   

2. Прокатывание мячей друг другу (изменить 

способ выполнения и исходное положение 

ног). По 10-15 раз каждой группой.   

3. Ползание на четвереньках по прямой 

(расстояние 5 м) выполняется двумя 

шеренгами до обозначенного места 

(ориентир - кубик, мяч).  

Подвижная игра «Самолеты». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Надувайся 

пузырь» 

Занятие  

на воздухе 

№2 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге по 

одному, на 

носках;  

2.Учить катать 

обруч друг 

другу;  

3.Упражнять в 

прыжках. 

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, на носках по 

сигналу воспитателя; бег между кеглями, 

поставленными в одну линию на расстоянии 

0,5 м одна от другой, бег врассыпную. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

 «Прокати обруч»; 

 «Вдоль дорожки». 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» стр.17 

Занятие № 

6 

1 

3 неделя 

19.09 - 

23.09 

«Красота 

в 

природе. 

Овощи и 

фрукты» 

Занятие 

№5 

Задачи: 

1. Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную 

(повторить 2-3 

раза в 

чередовании);  

2.Упражнять в 

прокатывании 

мяча, лазанье 

под шнур  

 

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному между двумя 

линиями; бег врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании).  После ходьбы в 

колонне по одному и по дорожке (ширина 20 

см) воспитатель подает сигнал к бегу 

врассыпную по всему залу. Задания в ходьбе 

и беге повторяются. Воспитатель предлагает 

каждому ребенку взять мяч (мячи заранее 

разложены на стульях или скамейках). 

Перестроение в круг.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №2 

О.В.Д.: 

1. Прокатывание мяча друг другу двумя 

руками (исходное положение - стойка на 

коленях). Расстояние между шеренгами 2 м. 

Каждая группа прокатывает мяч 10-12 раз.   

2. Ползание под шнур, не касаясь руками 

пола (высота от уровня пола 50 см). 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик ... » 

Заключительная часть: Ходьба в колонне 

по одному; ходьба на носках, с различными 

положениями рук в чередовании с обычной 

ходьбой. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» стр.18 

Занятие № 

7 

1 

Занятие 

№6 

Задачи: 

1. Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную 

(повторить 2-3 

раза в 

чередовании);  

2.Упражнять в 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному между двумя 

линиями; бег врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании).  После ходьбы в 

колонне по одному и по дорожке (ширина 20 

см) воспитатель подает сигнал к бегу 

врассыпную по всему залу. Задания в ходьбе 

и беге повторяются. Воспитатель предлагает 

каждому ребенку взять мяч (мячи заранее 

разложены на стульях или скамейках). 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» стр.20 

Занятие № 

8 

1 
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прокатывании 

мяча, лазанье 

под шнур  

 

 

Перестроение в круг.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №2 

О.В.Д.: 

1.Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками (10-12 раз). Упражнение выполняется 

по команде воспитателя: «Бросили!», дети 

ловят мяч произвольно.   

2.Лазанье под дугу выполняется поточным 

способом двумя колоннами (3-4 дуги на 

расстоянии 1 м одна от другой). При лазанье 

под дугу необходимо сгруппироваться «в 

комочек» и пройти под дугой, не задевая 

верхнего края.   

3.Прыжки на двух ногах между кубиками 

(кеглями), поставленными в один ряд на 

расстоянии 0,5 м один от другого. Дистанция 

составляет 3-4 м.   

 Подвижная игра «Огуречик, огуречик ... » 

Заключительная часть: Ходьба в колонне 

по одному; ходьба на носках, с различными 

положениями рук в чередовании с обычной 

ходьбой. 

Занятие  

на воздухе 

№ 3 

Задачи:  
1.Упражнять в 

ходьбе в обход 

предметов, 

поставленных 

по углам 

площадки;  

2.Повторить 

подбрасывани

е и ловлю мяча 

двумя руками;  

3.Упражнять в 

прыжках, 

развивая 

точность 

приземления.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному в обход 

предметов, поставленных по углам 

площадки; бег врассыпную; по сигналу 

воспитателя остановиться и принять какую-

либо позу. Ходьба и бег повторяются в 

чередовании. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Мяч через сетку»;   

«Кто быстрее добежит до кубика»,  

«Подбрось - поймай» 

Подвижная игра «Воробышки и кот». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» стр.20 

Занятие № 

9 1 

4 неделя 

26.09 – 

30.09 

«Ягоды. 

Грибы» 

Занятие 

№7 

Задачи: 

1.Продолжать 

учить детей 

останавливать

ся по сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы;  

2.Закреплять 

умение 

группироватьс

я при лазанье 

под шнур;  

3.Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Воробышки!» - остановиться и 

сказать: «Чик-чирик», а затем продолжить 

ходьбу; бег врассыпную. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. Построение в три 

колонны.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №2 

О.В.Д.: 

1. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, 

в группировке (8-10 раз).   

2. Ходьба на носках по доске, лежащей на 

полу (3-4 раза).   

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Где постучали?» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» стр.21 

Занятие № 

10 

1 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 

89 

 

 

Занятие 

№8 

Задачи: 

1.Продолжать 

учить детей 

останавливать

ся по сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы;  

2.Закреплять 

умение 

группироватьс

я при лазанье 

под шнур;  

3.Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры. 

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя: «Воробышки!» - остановиться и 

сказать: «Чик-чирик», а затем продолжить 

ходьбу; бег врассыпную. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. Построение в три 

колонны.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №2 

О.В.Д.: 

1. Равновесие: ходьба по доске, лежащей на 

полу, с перешагиванием через кубики (3-4 

кубика или 3 набивных мяча), руки на поясе 

(или свободно балансируют). Повторить 2-3 

раза.   

 2. Лазанье под шнур (дугу) с опорой на 

ладони и колени. Дуги расположены на 

расстоянии 1 м одна от другой. Повторить 2-

3 раза.  3. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед (дистанция 3 м) до 

обозначенного места (кубик, мяч). Повторить 

2-3 раза.   

 Подвижная игра «У медведя во бору».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Где постучали?» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» стр.22 

Занятие № 

11 

1 

Занятие  

на воздухе 

№ 4 

Задачи: 

1.Разучить 

перебрасывани

е мяча друг 

другу, 

развивая 

ловкость и 

глазомер;  

2.Упражнять в 

прыжках. 

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному, огибая предметы по углам 

площадки; бег с перешагиванием через 

шнуры (расстояние между шнурами 50-60 

см); ходьба и бег врассыпную.   

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

 «Перебрось - поймай»;  

«Успей поймать»;  

«Вдоль дорожки». 

Подвижная игра «Огуречик, огуречик ... ». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульту

рные 

занятия в 

детском 

саду» стр.22 

Занятие № 

12 

1 

Октябрь 

5 неделя 
03.10 - 

07.10 

«Моя 

семья» 

 

Занятие 

№9 

Задачи: 

1.Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре;  

2.Упражнять в 

энергичном 

отталкивании от 

пола (земли) и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках с 

продвижением 

вперед. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, по команде 

воспитателя переход на ходьбу с 

перешагиванием через шнуры (расстояние 

между шнурами - 40 см). Затем проводятся 

упражнения в перешагивании 

(перепрыгивании) проводятся в беге 

(расстояние между шнурами 60 см). По 

одной стороне зала воспитатель 

раскладывает шнуры для перешагивания, а 

по другой для перепрыгивания, в 

соответствии с длиной шага в ходьбе и беге. 

Упражнения в ходьбе и беге повторяются 2-3 

раза. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №3 

О.В.Д.: 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке. Руки на поясе, на середине 

скамейки присесть, руки в стороны, встать, 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.24 

Занятие № 

13 
1 
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пройти до концa скамейки и сойти, не 

спрыгивая (повторить 3-4 раза).  

 2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед до предмета (кубик, кегля), на 

расстояние 3 м (повторить 3-4 раза). 

Подвижная игра «Кот и мыши». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Тишина» 

Занятие 

№10 
Задачи: 

1.Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре;  

2.Упражнять в 

энергичном 

отталкивании от 

пола (земли) и 

мягком 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках с 

продвижением 

вперед. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, по команде 

воспитателя переход на ходьбу с 

перешагиванием через шнуры (расстояние 

между шнурами - 40 см). Затем проводятся 

упражнения в перешагивании 

(перепрыгивании) проводятся в беге 

(расстояние между шнурами 60 см). По 

одной стороне зала воспитатель 

раскладывает шнуры для перешагивания, а 

по другой для перепрыгивания, в 

соответствии с длиной шага в ходьбе и беге. 

Упражнения в ходьбе и беге повторяются 2-3 

раза. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №3 

О.В.Д.: 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на 

поясе (3-4 раза).   

2. Прыжки на двух ногах до косички, 

перепрыгнуть через нее, а затем пройти в 

конец своей колонны. Дистанция 4 м. 

Повторить 2 раза.   

 Подвижная игра «Кот и мыши». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Тишина». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.25 

Занятие № 

14 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 5 

Задачи: 

1. Упражнять в 

перебрасывании 

мяча через сетку, 

развивая ловкость 

и глазомер;  

2.Учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

уменьшенной 

площади опоры.  

 

Вводная часть:  
Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по 

дорожке (ширина 15-20 см): главное - не 

наступать на линии; ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя. Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

Основная часть: 

Игровые упражнения : 

«Мяч через шнур (сетку)»; 

 «Кто быстрее доберется до кегли» 

Подвижная игра «Найди свой цвет!». 

Заключительная часть: Подвижная игра 

«Найди свой цвет!».   

 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.25 

Занятие № 

15 

1 

6 неделя 

10.10 - 

14.10 

«Мир 

животных

» 

(домашни

е) 

Занятие 

№11 

Задачи: 

1. Учить детей 

находить свое 

место в шеренге 

после ходьбы и 

бега;  

2.Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках из 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу. Воспитатель 

предлагает детям внимательно посмотреть, 

кто рядом с кем стоит, запомнить какие-либо 

ориентиры. Подает команду к ходьбе в 

колонне по одному. На следующую команду: 

«По местам!» - дети стараются занять свое 

место в шеренге. Ходьба врассыпную и бег 

врассыпную. Построение в три колонны. 

Основная часть: 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.26 

Занятие № 

16 

1 
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обруча в обруч;  

3.Закреплять 

умение 

прокатывать мяч 

друг другу, 

развивая точность 

направления 

движения.  

О.Р.У. Комплекс №3 

О.В.Д.: 

1. Прыжки-перепрыгивание из обруча в 

обруч на двух ногах (2-3 раза).  

 2. Прокатывание мячей друг другу (10-12 

раз). 

Подвижная игра «Автомобили». 

Заключительная часть: 

«Автомобили поехали в гараж» (в колонне 

по одному.)   

Занятие 

№12 

Задачи: 

1. Учить детей 

находить свое 

место в шеренге 

после ходьбы и 

бега;  

2.Упражнять в 

приземлении на 

полусогнутые 

ноги в прыжках из 

обруча в обруч;  

3.Закреплять 

умение 

прокатывать мяч 

друг другу, 

развивая точность 

направления 

движения.  

Вводная часть: 

Построение в шеренгу. Воспитатель 

предлагает детям внимательно посмотреть, 

кто рядом с кем стоит, запомнить какие-либо 

ориентиры. Подает команду к ходьбе в 

колонне по одному. На следующую команду: 

«По местам!» - дети стараются занять свое 

место в шеренге. Ходьба врассыпную и бег 

врассыпную. Построение в три колонны. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №3 

О.В.Д.: 

1. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

(обручи лежат на расстоянии 0,25 м один от 

другого) выполняются поточным способом 

(3-4 раза).  2. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами (кубики или набивные мячи), 

поставленными в один ряд на расстоянии 1 м 

один от другого. Прокатывание мяча, 

подталкивая его двумя руками, сложенными 

«совочком». Задание выполняется в среднем 

темпе 2 раза. После прокатывания дети 

поднимают мяч над головой.   

 Подвижная игра «Автомобили». 

Заключительная часть: 

«Автомобили поехали в гараж» (в колонне 

по одному.)   

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.27 

Занятие № 

17 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№6 

Задачи: 

1. Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

различных 

заданий в 

прыжках, 

закреплять умение 

действовать по 

сигналу.  

 

Вводная часть: 

Построение в колонну по одному, ходьба и 

бег в колонне по одному. По сигналу 

воспитателя дети выполняют следующие 

задания в ходьбе: руки в стороны, на пояс; 

хлопки в ладоши. Бег на носках в 

чередовании с обычным бегом.   

Основная часть: 

Игровые упражнения : 

«Подбрось - поймай»; «Кто быстрее» 

(эстафета);  

Подвижная игра «Ловишки». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. Впереди идет 

самый ловкий ловишка. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.27 

Занятие № 

18 

1 

7 неделя 
17.10 - 

21.10 

«Мир 

животных

» 

(животны

е нашего 

Занятие 

№13 

Задачи: 

1. Повторить 

ходьбу в колонне 

по одному, 

развивать 

глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с перешагиванием через 

бруски, положенные на расстоянии двух 

шагов ребенка. Воспитатель напоминает 

детям, что перешагивать через бруски надо 

попеременно правой и левой ногой. После 

того как последний в колонне ребенок 

закончит упражнение, подается команда к 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.28 

1 
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края) через бруски;  

2. Упражнять в 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении, в 

лазанье под дугу.  

 

бегу врассыпную по всему залу. Упражнения 

в ходьбе и беге чередуются. Построение в 

круг. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №4 

О.В.Д.: 

1.Прокатывание мяча в прямом направлении 

(3 раза).   

2. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола 

(3-4 раза). Воспитатель ставит две стойки и 

натягивает шнур на высоте 50 см от  уровня 

пола. 

Подвижная игра «У медведя во бору». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Угадай, где 

спрятано».  

Занятие № 

19 

Занятие 

№14 

Задачи: 

1. Повторить 

ходьбу в колонне 

по одному, 

развивать 

глазомер и 

ритмичность при 

перешагивании 

через бруски;  

2. Упражнять в 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении, в 

лазанье под дугу.  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с перешагиванием через 

бруски, положенные на расстоянии двух 

шагов ребенка. Воспитатель напоминает 

детям, что перешагивать через бруски надо 

попеременно правой и левой ногой. После 

того как последний в колонне ребенок 

закончит упражнение, подается команда к 

бегу врассыпную по всему залу. Упражнения 

в ходьбе и беге чередуются. Построение в 

круг. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №4 

О.В.Д.: 

1. Лазанье под дугу (4-5 дуг) двумя 

колоннами поточным способом (3-4 раза).   

2. Прыжки на двух ногах через 4-5 линий (3-

4 раза).   

3. Подбрасывание мяча двумя руками (мячи 

лежат в 2-3 обручах большого диаметра). 

Дети подходят к обручам, берут мячи и по 

сигналу воспитателя упражняются в 

бросании вверх и ловле мяча двумя руками.   

 Подвижная игра «У медведя во бору». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Угадай, где 

спрятано».  

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.28 

Занятие № 

20 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№7 

Задачи: 

1. Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами, 

поставленными 

произвольно по 

всей площадке;  

2. Учить 

прокатывать 

обруч; 

3. Прыгать с 

продвижением 

вперед.  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу воспитателя переход на 

ходьбу между кубиками, поставленными в 

произвольном порядке, затем бег между 

предметами. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Прокати - не урони»; «Вдоль дорожки». 

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному - «автомобили 

поехали в гараж». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.28 

Занятие № 

21 

1 

8 неделя 

24.10 - 
Занятие 

№15 

Задачи: 

1.  Упражнять в 
Вводная часть:  
Построение в шеренгу, проверка осанки и 

Л.И.Пензул

аева 
1 
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28.10 

«Транспо

рт» 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному, в ходьбе и 

беге врассыпную;  

2.Повторить 

лазанье под дугу, 

не касаясь руками 

пола;  

3.Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры.  

 

равнения; ходьба и бег в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №4 

О.В.Д.: 

1.Подлезания под дугу (высота 50 см), 

касаясь руками (3-4 раза).  2. Равновесие-

ходьба по доске (ширина 15 см), положенной 

на пол, перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии двух шагов 

ребенка (3-4 раза).   

3. Прыжки на двух ногах между набивными 

мячами (4-5 штук), положенными в две 

линии (3-4 раза). 

Подвижная игра «Кот и мыши».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Угадай, кто 

позвал?».  

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.29 

Занятие № 

22 

Занятие 

№16 

Задачи: 

1.  Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по 

одному, в ходьбе и 

беге врассыпную;  

2.Повторить 

лазанье под дугу, 

не касаясь руками 

пола;  

3.Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

уменьшенной 

площади опоры.  

 

Вводная часть:  
Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения; ходьба и бег в колонне по одному, 

ходьба и бег врассыпную.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №4 

О.В.Д.: 

1. Лазанье под шнур, натянутый на высоте 40 

см, с мячом в руках, затем выпрямиться, 

подняв мяч вверх, опустить (3-4 раза).   

2. Прокатить мяч по дорожке (ширина 25 см) 

в прямом направлении, затем пробежать за 

мячом по дорожке (2-3 раза).  

Подвижная игра «Кот и мыши».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Угадай, кто 

позвал?».  

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.30 

Занятие № 

23 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№8 

Задачи: 

1.  Повторить 

ходьбу и бег 

колонной по 

одному;  

2.Упражнять в 

бросании мяча в 

корзину, развивая 

ловкость и 

глазомер.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, переход на 

ходьбу с высоким подниманием колен, руки 

на поясе - «как лошадки»; бег врассыпную; 

ходьба и бег проводятся в чередовании. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Подбрось - поймай»; 

«Мяч в корзину»;  

«Кто скорее по дорожке». 

Подвижная игра «Лошадки». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.30 

Занятие № 

24 

1 

Ноябрь 

9 неделя 
07.11 - 

11.11 

«Поздняя 

осень» 

Занятие 

№17 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами;  

2.Прыгать на двух 

ногах; 

3.Закреплять 

умение 

удерживать 

устойчивое 

Вводная часть:  
Ходьба и бег между кубиками, 

поставленными по всему залу произвольно, 

стараясь не задевать друг друга и кубики. 

Повторить 2-3 раза. Построение около 

кубиков. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №5 

О.В.Д.: 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через кубики, 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.32 

Занятие № 

25 

1 
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равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре.  

 

поставленные на расстоянии двух шагов 

ребенка (2-3 раза).  

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед между кубиками, поставленными в 

ряд на расстоянии 0,5 м (2-3 раза). 

Подвижная игра «Салки».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи». 

Занятие 

№18 
Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами;  

2.Прыгать на двух 

ногах; 

3.Закреплять 

умение 

удерживать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре.  

 

Вводная часть:  
Ходьба и бег между кубиками, 

поставленными по всему залу произвольно, 

стараясь не задевать друг друга и кубики. 

Повторить 2-3 раза. Построение около 

кубиков. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №55 

О.В.Д.: 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки в 

стороны (3-4 раза). Страховка воспитателем 

обязательна.  

2. Прыжки на двух ногах через 5-6 линий 

(шнуров). Общая дистанция 3 м (3-4 раза).   

3. Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками (диаметр мяча 20-25 см) по 5-6 раз 

подряд в произвольном темпе.   

Подвижная игра «Салки».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.32 

Занятие № 

26 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№9 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге с 

изменением 

направления 

движения; 

2.Ходьба и бег 

«змейкой» между 

предметами;  

3.Сохранять 

равновесие на 

уменьшенной 

площади опоры.  

4.Повторить 

упражнение в 

прыжках.  

 

 

Вводная часть:  
Ходьба в колонне по одному, ходьба с 

изменением направления по сигналу, ходьба 

между предметами (кубики, кегли), 

поставленными в один ряд, «Пробеги - не 

задень».   

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

 «Не попадись»;  

«Поймай мяч». 

Подвижная игра «Кролики». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.33 

Занятие № 

27 
1 

10 неделя 
14.11 - 

18.11 

«Я и мой 

дом» 

Занятие 

№19 

Задачи: 

1. Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и 

беге на носках;  

2.Приземлятся на 

полусогнутые 

ноги в прыжках;  

3.Прокатывать 

мяч.  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону по сигналу воспитателя. 

Ходьба и бег врассыпную; ходьба на носках, 

«как мышки», переход на обычную ходьбу. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №5 

О.В.Д.: 

1. Прыжки на двух ногах через 5-6 линий 

(шнуров), повторить 2-3 раза.  

 2. Прокатывание мячей друг другу 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.34 

Занятие № 

28 

1 
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(исходное положение - стойка на коленях), 

10-12 раз. 

Подвижная игра «Самолеты». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному, впереди звено, 

победившее в игре «Самолеты». 

Занятие 

№20 

Задачи: 

1. Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и 

беге на носках;  

2.Приземлятся на 

полусогнутые 

ноги в прыжках;  

3.Прокатывать 

мяч.  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по кругу с поворотом в 

другую сторону по сигналу воспитателя. 

Ходьба и бег врассыпную; ходьба на носках, 

«как мышки», переход на обычную ходьбу. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №5 

О.В.Д.: 

11. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед между предметами (кубики, 

набивные мячи, кегли). Дистанция 3 м. 

Выполняется двумя колоннами поточным 

способом 2-3 раза. (Внимание - энергичному 

отталкиванию от пола и взмаху рук.)  2. 

Перебрасывание мяча друг другу (стоя в 

шеренгах на расстоянии 1,5 м одна от 

другой) двумя руками снизу.   

Подвижная игра «Самолеты». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному, впереди звено, 

победившее в игре «Самолеты». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.34 

Занятие № 

29 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№10 

Задачи: 

1. Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий;  

2.Бег с 

перешагиванием;  

3.Прыжки и 

прокатывание 

мяча в прямом 

направлении.  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по одному 

с выполнением заданий для рук: на пояс, в 

стороны, за голову; ходьба и бег 

врассыпную.   

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Не попадись»;   

«Догони мяч» 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному.   

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.35 

Занятие № 

30 

1 

11 неделя 
21.11 - 

25.11 

«Мебель» 

Занятие 

№21 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с изменением 

направления 

движения;  

2.Бросать мяч о 

землю и ловить 

его двумя руками;  

3.Повторить 

ползание на 

четвереньках. 

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя изменить направление (поворот 

кругом в движении); ходьба в колонне по 

одному, высоко поднимая колени, руки на 

поясе; переход на обычную ходьбу, бег 

врассыпную.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №6 

О.В.Д.: 

1. Броски мяча о землю и ловля его двумя 

руками (10-12 раз). Дети располагаются 

произвольно по всему залу.   

2. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. 

Подвижная игра «Лиса и куры». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.35 

Занятие № 

31 
1 

Занятие 

№22 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя изменить направление (поворот 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

1 
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беге с изменением 

направления 

движения;  

2.Бросать мяч о 

землю и ловить 

его двумя руками;  

3.Повторить 

ползание на 

четвереньках. 

 

кругом в движении); ходьба в колонне по 

одному, высоко поднимая колени, руки на 

поясе; переход на обычную ходьбу, бег 

врассыпную.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №6 

О.В.Д.: 

1. Броски мяча о пол одной рукой и ловля 

его двумя руками после отскока (10-12 раз).   

2. Ползание в шеренгах в прямом 

направлении с опорой на ладони и ступни - 

«как медвежата». Дистанция 3 м (повторить 

2 раза).   

3. Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в один ряд. Дистанция 3 м.  

Подвижная игра «Лиса и куры». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.36 

Занятие № 

32 

Занятие  

на 

воздухе 

№11 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе 

между 

предметами, не 

задевая их;  

2.Упражнять в 

прыжках и беге с 

ускорением.  

 

 

Вводная часть:  
Ходьба в колонне по одному, ходьба и бег 

между предметами, поставленными в одну 

линию (6-8 кубиков) на расстоянии 0,5 м 

один от другого, ходьба и бег врассыпную.   

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Не задень»; «Передай мяч»; «Догони пару». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.36 

Занятие № 

33 

1 

12 неделя 
28.11 - 

02.12 

«Азбука 

юного 

граждани

на» 

Занятие 

№23 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с остановкой 

по сигналу 

воспитателя;  

2. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, 

развивая силу и 

ловкость;  

3.Повторить 

задание на 

сохранение 

устойчивого 

равновесия.  

 

 

Вводная часть:  
Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную - по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо позу 

(повторить 2-3 раза). 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №6 

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе (рис. 6), подтягиваясь двумя руками, 

хват рук с боков скамейки (2-3 раза).   

2. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, руки на 

поясе (голову и спину держать прямо). В 

конце скамейки сделать шаг вперед-вниз (не 

прыгать). Страховка со стороны воспитателя 

обязательна.   

Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Надувайся 

пузырь». 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.37 

Занятие № 

34 

1 

Занятие 

№24 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с остановкой 

по сигналу 

воспитателя;  

2. Ползание на 

животе по 

гимнастической 

скамейке, 

Вводная часть:  
Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную - по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо позу 

(повторить 2-3 раза). 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №6 

О.В.Д.: 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом: на 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.37 

Занятие № 

35 

1 
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развивая силу и 

ловкость;  

3.Повторить 

задание на 

сохранение 

устойчивого 

равновесия.  

 

 

середине скамейки присесть, руки вынести 

вперед, затем выпрямиться и пройти дальше; 

в конце скамейки сделать шаг вперед-вниз. 

Положение рук может быть различным - на 

пояс, в стороны, за голову. Повторить 2 раза.   

2. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени (2-3 раза).  

 3. Прыжки на двух ногах до кубика (или 

кегли) на расстояние 3 м (2 раза).   

 Подвижная игра «Цветные автомобили». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Надувайся 

пузырь». 

Занятие  

на 

воздухе 

№12 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу, 

взявшись за руки; 

2. Развивать 

глазомер и силу 

броска при 

метании на 

дальность, 

упражнять в 

прыжках.  

 

Вводная часть:  
Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по 

кругу, взявшись за руки, по сигналу 

воспитателя изменить направление движения 

(вправо или влево); ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть: 

Игровые упражнения:  

«Пингвины»; «Кто дальше бросит». 

Подвижная игра «Самолеты». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «У кого мяч». 

 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.38 

Занятие № 

36 

1 

Декабрь 

13 неделя 
05.12 - 

09.12 

«Зима 

пришла» 

Занятие 

№25 

Задачи: 

1.Развивать 

внимание детей 

при выполнении 

заданий в ходьбе и 

беге;  

2.Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

3.Развивать 

ловкость и 

координацию 

движений в 

прыжках через 

препятствие.  

 

Вводная часть: 

Ходьба и бег в колонне по одному, обозначая 

повороты на углах зала (ориентиры-кубики 

или кегли); ходьба и бег врассыпную; по 

сигналу воспитателя перестроение в колонну 

по одному в движении с поиском своего 

места в колонне. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №7 

О.В.Д.: 

1. Равновесие - ходьба по шнуру, 

положенному прямо, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки на поясе. 

Длина шнура 2 м. Повторить 2 раза.   

2. Прыжки через 4-5 брусков, помогая себе 

взмахом рук. Высота бруска 6 см. 

Подвижная игра «Лиса и куры».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найдем 

цыпленка». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.39 

Занятие № 

1 
1 

Занятие 

№26 

Задачи: 

1.Развивать 

внимание детей 

при выполнении 

заданий в ходьбе и 

беге;  

2.Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

Вводная часть: 

Ходьба и бег в колонне по одному, обозначая 

повороты на углах зала (ориентиры-кубики 

или кегли); ходьба и бег врассыпную; по 

сигналу воспитателя перестроение в колонну 

по одному в движении с поиском своего 

места в колонне. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №7 

О.В.Д.: 

1. Равновесие - ходьба по шнуру, 

положенному по кругу (спину и голову 

держать прямо и соблюдать дистанцию друг 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.40 

Занятие № 

2 

1 
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3.Развивать 

ловкость и 

координацию 

движений в 

прыжках через 

препятствие.  

 

от друга) (2 раза).  

2. Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, 

положенных на расстоянии 40 см один от 

другого (2 раза).   

3. Прокатывание мяча между 4-5 предметами 

(кубики, набивные мячи), подталкивая его 

двумя руками снизу и не отпуская далеко от 

себя. Расстояние между предметами 1 м. 

Повторить 2 раза.   

Подвижная игра «Лиса и куры».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найдем 

цыпленка». 

Занятие  

на 

воздухе 

№13 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

сооружениями из 

снега;  

2.Уметь 

действовать по 

сигналу 

воспитателя.  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по одному 

между сооружениями из снега (снежная 

баба, горка) за воспитателем (2-3 раза).   

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Веселые снежинки»;  

«Кто быстрее до снеговика»; 

«Кто дальше бросит». 

Заключительная часть: 

Ходьба «змейкой» между снежками, 

положенными в одну линию (воспитатель 

вместе с детьми раскладывают снежки).   

 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.40 

Занятие № 

3 

1 

14 неделя 
12.12 - 

16.12 

«Мой 

город, 

мой 

округ, 

мой край» 

Занятие 

№27 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в 

перестроении в 

пары на месте;  

2.Прыжки с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги;  

3.Развивать 

глазомер и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами.  

 

Вводная часть: Ходьба и бег в колонне по 

одному. Построение в шеренгу.  Воспитатель 

предлагает детям рассчитаться на белочек и 

зайчиков, запомнить, кто как был назван. 

Затем сделать шаг вперед (или прыгнуть 

вперед) каждой «белочке» и взяться за руку с 

рядом стоящим справа «зайчиком». После 

того как дети встанут в пары, подается 

команда к ходьбе в обход зала: «На 

прогулку». Затем подается команда к бегу 

врассыпную, к построению в колонну по 

одному и перестроению в три колонны. 

Проходя мимо короба, каждый ребенок берет 

мяч (диаметр 10-12 см).   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №7 

О.В.Д.: 

1. Прыжки со скамейки (высота 20 см) на 

резиновую дорожку (6-8 раз).  

 2. Прокатывание мяча между предметами (3 

раза). 

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Большие и 

маленькие» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.41 

Занятие № 

4 

1 

Занятие 

№28 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в 

перестроении в 

пары на месте;  

2.Прыжки с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги;  

Вводная часть: Ходьба и бег в колонне по 

одному. Построение в шеренгу.  Воспитатель 

предлагает детям рассчитаться на белочек и 

зайчиков, запомнить, кто как был назван. 

Затем сделать шаг вперед (или прыгнуть 

вперед) каждой «белочке» и взяться за руку с 

рядом стоящим справа «зайчиком». После 

того как дети встанут в пары, подается 

команда к ходьбе в обход зала: «На 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.42 

Занятие № 

1 
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3.Развивать 

глазомер и 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами.  

 

прогулку». Затем подается команда к бегу 

врассыпную, к построению в колонну по 

одному и перестроению в три колонны. 

Проходя мимо короба, каждый ребенок берет 

мяч (диаметр 10-12 см).   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №7 

О.В.Д.: 

1.Прыжки со скамейки (высота 25 см).  

2. Прокатывание мячей между предметами 

(кубик, набивной мяч).  3. Бег по дорожке 

(ширина 20 см).  

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Большие и 

маленькие» 

5 

Занятие  

на 

воздухе 

№14 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге 

между 

сооружениями из 

снега;  

2.Уметь 

действовать по 

сигналу 

воспитателя 

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному между 

сооружениями из снега (снежная баба, горка) 

за воспитателем (2-3 раза).   

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

 «Кто быстрее до снеговика»; 

«Кто дальше бросит». 

Заключительная часть: 

«Веселые снежинки»;  

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.42 

Занятие № 

6 

1 

Январь 

15 неделя 
09.01 - 

13.01 

«Мои 

игрушки» 

Занятие 

№29 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному;  

2.Развивать 

ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании 

мяча друг другу;  

3.Повторить 

ползание на 

четвереньках.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную, по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо позу. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №8 

О.В.Д.: 

1. Перебрасывание мячей друг другу с 

расстояния 1,5 м (способ двумя руками 

снизу) (по 8-10 раз).  2. Ползание на 

четвереньках по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени (2-3 раза).   

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Где спрятался 

зайка». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детско 

Занятие № 

7 
1 

Занятие 

№30 
Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному;  

2.Развивать 

ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании 

мяча друг другу;  

3.Повторить 

ползание на 

четвереньках.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную, по сигналу воспитателя 

остановиться и принять какую-либо позу. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №8 

О.В.Д.: 

1. Перебрасывание мяча друг другу с 

расстояния 2 м (способ - двумя руками из-за 

головы, ноги в стойке на ширине плеч).   

2. Ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони и стопы - 

«по-медвежьи». Дистанция 3-4 м. Повторить 

2 раза.   

3. Ходьба с перешагиванием через набивные 

мячи (две линии по 4-5 мячей), высоко 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.44 

Занятие № 

8 

1 
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поднимая колени, руки на поясе, не задевая 

мячи, (мячи поставлены на расстоянии 2-3 

шагов ребенка). Выполняется двумя 

колоннами поточным способом.   

 Подвижная игра «Зайцы и волк». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Где спрятался 

зайка». 
Занятие  

на 

воздухе 

№15 

Задачи: 

1. Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному; 

2.Упражнять в 

метании на 

дальность 

снежков, развивая 

силу броска.  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя остановиться и принять 

какую-либо позу. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

 «Кто дальше?»;  

«Снежная карусель». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному между зимними 

постройками.   

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.44 

Занятие № 

9 

1 

16 неделя 
16.01 - 

20.01 

«Домашн

ие птицы» 

Занятие 

№31 

Задачи: 

1.Упражнять в 

действиях по 

заданию 

воспитателя в 

ходьбе и беге;  

2.Учить 

правильному 

хвату рук за края 

скамейки при 

ползании на 

животе;  

3.Повторить 

упражнение в 

равновесии.  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя остановиться и принять 

какую-либо позу. Ходьба и бег повторяются. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №8 

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, хват рук с боков скамейки (2-3 раза).   

2. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, руки за 

головой. В конце скамейки сойти, сделав шаг 

вниз (2-3 раза). 

Подвижная игра «Птички и кошка» 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Цапли». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.45 

Занятие № 

10 

1 

Занятие 

№32 

Задачи: 

1.Упражнять в 

действиях по 

заданию 

воспитателя в 

ходьбе и беге;  

2.Учить 

правильному 

хвату рук за края 

скамейки при 

ползании на 

животе;  

3.Повторить 

упражнение в 

равновесии.  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя остановиться и принять 

какую-либо позу. Ходьба и бег повторяются. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №8 

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени. Выполняется 

двумя колоннами в среднем темпе (2-3 раза).  

2. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке, руки в стороны, на середине 

присесть, хлопнуть в ладоши и пройти 

дальше (2-3 раза).  

 3. Прыжки на двух ногах до лежащего на 

полу (на земле) обруча, прыжок в обруч и из 

обруча. Дистанция 3 м. Повторить 3 раза.   

 Подвижная игра «Птички и кошка» 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Цапли». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.47 

Занятие № 

11 
1 

Занятие  

на 

воздухе 

№16 

Задачи: 

Задачи: 

1. Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

 Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя остановиться и принять 

какую-либо позу. 

Основная часть: 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

1 
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одному; 

2.Упражнять в 

метании на 

дальность 

снежков, развивая 

силу броска.  

 

Игровые упражнения: 

«Петушки ходят»;  

«По снежному валу»;  

«Снайперы». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Цапли». 

 

детском 

саду» 

стр.47 

Занятие № 

12 

17 неделя 
23.01 - 

27.01 

«Дикие 

птицы» 

Занятие 

№33 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами, не 

задевая их;  

2.Формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры;  

3.Повторить 

упражнения в 

прыжках.   

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

между предметами, поставленными 

врассыпную по всему залу. После 

непродолжительной ходьбы в колонне по 

одному педагог подает команду к ходьбе 

междy предметами, а затем к бегу между 

кеглями, поставленными в одну линию вдоль 

одной стороны зала. Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №9 

О.В.Д.: 

1. Равновесие-ходьба по канату: пятки на 

канате, носки на полу, руки на поясе. 

Повторить 3-4 раза. Длина каната или 

толстой веревки 2-2,5 м.   

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед вдоль каната и перепрыгивая через 

него справа и слева (2-3 раза). 

Подвижная игра «Кролики».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найдем 

кролика!». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.49 

Занятие № 

13 

1 

Занятие 

№32 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами, не 

задевая их;  

2.Формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры;  

3.Повторить 

упражнения в 

прыжках.   

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

между предметами, поставленными 

врассыпную по всему залу. После 

непродолжительной ходьбы в колонне по 

одному педагог подает команду к ходьбе 

междy предметами, а затем к бегу между 

кеглями, поставленными в одну линию вдоль 

одной стороны зала. Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №9 

О.В.Д.: 

1. Равновесие - ходьба по канату: носки на 

канате, пятки на полу, руки за головой.   

2. Прыжки на двух ногах, перепрыгивание 

через канат справа и слева, продвигаясь 

вперед, помогая себе взмахом рук (2-3 раза).   

 Подвижная игра «Кролики».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найдем 

кролика!». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.49 

Занятие № 

14 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№17 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами, не 

задевая их;  

2.Повторить 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя остановиться и принять 

какую-либо позу. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Снежинки-пушинки»;  

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

1 
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игровые 

упражнения.  

 

«Кто дальше». 

Заключительная часть: 

Ходьба «змейкой» между предметами за 

воспитателем. 

 

стр.49 

Занятие № 

15 

Февраль 

18 неделя 
30.01 - 

03.02 

«Хлеб 

всему 

голова» 

Занятие 

№33 

Задачи:  
1.Упражнять 

детей в ходьбе со 

сменой ведущего;  

2.Прыгать и 

перебрасывать  

мяч друг другу.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего, бег врассыпную (2-3 раза).  

Ходьба в колонне по одному. Воспитатель 

называет ребенка (стоящeгo недалеко от 

ведущего) по имени, тот встает впереди 

колонны и ведет ее. Через некоторое время 

подается команда к смене ведущего, педагог 

называет имя другого ребенка (можно 

сменить 2-3 ведущих). Подается команда к 

ходьбе и бегу врассыпную.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №9 

О.В.Д.: 

1.Прыжки с гимнастической скамейки 

(высота 25 см) (4-6 раз).   

2. Перебрасывание мячей друг другу с 

расстояния 2 м (способ - двумя руками 

снизу) (по 10-12 раз). 

Подвижная игра «Найди себе пару». 

Заключительная часть: 

Игра «Поймай-не урони». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.50 

Занятие № 

16 

1 

Занятие 

№34 
Задачи:  
1.Упражнять 

детей в ходьбе со 

сменой ведущего;  

2.Прыгать и 

перебрасывать  

мяч друг другу.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего, бег врассыпную (2-3 раза).  

Ходьба в колонне по одному. Воспитатель 

называет ребенка (стоящeгo недалеко от 

ведущего) по имени, тот встает впереди 

колонны и ведет ее. Через некоторое время 

подается команда к смене ведущего, педагог 

называет имя другого ребенка (можно 

сменить 2-3 ведущих). Подается команда к 

ходьбе и бегу врассыпную.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №9 

О.В.Д.: 

1. Отбивание малого мяча одной рукой о пол 

3-4 раза подряд и ловля его двумя руками. 

Повторить 3-4 раза.   

2. Прыжки на двух ногах, продвигаясь 

вперед, - прыжком ноги врозь, прыжком 

ноги вместе и так далее. Расстояние 3 м, 

повторить несколько раз.  

3. Равновесие ходьба на носках между 

предметами, поставленными в один ряд на 

расстоянии 0,4 м один от другого. Дистанция 

3 м, повторить 2 раза.  

Подвижная игра «Найди себе пару». 

Заключительная часть: 

Игра «Поймай-не урони». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.49 

Занятие № 

17 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№18 

Задачи: 

1.Закреплять 

умение сохранять 

равновесие при 

Вводная часть: Ходьба в колонне по одному 

со сменой ведущего, бег врассыпную (2-3 

раза).   

Основная часть: 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

1 
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скольжении по 

ледяной дорожке, 

упражнять в беге 

и прыжках вокруг 

снежной бабы.  

 

 

Игровые упражнения: 

«Снежная карусель»; «Прыжки к елке». 

Подвижная игра «Саночки». 

Заключительная часть: 

Катание друг друга на санках (по очереди, по 

сигналу воспитателя меняясь местами). 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.51 

Занятие № 

18 

19 неделя 
06.02 - 

10.02 

«Россия» 

Занятие 

№35 

Задачи: 

1.Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами, не 

задевая их;  

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному «змейкой», 

между предметами; ходьба с 

перешагиванием через шнуры; бег 

врассыпную. Воспитатель ставит вдоль 

одной стороны зала в один ряд несколько 

кубиков (или кегли) на расстоянии двух 

шагов ребенка. Вдоль другой стороны зала 

кладет несколько шнуров на расстоянии 30 

см один от другого. Подается команда к 

ходьбе колонной по одному, «змейкой» 

между кубиками, перешагивая через шнуры. 

Ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №10 

О.В.Д.: 

1.Отбивание мяча о пол (1-12 раз).   

2. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни (2-3 раза).   

Подвижная игра «Лошадки». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «У кого снежок» 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.51 

Занятие № 

19 

1 

Занятие 

№36 

Задачи: 

1.Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами, не 

задевая их;  

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках, 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному «змейкой», 

между предметами; ходьба с 

перешагиванием через шнуры; бег 

врассыпную. Воспитатель ставит вдоль 

одной стороны зала в один ряд несколько 

кубиков (или кегли) на расстоянии двух 

шагов ребенка. Вдоль другой стороны зала 

кладет несколько шнуров на расстоянии 30 

см один от другого. Подается команда к 

ходьбе колонной по одному, «змейкой» 

между кубиками, перешагивая через шнуры. 

Ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №10 

О.В.Д.: 

1. Прокатывание мячей друг другу в парах 

(или в двух шеренгах) с расстояния 2,5 м (8-

10 раз).   

2. Ползание в прямом направлении на 

четвереньках с опорой на ладони и ступни 

«по-медвежьи» на расстояние 3 м (2 раза). 

Встать, выпрямиться и хлопнуть в ладоши 

над головой.   

3. Прыжки на двух ногах справа и слева от 

шнура, продвигаясь вперед. Дистанция 3 м; 

повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Лошадки». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «У кого снежок» 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.53 

Занятие № 

20 

1 

Занятие  Задачи: Вводная часть: Л.И. 1 
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на 

воздухе 

№19 

1.Упражнять 

детей в 

перепрыгивании 

через препятствия 

в метании снежков 

на дальность.  

 

Дети встают вокруг снежной бабы и по 

сигналу воспитателя прыжками на двух 

ногах приближаются к ней. Затем 

поворачиваются кругом и шагом 

возвращаются на исходную позицию. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

 «Кто дальше бросит?»; «Перепрыгни - не 

задень» 

Подвижная игра «Саночки». 

Заключительная часть: 

Катание друг друга на санках. Воспитатель 

следит, чтобы дети в парах примерно были 

равными по своим физическим 

возможностям. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.53 

Занятие № 

21 

20 неделя 
13.02 - 

17.02 

«Конец 

зимы» 

Занятие 

№37 

Задачи:  
1.Упражнять в 

ходьбе со сменой 

ведущего, с 

высоким 

подниманием 

колен;  

2.Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, 

закреплять умение 

правильно 

подлезать под 

шнур.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего. По сигналу воспитателя впереди 

колонны встает названный им ребенок и 

ведет колонну (2-3 смены ведущего). Далее 

подается сигнал к бегу врассыпную.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №10 

О.В.Д.: 

1. Лазанье под шнур боком, не касаясь 

руками пола, несколько раз подряд.   

2. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на 

пояс. 

Подвижная игра «Автомобили». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.53 

Занятие № 

22 

1 

Занятие 

№38 

Задачи:  
1.Упражнять в 

ходьбе со сменой 

ведущего, с 

высоким 

подниманием 

колен;  

2.Упражнять в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, 

закреплять умение 

правильно 

подлезать под 

шнур.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего. По сигналу воспитателя впереди 

колонны встает названный им ребенок и 

ведет колонну (2-3 смены ведущего). Далее 

подается сигнал к бегу врассыпную.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №10 

О.В.Д.: 

1. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола, 

прямо и боком (несколько раз подряд).   

2. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, руки на 

поясе. На середине скамейки присесть, руки 

вынести вперед, встать и пройти дальше (2 

раза).   

3. Прыжки на двух ногах между 4-5 

предметами, поставленными в ряд (4-5 

штук), на расстоянии 0,5 м одна от другой (2 

раза).   

 Подвижная игра «Автомобили». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.55 

Занятие № 

23 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№20 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в 

перепрыгивании 

через препятствия 

Вводная часть: 

Дети встают вокруг снежной бабы и по 

сигналу воспитателя прыжками на двух 

ногах приближаются к ней. Затем 

поворачиваются кругом и шагом 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

1 
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в метании снежков 

на дальность.  

 

возвращаются на исходную позицию. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

 «Кто дальше бросит?»; «Перепрыгни - не 

задень» 

Подвижная игра «Саночки». 

Заключительная часть: 

Катание друг друга на санках. Воспитатель 

следит, чтобы дети в парах примерно были 

равными по своим физическим 

возможностям. 

детском 

саду» 

стр.55 

Занятие № 

2 Занятие 

№ 24 

21 неделя 
20.02 - 

22.02 

«День 

защитник

а 

Отечества

» 

Занятие 

№39 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами, в 

равновесии;  

2.Повторить 

задание в 

прыжках.  

 

Вводная часть: 

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.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №11 

О.В.Д.: 

1.Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке (на середине остановиться, поворот 

кругом, пройти дальше, сойти со скамейки 

(не прыгая) и вернуться в свою колонну (2-3 

раза).   

2.Прыжки через бруски (высота бруска 10 

см), расстояние между ними 40 см (3 раза). 

Подвижная игра «Котята и щенята».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Надувайся 

пузырь» 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.56 

Занятие № 

25 
1 

Занятие 

№40 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами, в 

равновесии;  

2.Повторить 

задание в 

прыжках.  

 

Вводная часть: 

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.   

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №11 

О.В.Д.: 

1. Ходьба, перешагивая через набивные 

мячи, высоко поднимая колени, руки на 

поясе (2-3 раза).   

2. Прыжки через шнур, положенный вдоль 

зала (длина шнура 3 м).  Перепрыгивание 

справа и слева через шнур, продвигаясь 

вперед, используя энергичный взмах рук (2-3 

раза).   

3. Перебрасывание мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние 2 м).  Исходное 

положение для всех - стойка ноги врозь, мяч 

внизу (броски двумя руками снизу). Задание 

выполняется по сигналу воспитателя: 

«Бросили!» Следующая команда дается 

педагогом после того, как все дети поймают 

мячи или подберут упавшие (10-12 раз).  

Подвижная игра «Котята и щенята».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Надувайся 

пузырь» 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.57 

Занятие № 

26 

1 
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Занятие  

на 

воздухе 

№21 

Задачи: 

1. Повторить 

метание снежков в 

цель, игровые 

задания на санках.  

 

Вводная часть: Воспитатель предлагает 

детям встать около санок (санки стоят по 

кругу). Вначале выполняется ходьба вокруг 

санок в обе стороны, затем пауза и прыжки 

на двух ногах (на расстояние 3-4 м). По 

сигналу воспитателя остановка, поворот 

кругом и повторение упражнения в прыжках 

(на расстояние не более 3 м). 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Змейкой»; «Добрось до кегли» 

Заключительная часть: 

Поочередное катание друг друга на санках. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.57 

Занятие № 

27 

1 

Март 

22 неделя 
06.03 - 

10.03 

«Правила 

дорожног

о 

движения

» 

Занятие 

№41 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя, в 

прыжках из 

обруча в обруч; 

2. Развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами.  

 

Вводная часть: 

Основная часть 

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. После нескольких повторений бег 

врассыпную по всему залу. 

О.Р.У. Комплекс №11 

О.В.Д.: 

1.Прыжки из обруча в обруч (5-6 обручей) на 

двух ногах, 3-4 раза. 2. Прокатывание мячей 

между предметами (кубики, кегли), 3-4 раза. 

Воспитатель кладет по двум сторонам зала 

обручи в одну линию на  

расстоянии 0,5 м один от другого. 

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности  «Найдем 

медвежонка». 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.57 

Занятие № 

28 

1 

Занятие 

№42 
Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя, в 

прыжках из 

обруча в обруч; 

2. Развивать 

ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами.  

 

Вводная часть: 

Основная часть 

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. После нескольких повторений бег 

врассыпную по всему залу. 

О.Р.У. Комплекс №11 

О.В.Д.: 

1. Прыжки на двух ногах через 5-6 коротких 

шнуров, лежащих на полу на расстоянии 0,5 

м один от другого. Повторить 2-3 раза.  

2. Прокатывание мячей друг другу 

(расстояние 2,5 м) в шеренгах.  

Способ - стойка на коленях (10-12 раз).  

3. Ходьба на носках, руки на поясе, в 

чередовании с обычной ходьбой.  

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Заключительная часть: 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.58 

Занятие № 

29 

1 
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Игра малой подвижности  «Найдем 

медвежонка». 
Занятие  

на 

воздухе 

№22 

Задачи: 

1.Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом, прыжками.  

 

Вводная часть: Игровое упражнение 

«Метелица». Дети строятся в колонну по 

одному. Воспитатель-«Метелица» становится 

впереди колонны. Все берутся за руки и, не 

разрывая цепочки, в умеренном темпе 

передвигаются за воспитателем. «Метелица» 

ведет детей между игровыми постройками на 

участке, различными предметами. Через 

некоторое время все останавливаются и 

отдыхают; упражнение повторяется. 

Основная часть: 

Игровое упражнение: 

 «Покружись»; «Кто дальше бросит». 

Заключительная часть: 

Катание друг друга на санках. 

Л.И. 

Пензулаева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.58 

Занятие № 

30 

1 

23 неделя 
13.03 - 

17.03 

«Професс

ии» 

Занятие 

№43 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге врассыпную 

между 

предметами;  

2.Учить ловить 

мяч двумя руками;  

3.Закреплять 

навык ползания на 

четвереньках.  

Вводная часть: 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. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №12 

О.В.Д.: 

1. Перебрасывание мячей друг другу (10-12 

раз).  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках.  

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». 

Заключительная часть: Ходьба в колонне 

по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.59 

Занятие № 

31 

1 

Занятие 

№44 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге врассыпную 

между 

предметами;  

2.Учить ловить 

мяч двумя руками;  

3.Закреплять 

навык ползания на 

четвереньках.  

Вводная часть: 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. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №12 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков в вертикальную цель - 

щит диаметром 50 см, правой и левой рукой 

(способ - от плеча) (5-6 раз).  

2. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени (2-3 раза).  

3. Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в шахматном порядке 

(кубики, кегли) (2-3 раза).  

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль». 

Заключительная часть: Ходьба в колонне 

по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.60 

Занятие № 

32 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№23 

Задачи:1.Упражня

ть детей в 

метании мячиков 

на дальность, 

катании на санках 

Вводная часть: 

Дети расходятся по площадке и лепят по 3-4 

снежка. По команде воспитателя ребята 

занимают место в двух шеренгах - одна за 

другой на расстоянии двух шагов. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

1 
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с горки.  

 
Основная часть: 

Игровые упражнения: 

 «Кто дальше бросит комочек»; 

 «Найдем игрушку» 

Заключительная часть: Ходьба в колонне 

по одному между постройками на участке.  

детском 

саду» 

стр.60 

Занятие № 

33 

24 неделя 
20.03 - 

24.03 

«Женские 

професси

и» или «С 

днем 

рождения 

детский 

сад!» 

Занятие 

№45 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе с 

изменением 

направления 

движения;  

2.Повторить 

ползание в 

прямом 

направлении, 

прыжки между 

предметами.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному. Воспитатель 

подает команду ведущему идти через 

середину зала к стойке, затем в 

противоположную сторону, к двери, потом к 

окну. Вся колонна передвигается за ведущим 

(наиболее подготовленный ребенок). Ходьба 

и бег врассыпную по всему залу, 

перестроение в ходьбе в колонну по одному.  

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №12 

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени (2-3 раза).  

2. Равновесие - ходьба, перешагивая через 

набивные мячи, высоко поднимая колени, 

руки на пояс (или за голову). Предметы 

разложены на расстоянии двух шагов 

ребенка (5-6 шт.) в две линии. 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

Заключительная часть: Ходьба в колонне 

по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.60 

Занятие № 

34 

1 

Занятие 

№46 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе с 

изменением 

направления 

движения;  

2.Повторить 

ползание в 

прямом 

направлении, 

прыжки между 

предметами.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному. Воспитатель 

подает команду ведущему идти через 

середину зала к стойке, затем в 

противоположную сторону, к двери, потом к 

окну. Вся колонна передвигается за ведущим 

(наиболее подготовленный ребенок). Ходьба 

и бег врассыпную по всему залу, 

перестроение в ходьбе в колонну по одному.  

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №12 

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни - «по- медвежьи». 

Выполняется двумя колоннами поточным 

способом. Повторить 2-3 раза.  

2. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом: на 

середине скамейки присесть, руки вынести 

вперед; подняться и пройти дальше, в конце 

скамейки сделать шаг вперед-вниз (не 

прыгать). Повторить 2-3 раза.  

3. Прыжки на правой и левой ноге, используя 

взмах рук (дистанция до кубика 2 м). 

Повторить 2-3 раза. 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

Заключительная часть: Ходьба в колонне 

по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.61 

Занятие № 

35 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№24 

Задачи: 

1.Развивать 

ловкость и 

глазомер при 

Вводная часть: 

Ходьба по снежному валу (высота 6-10 см), 

руки в стороны свободно балансируют; 

сойти, не прыгая. Повторить 2-3 раза. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

1 
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метании снежков;  

2.Повторить 

игровые 

упражнения.  

 

Воспитатель осуществляет страховку. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Точно в цель»; «Туннель». 

Заключительная часть:  

Игра «Найдем зайку». 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.62 

Занятие № 

36 

25  

неделя 
27.03 - 

31.03 

«Весна 

стучится к 

нам в 

окно» 

Занятие 

№47 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу с 

изменением 

направления 

движения и беге 

врассыпную;  

2.Повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, переход к 

ходьбе по кругу. По сигналу воспитателя 

поворот кругом в движении и продолжение 

ходьбы; переход на бег. Ходьба и бег в 

чередовании. Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №13 

О.В.Д.: 

1. Ходьба на носках между 4-5 предметами 

(кубики), расставленными на расстоянии 0,5 

м один от другого. Повторить 2 раза.  

2. Прыжки через шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед (дистанция 3 м). 

Повторить 2-3 раза. 

Подвижная игра «Перелет птиц».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.62 

Занятие № 

1 
1 

Занятие 

№48 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу с 

изменением 

направления 

движения и беге 

врассыпную;  

2.Повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, переход к 

ходьбе по кругу. По сигналу воспитателя 

поворот кругом в движении и продолжение 

ходьбы; переход на бег. Ходьба и бег в 

чередовании. Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу воспитателя. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №13 

О.В.Д.: 

1. Ходьба на носках между 4-5 предметами 

(кубики), расставленными на расстоянии 0,5 

м один от другого. Повторить 2 раза.  

2. Прыжки через шнур справа и слева, 

продвигаясь вперед (дистанция 3 м). 

Повторить 2-3 раза. 

Подвижная игра «Перелет птиц».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.63 

Занятие № 

2 
1 

Занятие  

на 

воздухе 

№25 

Задачи: 

1.Развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании в цель;  

2.Упражнять в 

беге;  

3.Закреплять 

умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя.  

 

Вводная часть:  

Игровое упражнение «Ловишки». 

Играющие располагаются на одной стороне 

площадки, выбирается водящий - ловишка. 

По сигналу воспитателя дети перебегают с 

одной стороны площадки на другую (за 

обозначенную линию), а ловишка пытается 

коснуться кого-либо рукой. Тот, до которого 

дотронулся ловишка, считается 

«замороженным». Подсчитывается 

количество пойманных, игра повторяется с 

другим водящим (можно сменить в ходе 

игры 2-3 водящих) 

Основная часть: 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.63 

Занятие № 

3 

1 
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Игровое упражнение: 

«Быстрые и ловкие»; «Сбей кеглю». 

Подвижная игра «Зайка беленький» 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найдем зайку».  

Апрель 

26 неделя 
03.04 - 

07.04 

«Библиот

ека. 

Книги» 

Занятие 

№49 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя;  

2. Прыжки в 

длину с места,  

3.Бросать мяч 

через сетку;  

4.Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную.  

 

Вводная часть:  
Ходьба в колонне по одному. На сигнал 

педагога: «Лошадки!» - дети выполняют 

ходьбу, высоко поднимая колени, руки на 

поясе (темп средний), переход на обычную 

ходьбу. На сигнал: «Мышки!» ходьба на 

носках, руки за голову. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №13 

О.В.Д.: 

1.Прыжки в длину с места (1 0-12 раз).  

2. Перебрасывание мячей через шнур (8-10 

раз). 

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Заключительная часть: Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.64 

Занятие № 

4 
1 

Занятие 

№50 
Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя;  

2. Прыжки в 

длину с места,  

3.Бросать мяч 

через сетку;  

4.Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную.  

 

Вводная часть:  
Ходьба в колонне по одному. На сигнал 

педагога: «Лошадки!» - дети выполняют 

ходьбу, высоко поднимая колени, руки на 

поясе (темп средний), переход на обычную 

ходьбу. На сигнал: «Мышки!» ходьба на 

носках, руки за голову. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №13 

О.В.Д.: 

1.Прыжки в длину с места (4-5 раз).  

2. Перебрасывание мяча через шнур двумя 

руками из-за головы (расстояние от шнура 2 

м) и ловля мяча после отскока об пол (5-6 

раз).  

3. Прокатывание мяча друг другу (исходное 

положение - сидя, ноги врозь). Расстояние 2 

м (по 8-10 раз).  

Подвижная игра «Бездомный заяц» 

Заключительная часть: Ходьба в колонне 

по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.65 

Занятие № 

5 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№26 

Задачи: 

Упражнять детей 

в ходьбе, чередуя 

с прыжками, в 

ходьбе с 

изменением 

направления 

движения, в беге в 

медленном темпе 

до 1 минуты, в 

чередовании с 

ходьбой. 

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя дети перепрыгивают через 5-6 

шнуров, положенных на расстоянии 40 см 

один от другого. По команде воспитателя 

изменяют направление движения (за 

ведушим). Бег в умеренном темпе до 1 

минуты, в чередовании с ходьбой. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

 «Подбрось-поймай»; «Прокати - не задень» 

Подвижная игра «Лошадка».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Угадай кто 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.65 

Занятие № 

6 

1 
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кричит?». 
27 неделя 
10.04 - 

14.04 

« Мое 

здоровье. 

Моя 

безопасно

сть» 

Занятие 

№51 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу;  

2.Ходьба и бег с 

выполнением 

задания; 

3.Повторить 

прокатывание 

мяча между 

предметами;  

4.Упражнять в 

ползании на 

животе по 

скамейке.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по 

кругу с выполнeниeм заданий: ходьба на 

носках, ходьба в полуприсяде, руки на 

коленях; переход на обычную ходьбу. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №14 

О.В.Д.: 

1.Прокатывание мяча между предметами (2-3 

раза).  

2.Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук 

с боков (2 раза). 

Подвижная игра «Самолеты».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «У кого мяч». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.66 

Занятие № 

7 

1 

Занятие 

№52 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу;  

2.Ходьба и бег с 

выполнением 

задания; 

3.Повторить 

прокатывание 

мяча между 

предметами;  

4.Упражнять в 

ползании на 

животе по 

скамейке.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег по 

кругу с выполнением заданий: ходьба на 

носках, ходьба в полуприседе, руки на 

коленях; переход на обычную ходьбу. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №14 

О.В.Д.: 

1.Прокатывание мячей между предметами.  

2. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени с мешочком на 

спине, «Проползи - не урони».  

3. Равновесие - ходьба по скамейке с 

мешочком на голове.  

Подвижная игра «Самолеты».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.67 

Занятие № 

8 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№27 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в беге на 

выносливость;  

2.Ходьб и бег 

между 

предметами;  

3.Прыжки на 

одной ноге 

(правой и левой, 

попеременно).  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по одному 

и бег в умеренном темпе (до 1 минуты). 

Воспитатель следит, чтобы дети во время 

бега держали руки в полусогнутом 

состоянии, не опережали и не отставали друг 

от друга. Переход на ходьбу. Ходьба между 

4-5 предметами, стоящими на расстоянии 30 

см друг от друга. 

Основная часть: 

Игровые упражнения:  

«На одной ножке вдоль дорожки»; «Брось 

через веревочку». 

Подвижная игра «Самолеты».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.67 

Занятие № 

9 

1 

28 неделя 
17.04 - 

21.04 

«Космос» 

Занятие 

№53 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге врассыпную, 

с остановкой по 

сигналу 

воспитателя;  

2.Повторить 

ползание по 

скамейке «по-

медвежьи»;  

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя остановиться. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №14 

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони  

и ступни «по-медвежьи) (2 раза).  

2. Равновесие - ходьба по доске, положенной 

на пол.  

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.67 

 Занятие № 

10 

1 
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3.Упражнения в 

равновесии и 

прыжках.  

 

З. Прыжки через 5-6 шнуров, положенных в 

одну линию. Воспитатель ставит две 

гимнастические скамейки, затем кладет на  

пол две доски и на расстоянии 1 м от них - 5-

6 шнуров (расстояние между шнурами 0,5 м). 

Подвижная игра «Охотник и зайцы».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найдем зайку». 

Занятие 

№54 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге врассыпную, 

с остановкой по 

сигналу 

воспитателя;  

2.Повторить 

ползание по 

скамейке «по-

медвежьи»;  

3.Упражнения в 

равновесии и 

прыжках.  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную, по 

сигналу воспитателя остановиться. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №14 

О.В.Д.: 

1. Лазанье по гимнастической стенке и 

передвижение по третьей рейке. Затем спуск 

вниз (2 раза).  

2.Ходьба по доске, лежащей на полу, на 

носках, руки на пояс (2 раза).  

3. Прыжки на двух ногах через шнуры (2 

раза). Дети выполняют упражнения (после 

показа и объяснения) последовательно одно 

за другим, воспитатель осуществляет 

страховку у гимнастической стенки.  

Подвижная игра «Охотник и зайцы».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найдем зайку». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.68 

Занятие № 

11 1 

Занятие  

на 

воздухе 

№28 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе 

попеременно 

широким и 

коротким шагом;  

2.Повторить 

упражнения с 

мячом, в 

равновесии и 

прыжках.  

 

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу воспитателя ходьба 

широким шагом, в медленном темпе. Затем 

обычная ходьба и ходьба мелким, 

семенящим шагом, и так последовательно 

повторить. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

 «Перепрыгни ручеек;  

«Бег по дорожке»; «Ловкие ребята». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.68 

Занятие № 

12 

1 

29 неделя 
24.04 - 

28.04 

«Природа 

нашей 

страны. 

Месяцы 

года» 

Занятие 

№55 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге в колонне по 

одному, ходьбе и 

беге врассыпную;  

2.Повторить 

задания в 

равновесии и 

прыжках.  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному. Воспитатель раскладывает по одной 

стороне зала брусков 8-10 на расстоянии 

одного шага ребенка. 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. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №15 

О.В.Д.: 

1. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на 

полу, с мешочком на голове, руки в стороны 

(2-3 раза).  

2. Прыжки на двух ногах через препятствия 

(высота брусков 6 см), поставленных на 

расстоянии 40 см один от другого, 5-6 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.69 

Занятие № 

13 
1 
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брусков. Повторить 2-3 раза. 

Подвижная игра «Пробеги тихо».  

Заключительная часть:  

Игра малой подвижности «Угадай, кто 

позвал». 

Занятие 

№56 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге в колонне по 

одному, ходьбе и 

беге врассыпную;  

2.Повторить 

задания в 

равновесии и 

прыжках.  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному. Воспитатель раскладывает по одной 

стороне зала брусков 8-10 на расстоянии 

одного шага ребенка. 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. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №15 

О.В.Д.: 

1.Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с 

мешочком на голове (2-3 раза); страховка 

воспитателем обязательна.  

Прыжки на двух ногах через 5-6 шнуров, 

лежащих на полу на расстоянии 0,5 м один 

от другого; повторить 2-3 раза.  

2.Метание мешочков в горизонтальную цель 

правой и левой рукой (расстояние до цели 2,5 

м).  

Подвижная игра «Пробеги тихо».  

Заключительная часть:  

Игра малой подвижности «Угадай, кто 

позвал». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.71 

Занятие № 

14 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№29 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с поиском 

своего места в 

колонне в 

прокатывании 

обручей; 

2.Повторить 

упражнения с 

мячами.  

 

Вводная часть:   
Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную, на сигнал воспитателя дети 

перестраиваются в колонну, и по ходу 

движения каждый ребенок находит свое 

место в ней. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Прокати и поймай»; «Сбей булаву (кеглю)» 

Подвижная игра «У медведя во бору».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Пузырь» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.71 

Занятие № 

15 

1 

Май 

30 неделя 
02.05 - 

05.05 

«Насеком

ые» 

Занятие 

№57 

Задачи:1.Упражня

ть детей в ходьбе 

и беге по кругу, 

взявшись за руки, 

ходьбе и беге 

врассыпную;  

2.Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель;  

3.Закреплять 

умение занимать 

правильное 

исходное 

Вводная часть: Ходьба в колонне по одному 

в обход зала, по сигналу воспитaтeля, 

ведущий идет навстречу ребенку, идущему 

последним в колонне, и, подходя, берет его 

за руки, замыкая круг. Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. Остановка, поворот в 

другую сторону и продолжение ходьбы. 

Ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №15 

О.В.Д.: 

1.Прыжки в длину с места (5-6 раз).  

2. Метание мешочков в горизонтальную цель 

(3-4 раз).  

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.71 

Занятие № 

16 

1 
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положение в 

прыжках в длину 

с места.  

Дети строятся в две шеренги, воспитатель 

кладет шнур (ориентир исходная линия) и 

раскатывает резиновую дорожку. После 

показа и объяснения дети первой шеренги 

выполняют прыжки в длину с места. 

Подвижная игра «Совушка» 

Заключительная часть: Ходьба в колонне 

по одному, на носках, переход на обычный 

шаг. 

Занятие 

№58 
Задачи:1.Упражня

ть детей в ходьбе 

и беге по кругу, 

взявшись за руки, 

ходьбе и беге 

врассыпную;  

2.Метание 

мешочков в 

горизонтальную 

цель;  

3.Закреплять 

умение занимать 

правильное 

исходное 

положение в 

прыжках в длину 

с места.  

Вводная часть: Ходьба в колонне по одному 

в обход зала, по сигналу воспитaтeля, 

ведущий идет навстречу ребенку, идущему 

последним в колонне, и, подходя, берет его 

за руки, замыкая круг. Ходьба по кругу, 

взявшись за руки. Остановка, поворот в 

другую сторону и продолжение ходьбы. 

Ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №15 

О.В.Д.: 

1.Прыжки в длину с места- «Кто дальше 

прыгнет».  

2. Метание мячей в вертикальную цель с 

расстояния 1,5 м способом от плеча.  

3. Отбивание мяча одной рукой несколько 

раз подряд и ловля его двумя руками 

(построение в произвольном порядке по 

всему залу). Подвижная игра «Совушка» 

Заключительная часть: Ходьба в колонне 

по одному, на носках, переход на обычный 

шаг. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.72 

Занятие № 

17 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№30 

Задачи: 

1.Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу;  

2.Упражнять в 

прыжках и 

подлезании;  

3.Упражнять в 

умении сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

ограниченной 

площади опоры.  

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному, по круту, С поворотом В обратную 

сторону в движении по сигналу воспитателя; 

ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

Игровые упражнения «По дорожке»; 

«Перепрыгни - не задень» 

Подвижная игра «Воробышки и 

автомобиль».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найдем 

воробышка». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.73 

Занятие № 

18 

1 

31 неделя 
10.05 - 

12.05 

«День 

Победы» 

Занятие 

№59 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя;  

2.Развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании на 

дальность; 

3.Повторить 

ползание на 

четвереньках.  

Вводная часть:  
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. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №16 

О.В.Д.: 

1.Метание мешочков на дальность (6-8 раз).  

2.Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени (2-3 раза). 

Подвижная игра «Море волнуется…» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.73 

Занятие № 

19 

1 
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Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 

№60 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя;  

2.Развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании на 

дальность; 

3.Повторить 

ползание на 

четвереньках.  

Вводная часть:  
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. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №16 

О.В.Д.: 

1.Метание мешочков правой и левой рукой 

на дальность.  

2. Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни <по-медвежьи».  

3. Прыжки на двух ногах, дистанция 3 м.  

Подвижная игра «Море волнуется…» 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.74 

Занятие № 

20 1 

Занятие  

на 

воздухе 

№31 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с остановкой 

на сигнал 

воспитателя;  

2.Перебрасывать 

мяч друг другу, 

развивая ловкость 

и глазомер.  

 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; на сигнал 

воспитателя: «Аист!» - остановиться и встать 

на одной ноге, руки в стороны; на сигнал: 

«Лягушки!» - присесть, руки положить на 

колени. Ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Успей поймать»; «Подбрось - поймай». 

Подвижная игра «Догони пару». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.74 

Занятие № 

21 

1 

32 неделя 
15.05 - 

19.05 

« Я – 

исследова

тель!» 

Занятие 

№61 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге врассыпную;  

2.Повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках.  

 

Вводная часть: 

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. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №16 

О.В.Д.: 

1. Равновесие - ходьба по доске, лежащей на 

полу, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки на пояс (2-3 раза).  

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

(5-6 плоских обручей) (2-3). 

  Подвижная игра «Птички и кошка»  

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.74 

Занятие № 

22 
1 

Занятие 

№62 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге врассыпную;  

2.Повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках.  

 

Вводная часть: 

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. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №16 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.75 

Занятие № 

1 
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О.В.Д.: 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом, руки на пояс; 

на середине скамейки присесть, вынести 

руки вперед, подняться и пройти дальше (2-3 

раза) (рис. 12).  

2. Прыжки на двух ногах между предметами, 

поставленными в ряд на расстоянии 40 см 

один от другого.  

Подвижная игра «Птички и кошка»  

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

23 

Занятие  

на 

воздухе 

№32 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

равновесии; 

перебрасывании 

мяча. 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному: ходьба 

«змейкой» между 5-6 предметами 

(кубиками), поставленными в один ряд; 

ходьба врассыпную, высоко поднимая 

колени - «петушки»; бег врассыпную. 

Основная часть: 

Игровые упражнения «Пробеги – не 

задень»; «Накинь кольцо»; «Мяч через 

сетку». 

Подвижная игра «Догони пару».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Где спрятался 

мышонок» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.75 

Занятие № 

24 

1 

33 неделя 
22.05 - 

26.05 

«Вот и 

стали мы 

на год 

взрослее!

» 

Занятие 

№63 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе 

парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры;  

2.Повторить 

прыжки в длину с 

места.  

 

Вводная часть: 

Ходьба и бег парами, ходьба и бег 

врассыпную. Перестроение в три колонны. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №17 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по доске (ширина 15 см), лежащей 

на полу, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой, руки на пояс (2 раза).  

2. Прыжки в длину с места через 5-6 шнуров 

(расстояние между шнурами 30-40 см). 

Подвижная игра «Котята и щенята».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «У кого котенок» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.76 

Занятие № 

25 

1 

Занятие 

№64 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе 

парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры;  

2.Повторить 

прыжки в длину с 

места.  

 

Вводная часть: 

Ходьба и бег парами, ходьба и бег 

врассыпную. Перестроение в три колонны. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №17 

О.В.Д.: 

1. Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом, на 

середине присесть, встать и пройти дальше 

(сойти, не прыгая). Положение рук может 

быть разным - на пояс, в стороны, за голову. 

2. Прыжки в длину с места через шнуры, 

расстояние между шнура-  

ми 50 см.  

3. Прокатывание мяча (большой диаметр) 

между кубиками (набивными мячами) 

«змейкой». Выпрямиться, поднять мяч над 

головой и потянуться. Подвижная игра 

«Котята и щенята».  

Заключительная часть: 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.77 

Занятие № 

26 
1 
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Игра малой подвижности «У кого котенок» 

Занятие  

на 

воздухе 

№33 

Задачи: 

1.Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному в 

чередовании с 

прыжками;  

2.Повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом.  

 

Вводная часть: Ходьба в колонне по 

одному; прыжки через бруски; ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть: 

Игровые упражнения: 

«Достань до мяча»; 

«Перепрыгни ручеек». 

Подвижная игра «Совушка».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Найди и 

промолчи». 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.77 

Занятие № 

27 

1 

34 неделя 
29.05 - 

31.05 

«Здравств

уй, лето!» 

Занятие 

№65 

Задачи: 

1.Повторить 

ходьбу со сменой 

ведущего;  

2.Упражнять в 

прыжках в длину 

с места;  

3.Развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего. Воспитатель называет ребенка по 

имени, он становится впереди колонны и 

ведет ее. Через некоторое время другой 

ребенок ведет колонну (2-3 смены ведущего). 

Ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №17 

О.В.Д.: 

1.Прыжки в длину с места через шнур 

(ширина 40-50 см) (6-8 раз).  

2. Перебрасывание мячей друг другу (8-10 

раз). 

Подвижная игра «Котята и щенята».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.78 

Занятие № 

28 

1 

Занятие 

№66 

Задачи: 

1.Повторить 

ходьбу со сменой 

ведущего;  

2.Упражнять в 

прыжках в длину 

с места;  

3.Развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего. Воспитатель называет ребенка по 

имени, он становится впереди колонны и 

ведет ее. Через некоторое время другой 

ребенок ведет колонну (2-3 смены ведущего). 

Ходьба и бег врассыпную по всему залу. 

Основная часть: 

О.Р.У. Комплекс №17 

О.В.Д.: 

1.Прыжки через короткую скакалку на двух 

ногах на месте.  

2. Перебрасывание мячей друг другу в парах 

(двумя руками из-за головы). Дистанция 

между детьми 2 м.  

3. Метание мешочков на дальность (правой и 

левой рукой).  

Подвижная игра «Котята и щенята».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «У кого мяч» 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.79 

Занятие № 

29 
1 

Занятие  

на 

воздухе 

№34 

Задачи: 
1.Упражнять 

детей в ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя;  

2.Ходьба и бег по 

кругу;  

3.Повторить 

задания с бегом и 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному; на сигнал 

воспитателя: «Зайки» - остановиться и 

попрыгать на двух ногах, затем продолжить 

ходьбу; на сигнал: «Петушки!» - 

остановиться, помахать руками вверх-вниз и 

произнести: «Ку-ка-ре-ку!» (не обязательно 

стройным хором). Повторить задания 2 раза. 

Ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

Л.И.Пензул

аева 

«Физкульт

урные 

занятия в 

детском 

саду» 

стр.79 

Занятие № 

30 

1 
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прыжками.  

 
Игровые упражнения: 

 «Попади в корзину»; «Подбрось - поймай». 

Подвижная игра «Удочка». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «Кто ушел?». 
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Перспективное  тематическое планирование образовательной деятельности по разделу 

«Физическая культура» в старшей группе (от 5 до 6 лет) 

Дата 

Тема недели 

 Тема 

занятия/ 

номер 

 

Задачи 

План занятия 

Методы и 

приемы/ 

использован

ная 

литература 

Кол-

во 

часо

в 

 Сентябрь 

1 неделя 

01.09 - 03.09 

«Здравствуй,       

детский сад» 

Занятие 

№1 

Задачи: 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

колонной по одному, 

в беге врассыпную; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия; в 

прыжках с 

продвижением 

вперед и 

перебрасывании 

мяча.  

Вводная часть: Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному; ходьба в 

колонне по одному на носках, 

руки на пояс (колени не 

сгибать); бег в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя ходьба 

врассыпную; бег врассыпную; 

перестроение в колонну по два 

в движении. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 1 

О.В.Д.: 

1. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики, 

поставленные на расстоянии 

двух шагов ребенка, руки на 

пояс (3–4 раза).  

2. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

энергично отталкиваясь от пола 

(дистанция 4 м), повторить 2–3 

раза.  

3. Перебрасывание мячей друг 

другу, стоя в шеренгах 

(расстояние между детьми 2 м), 

бросая мяч двумя руками снизу 

(10–12 раз). 

Подвижная игра  
«Мышеловка». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «У 

кого мяч?».  

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду» стр.10 

Занятие № 1 

 

1 

Занятие 

№2 

Задачи: 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи, руки 

за головой.  

2. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед (дистанция 4 

м) между 

предметами, 

положенными вдоль 

зала (площадки), на 

расстоянии  

4 см один от другого 

Вводная часть: Построение в 

шеренгу, проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному; ходьба в 

колонне по одному на носках, 

руки на пояс (колени не 

сгибать); бег в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя ходьба 

врассыпную; бег врассыпную; 

перестроение в колонну по два 

в движении. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 1 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по гимнастической 

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду» стр.11 

Занятие № 2 

1 
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(«змейкой»),  

3. Броски мяча о пол 

между шеренгами 

одной рукой и ловля 

его двумя руками 

после отскока о пол. 

 

 

скамейке, перешагивая через 

набивные мячи, руки за 

головой.  

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед (дистанция 

4 м) между предметами, 

положенными вдоль зала 

(площадки), на расстоянии  

4 см один от другого 

(«змейкой»),  

3. Броски мяча о пол между 

шеренгами одной рукой и 

ловля его двумя руками после 

отскока о пол (первая группа 

детей выполняет броски, а 

вторая ловит их после отскока 

о пол, затем другая шеренга 

бросает мячи, а другая ловит, и 

так поочередно). Подвижная 

игра  «Мышеловка». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности «У 

кого мяч?». 

Занятие  

на 

воздухе 

№1 

Задачи:  
1.Упражнять детей в 

построении в 

колонны;  

2.Повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках.  

 

 

Вводная часть: «Быстро в 

колонну» 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Пингвины»;  

«Не промахнись»; 

 «По мостику». 

Подвижная игра «Ловишки» 

(с ленточками). 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «У 

кого мяч?». 

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду» стр.11 

Занятие № 3 

1 

2 неделя 

06.09 -10.09 

«Как, я провел 

лето» 

Занятие 

№3 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

и бег между 

предметами;  

2.Упражнять в 

подбрасывании мяча 

вверх. 

3.Развивать 

координацию 

движений в прыжках 

в высоту (достань до 

предмета) и ловкость 

в бросках мяча вверх 

 

Вводная часть:  

Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на 

пояс; ходьба и бег между 

предметами (расстояние между 

кубиками 40 см). 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 1 

О.В.Д.: 

1.Выполнить задание 

«Подбрось-поймай – не урони» 

– броски мяча вверх; 

2.Выполнять упражнение в 

прыжках в высоту – «Достань 

до предмета». 

Подвижная игра «Фигуры». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи».  

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду» стр.12 

Занятие № 4 

1 

Занятие 

№4 

Задачи: 

1. Упражнять в 

прыжки в высоту с 

места – упражнение 

«Достань до 

Вводная часть:  
Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на 

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

1 
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предмета».  

2. Упражнять в 

умении бросать мяча 

вверх и ловить его 

двумя руками, с 

хлопком в ладоши 

(15–20 раз).  

3. Упражнять в 

ползании на 

четвереньках между 

предметами (2–3 

раза). 

 

 

пояс; ходьба и бег между 

предметами (расстояние между 

кубиками 40 см). 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 1 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в высоту с места – 

упражнение «Достань до 

предмета». Выполняется 

фронтальным способом 

(группами), повторить серией 

прыжков по 4–5 раз подряд, 2–

3 подхода.  

2. Броски мяча вверх и ловля 

его двумя руками, с хлопком в 

ладоши (15–20 раз).  

3. Ползание на четвереньках 

между предметами (2–3 раза). 

Подвижная игра «Фигуры». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». Игра 

малой подвижности «Найди и 

промолчи».  

саду» стр.13 

Занятие № 5 

Занятие  

на 

воздухе 

№2 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

и бег между 

предметами, 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу воспитателя, 

упражнения в 

прыжках; 

2. Развивать 

ловкость в беге;  

3.Разучить игровые 

упражнения с мячом 

Вводная часть:  

Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу воспитателя 

переход на ходьбу между 

предметами, затем бег. Ходьба 

и бег в чередовании. Подается 

сигнал к ходьбе врассыпную, 

затем к бегу врассыпную. 

Основная часть: 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ: 

«Передай мяч»;  

«Не задень». 

Заключительная часть: 

Подвижная игра «Мы веселые 

ребята» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи» 

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду» стр.14 

Занятие № 6 

1 

3 неделя 

13.09 - 17.09 

«Красота в 

природе. 

Овощи и 

фрукты» 

Занятие 

№5 

Задачи: 

1.  Упражнять детей 

в ходьбе с высоким 

подниманием колен, 

в непрерывном беге 

продолжительностью 

до 1 минуты; 

2.Ползать  по 

гимнастической 

скамейке с опорой на 

колени и ладони;  

3.Подбрасывать  мяч 

вверх.  

4.Развивать ловкость 

и устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

Вводная часть:  

Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки на 

пояс. Бег в колонне по одному, 

продолжительность до 1 

минуты, темп бега умеренный; 

переход на ходьбу. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени (2–3 раза).  

2. Равновесие – ходьба по 

канату (шнуру) боком 

приставным шагом, руки на 

пояс, голову и спину держать 

прямо (2–3 раза) (рис. 2).  

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду» стр.15 

Занятие № 7 

1 
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площади опоры. 3. Броски мяча вверх двумя 

руками и ловля его, броски 

мяча вверх и ловля его с 

хлопком в ладоши (10–15 раз). 

Подвижная игра: «Удочка». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 

№6 

Задачи: 

1. Перебрасывание 

мячей друг другу в 

шеренгах на 

расстоянии 2,5 м 

одна от другой. 

Способ выполнения 

– стойка ноги на 

ширине плеч, двумя 

руками из-за головы.  

2. Ползание по 

гимнастической 

скамейке (доске) с 

опорой на 

предплечья и колени.  

3. Равновесие – 

ходьба по канату 

боком приставным 

шагом с мешочком 

на голове, руки на 

пояс. 

Вводная часть:  

Ходьба с высоким 

подниманием колен, руки на 

пояс. Бег в колонне по одному, 

продолжительность до 1 

минуты, темп бега умеренный; 

переход на ходьбу. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

О.В.Д.: 

1. Перебрасывание мячей друг 

другу в шеренгах на 

расстоянии 2,5 м одна от 

другой. Способ выполнения – 

стойка ноги на ширине плеч, 

двумя руками из-за головы.  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке (доске) с опорой на 

предплечья и колени.  

3. Равновесие – ходьба по 

канату боком приставным 

шагом с мешочком на голове, 

руки на пояс.  

Подвижная игра: «Удочка». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному. 

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду» стр.16 

Занятие № 8 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 3 

Задачи: 

1.Повторить бег, 

продолжительность 

до 1 минуты, 

упражнение в 

прыжках.  

2.Развивать ловкость 

и глазомер, 

координацию 

движений.  

 

Вводная часть:  

Ходьба в колонне по одному на 

носках, руки на пояс, переход 

на бег продолжительностью до 

1 минуты; переход на обычную 

ходьбу. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Не попадись» 

«Мяч о стенку» 

Подвижная игра «Быстро 

возьми». 

попадись»; «Мяч о стенку». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному 

между предметами, 

положенными в одну линию.  

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду» стр.16 

Занятие № 9 

1 

4 неделя 

20.09 – 24.09 

«Ягоды. 

Грибы» 

Занятие 

№7 

Задачи: 

1.Разучить ходьбу и 

бег с изменением 

темпа движения по 

Вводная часть:  

Ходьба в колонне по одному. 

Упражнение в ходьбе «Быстро 

- медленно». Вводная часть: 

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

1 
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сигналу воспитателя;  

2.Разучить 

пролезание в обруч 

боком, не задевая за 

его край;  

3.Повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

О.В.Д.: 

1. Пролезание в обруч боком, 

не задевая за верхний край, в 

плотной группировке (5–6 раз).  

2. Равновесие – ходьба, 

перешагивая через препятствие 

– бруски или кубики, сохраняя 

правильную осанку (2–3 раза).  

3. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен, – как пингвины 

(дистанция 3–4 м), повторить 

2–3 раза. 

Подвижная игра  «Мы 

веселые ребята». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному, 

выполняя задания для рук. 

в детском 

саду» стр.16 

Занятие № 

10 

Занятие 

№8 

Задачи: 

1. Пролезание в 

обруч прямо и боком 

в группировке (5–6 

раз).  

2. Равновесие – 

ходьба, перешагивая 

через бруски 

(кубики), с 

мешочком на голове, 

свободно балансируя 

руками (2–3 раза).  

3. Прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед, дистанция 4 

м (повторить 2–3 

раза).  

 

Вводная часть:  

Ходьба в колонне по одному. 

Упражнение в ходьбе «Быстро 

- медленно». Вводная часть: 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

О.В.Д.: 

1. Пролезание в обруч прямо и 

боком в группировке (5–6 раз).  

2. Равновесие – ходьба, 

перешагивая через бруски 

(кубики), с мешочком на 

голове, свободно балансируя 

руками (2–3 раза).  

3. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед, дистанция 

4 м (повторить 2–3 раза).  

Подвижная игра  «Мы 

веселые ребята». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному, 

выполняя задания для рук. 

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду» стр.18 

Занятие № 

11 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 4 

Задачи: 

Упражнять в беге на 

длинную дистанцию, 

в прыжках повторить 

задания с мячом, 

развивая ловкость и 

глазомер. 

Вводная часть:  

Ходьба в колонне по одному, 

переход на бег, непрерывный, 

продолжительностью до 1 

минуты в умеренном темпе; 

ходьба врассыпную. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Поймай мяч»; «Будь ловким»; 

«Найди свой цвет». 

Подвижная игра «Ловишки». 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности 

Заключительная часть: 
Ходьба в колонне по одному; 

между кеглями, не задевая за 

них (расстояние между кеглями 

50 см). 

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду» стр.18 

Занятие № 

12 

1 

5 неделя Занятие Задачи: Вводная часть: Л.И.Пензула 1 
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27.09 - 01.10 

«Моя семья» 

 

№9 1.Упражнять детей в 

беге 

продолжительностью 

до 1 минуты;  

2.Ходьба 

приставным шагом 

по гимнастической 

скамейке;  

3.Прыжки и 

перебрасывание 

мяча.  

 

Ходьба в колонне по одному, 

бег колонной по одному 

продолжительностью до 1 

минуты; переход на ходьбу 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 3 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, руки на пояс (2–3 раза).  

2. Прыжки на двух ногах через 

короткие шнуры, положенные 

на расстоянии 50 см один от 

другого (4–5 штук); повторить 

2–3 раза.  

3. Броски мяча двумя руками, 

стоя в шеренгах на расстоянии 

2,5 м друг от друга (способ – от 

груди). 

Подвижная игра «Перелет 

птиц» 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду» стр.20 

Занятие № 

13 

Занятие 

№10 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

беге 

продолжительностью 

до 1 минуты;  

2.Ходьба 

приставным шагом 

по гимнастической 

скамейке;  

3.Прыжки и 

перебрасывание 

мяча.  

 

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по одному, 

бег колонной по одному 

продолжительностью до 1 

минуты; переход на ходьбу 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 3 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом, перешагивая через 

набивные мячи (расстояние 

между мячами 2–3 шага). 

Повторить 2–3 раза.  

2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры (канат) справа и слева, 

продвигаясь вперед. Повторить 

2–3 раза.  

3. Передача мяча двумя руками 

от груди. Исходное положение 

– стойка ноги на ширине плеч 

(10–12 раз).  

Подвижная игра «Перелет 

птиц» 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду» стр.21 

Занятие № 

14 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№ 5 

Задачи:  
Повторить ходьбу с 

высоким 

подниманием колен; 

знакомить с 

ведением мяча 

правой и левой 

рукой (элементы 

баскетбола), 

Вводная часть: Ходьба с 

высоким подниманием бедра; 

непрерывный бег 

продолжительностью до 1 

минуты; переход на ходьбу. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Веселый мяч»; 

Подвижная игра «Не попадись» 

Заключительная часть 

Л.И.Пензула

ева 

«Физкультур

ные занятия 

в детском 

саду» стр.21 

Занятие № 

15 

1 
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упражнять в 

прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному. 

Октябрь 

6 неделя 

04.10 - 08.10 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

Занятие 

№11 

Задачи: 

1. Разучить поворот 

по сигналу 

воспитателя во время 

ходьбы в колонне по 

одному;  

2.Повторить бег с 

преодолением 

препятствий;  

3.Упражнять в 

прыжках с высоты;  

4.Развивать 

координацию 

движений при 

перебрасывании 

мяча.  

 

Вводная часть: 

ходьба в колонне по 

одному, на сигнал: 

«Поворот»! – дети 

поворачиваются кругом и 

продолжают ходьбу. Бег с 

перешагиванием через 

бруски, положенные на 

расстоянии 70–80 см один 

от другого. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 3 

О.В.Д.: 

1. Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги (8–10 

раз).  

2. Броски мяча (большой 

диаметр) друг другу двумя 

руками из-за головы (10–12 

раз).  

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«У кого мяч?» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.21 

Занятие № 16 

1 

Занятие 

№12 

Задачи: 

1. Разучить поворот 

по сигналу 

воспитателя во время 

ходьбы в колонне по 

одному;  

2.Повторить бег с 

преодолением 

препятствий;  

3.Упражнять в 

прыжках с высоты;  

4.Развивать 

координацию 

движений при 

перебрасывании 

мяча.  

 

 

1 Вводная часть: 

ходьба в колонне по 

одному, на сигнал: 

«Поворот»! – дети 

поворачиваются кругом и 

продолжают ходьбу. Бег с 

перешагиванием через 

бруски, положенные на 

расстоянии 70–80 см один 

от другого. Ходьба и бег 

проводятся в чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 3 

О.В.Д.: 

1. Прыжки со скамейки на 

полусогнутые ноги (8–10 

раз).  

2. Перебрасывание мячей 

друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя руками от 

груди (расстояние 2,5 м).  

3. Ползание на 

четвереньках с 

переползанием через 

препятствие (скамейка).  

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.22 

Занятие № 17 

1 
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Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«У кого мяч?» 

Занятие  

на 

воздухе 

№6 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге;  

2.Разучить игровые 

упражнения с мячом;  

3.Повторить игровые 

упражнения с бегом 

и прыжками. 

 

Вводная часть:  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба в колонне 

по одному на носках, руки 

на пояс; переход на бег в 

умеренном темпе 

продолжительностью до 1 

минуты и на ходьбу. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Проведи мяч»; «Мяч 

водящему»; 

«Не попадись». 

Заключительная часть 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.22 

Занятие № 18 

1 

7 неделя 
11.10 - 15.10 

«Мир 

животных» 

(животные 

нашего края) 

Занятие 

№13 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

с изменением темпа 

движения;  

2.Развивать 

координацию 

движений и глазомер 

при метании в цель;  

3.Упражнять в 

равновесии.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу 

перестроение в колонну по 

одному. На редкие удары в 

бубен (или музыкальное 

сопровождение) – ходьба в 

медленном темпе, широким 

свободным шагом. На 

частые удары в бубен – 

ходьба быстрым шагом, 

коротким, семенящим, 

переход на обычную 

ходьбу. Проводится в 

чередовании. Бег 

врассыпную 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния 2 м (4–5 раз).  

2. Лазанье – подлезание под 

дугу прямо и боком в 

группировке, не касаясь 

руками пола (3–4 раза).  

3. Равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на 

пояс, голову и спину 

держать прямо (2–3 раза). 

Подвижная игра  
«Удочка». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.23 

Занятие № 19 

1 

Занятие 

№14 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

с изменением темпа 

движения;  

2.Развивать 

координацию 

движений и глазомер 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу 

перестроение в колонну по 

одному. На редкие удары в 

бубен (или музыкальное 

сопровождение) – ходьба в 

медленном темпе, широким 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.24 

Занятие № 20 

1 
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при метании в цель;  

3.Упражнять в 

равновесии.  

 

 

свободным шагом. На 

частые удары в бубен – 

ходьба быстрым шагом, 

коротким, семенящим, 

переход на обычную 

ходьбу. Проводится в 

чередовании. Бег 

врассыпную 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния 2,5 м (4–5 раз).  

2. Ползание на 

четвереньках между 

предметами (набивные 

мячи, кубики), 

поставленными на 

расстоянии 1 м один от 

другого («змейкой»), 2–3 

раза.  

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом 

(2–3 раза).  

Подвижная игра  
«Удочка». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному 

Занятие  

на 

воздухе 

№7 

Задачи:  
Упражнять в ходьбе 

и беге с 

перешагиванием 

через препятствия, 

непрерывном беге 

продолжительностью 

до 1 минуты; 

познакомить с игрой 

в бадминтон; 

повторить игровое 

упражнение с 

прыжками. 

 

Вводная часть:  

Ходьба в колонне по 

одному с перешагиванием 

через 5–6 шнуров,  

положенных на расстоянии 

одного шага ребенка; бег с 

перешагивании через 

предметы (по другой 

стороне площадки 

поставлены бруски, высота 

10 см) расстояние между 

ними 70–80 см), обычная 

ходьба. Бег в среднем темпе 

продолжительностью до 1 

минуты. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Пас друг другу»; 

 «Отбей волан»;  

«Будь ловким» (эстафета). 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.24 

Занятие № 21 

1 

8 неделя 

18.10 - 22.10 

«Транспорт» 

Занятие 

№15 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе парами; 

повторить лазанье в 

обруч; упражнять в 

равновесии и 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения и 

осанки. Построение в 

колонну по два (пары). 

Ходьба в колонне по два, на 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.26 

Занятие № 22 

1 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 

128 

 

прыжках. 

 

команду воспитателя: 

«Поворот!» – дети 

поворачиваются через 

левое плечо и продолжают 

ходьбу. Бег врассыпную; 

ходьба и бег в колонне по 

одному. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1. Ползание – пролезание в 

обруч боком, не касаясь 

руками пола, в 

группировке. Подряд через 

три обруча, поставленные 

на расстоянии 1 метра один 

от другого (2–3 раза).  

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине перешагнуть 

через предмет и пройти 

дальше. Сойти со скамейки, 

не спрыгивая.  

3. Прыжки на двух ногах на 

препятствие (мат) высотой 

20 см, с трех шагов (4–5 

раз). 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди» 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Летает – не летает». 

Занятие 

№16 

Задачи: 

1. Упражнять в 

ползание на 

четвереньках с 

преодолением 

препятствий (через 

гимнастическую 

скамейку).  

2. Упражнять в 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке, на 

середине присесть, 

хлопнуть в ладоши, 

встать и пройти 

дальше (руки на пояс 

или за голову).  

3. Упражнять в 

запрыгивании на 

препятствие (высота 

20 см), 2–3 раза.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения и 

осанки. Построение в 

колонну по два (пары). 

Ходьба в колонне по два, на 

команду воспитателя: 

«Поворот!» – дети 

поворачиваются через 

левое плечо и продолжают 

ходьбу. Бег врассыпную; 

ходьба и бег в колонне по 

одному. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1. Ползание на 

четвереньках с 

преодолением препятствий 

(через гимнастическую 

скамейку).  

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине присесть, 

хлопнуть в ладоши, встать 

и пройти дальше (руки на 

пояс или за голову).  

3. Прыжки на препятствие 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.26 

Занятие № 23 

1 
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(высота 20 см), 2–3 раза.  

Подвижная игра «Гуси-

лебеди» 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Летает – не летает». 

Занятие  

на 

воздухе 

№8 

Задачи: 

Развивать 

выносливость в беге 

продолжительностью 

до 1,5 минуты; 

разучить игру 

«Посадка 

картофеля»; 

упражнять в 

прыжках, развивать 

внимание в игре 

«Затейники».  

Вводная часть: Ходьба в 

колонне по одному 

«змейкой» между 

предметами, бег в среднем 

темпе продолжительностью 

до 1,5 минуты, ходьба 

врассыпную. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Посадка картофеля»;  

«Попади в корзину»;  

«Проведи мяч»; 

Подвижная игра «Ловишки-

перебежки». 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности 

«Затейники». 

 

 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.26 

Занятие № 24 

1 

9 неделя 
25.10 - 29.10 

«Поздняя 

осень» 

Занятие 

№17 

Задачи: 

Повторить ходьбу с 

высоким 

подниманием колен; 

упражнения в 

равновесии, развивая 

координацию 

движений; 

перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

 

1.Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен;  

2.Упражненять в 

равновесии, развивая 

координацию движений;  

3.Перебрасывать мяч в 

шеренгах.  

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному, по команде 

воспитателя переход на 

ходьбу с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную, бег между 

предметами, 

поставленными в одну 

линию (расстояние между 

предметами 40 см); 

обычная ходьба в колонне 

по одному. Бег 

врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на каждый шаг вперед 

передавая малый мяч перед 

собой и за спиной.  

2. Прыжки на правой и 

левой ноге, продвигаясь 

вперед, по прямой, вначале 

на правой, затем на левой 

ноге (расстояние 3–4 

метра). Повторить два раза.  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.28 

Занятие № 25 

1 
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3. Переброска мяча двумя 

руками снизу, стоя в 

шеренгах, расстояние 

между ними 2–2,5 м. 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

Занятие 

№18 

Задачи: 

Повторить ходьбу с 

высоким 

подниманием колен; 

упражнения в 

равновесии, развивая 

координацию 

движений; 

перебрасывание 

мячей в шеренгах. 

 

1.Повторить ходьбу с 

высоким подниманием 

колен;  

2.Упражненять в 

равновесии, развивая 

координацию движений;  

3.Перебрасывать мяч в 

шеренгах.  

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному, по команде 

воспитателя переход на 

ходьбу с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную, бег между 

предметами, 

поставленными в одну 

линию (расстояние между 

предметами 40 см); 

обычная ходьба в колонне 

по одному. Бег 

врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перекладывая мяч из одной 

руки в другую перед собой 

и за спиной на каждый шаг 

(2–3 раза).  

2. Прыжки по прямой 

(расстояние 2 м) – два 

прыжка на правой и два на 

левой ноге попеременно, и 

так до конца дистанции. В 

свою колонну вернуться 

шагом (2–3 раза).  

3. Перебрасывание мячей 

друг другу двумя руками 

из-за головы, стоя в 

шеренгах на расстоянии 3 

метров одна от другой.  

Подвижная игра 

«Пожарные на учении». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.29 

Занятие № 26 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

Задачи: 

Повторить бег; 

игровые упражнения 

Вводная часть:  

 Повторить бег; игровые 

упражнения с мячом, в 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

1 
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№9 с мячом, в 

равновесии и 

прыжках. 

 

равновесии и прыжках. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Мяч о стенку»; 

«Поймай мяч»;  

«Не задень». 

Подвижная игра 

«Мышеловка».  

Заключительная часть 

Игра малой подвижности 

«Угадай по голосу». 

детском саду» 

стр.29 

Занятие № 27 

Ноябрь 

10 неделя 
08.11 - 12.11 

«Я и мой дом» 

Занятие 

№19 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе с изменением 

направления 

движения, беге 

между предметами;  

2.Повторить прыжки 

попеременно на 

правой и левой ноге 

с продвижением 

вперед;  

3.Упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке и ведении 

мяча между 

предметами.  

 

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя изменить 

направление движения к 

окну, к флажку, к 

гимнастической стенке и т. 

д. Бег между кубиками 

(кеглями, мячами), 

поставленными в один ряд. 

Ходьба и бег в 

чередовании, перестроение 

в колонну по трое. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1. Прыжки с продвижением 

вперед на правой и левой 

ноге попеременно, на 

расстояние 4–5 метров. 

Повторить 2–3 раза.  

2. Переползание на животе 

по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь 

двумя руками (хват рук с 

боков), повторить 2–3 раза.  

3. Ведение мяча, 

продвигаясь вперед шагом 

(расстояние 4–5 метров), 

повторить 2–3 раза. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«У кого мяч» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.30 

Занятие № 28 

1 

Занятие 

№20 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе с изменением 

направления 

движения, беге 

между предметами;  

2.Повторить прыжки 

попеременно на 

правой и левой ноге 

с продвижением 

вперед;  

3.Упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя изменить 

направление движения к 

окну, к флажку, к 

гимнастической стенке и т. 

д. Бег между кубиками 

(кеглями, мячами), 

поставленными в один ряд. 

Ходьба и бег в 

чередовании, перестроение 

в колонну по трое. 

Основная часть: 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.31 

Занятие № 29 

1 
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скамейке и ведении 

мяча между 

предметами.  

 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1. Прыжки на правой и 

левой ноге попеременно 

(расстояние 4 метра), 

повторить 2 раза.  

2. Ползание на 

четвереньках, подталкивая 

мяч головой (вес мяча 0,5 

кг).  

3. Ведение мяча в ходьбе 

(диаметр мяча 6–8 см), 

повторить 2 раза. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«У кого мяч» 

Занятие  

на 

воздухе 

№10 

Задачи: 

Повторить бег с 

перешагиванием 

через предметы, 

развивая 

координацию 

движений; развивать 

ловкость в игровом 

задании с мячом, 

упражнять в беге. 

Вводная часть:  Ходьба в 

колонне по одному, по 

команде воспитателя 

переход на бег с 

перешагиванием через 

шнуры (косички) 

попеременно правой и 

левой ногой, без паузы; 

ходьба врассыпную, по 

команде воспитателя: 

«Стоп!» – остановиться и 

встать на одной ноге, руки 

на пояс. Упражнения в 

ходьбе и беге проводятся в 

чередовании. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Мяч водящему»;  

«По мостику». 

Подвижная игра «Ловишки 

с ленточками».  

Заключительная часть 

Игра малой подвижности 

«Затейники». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.31 

Занятие № 30 

1 

11 неделя 
15.11 - 19.11 

«Мебель» 

Занятие 

№21 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе 

с изменением темпа 

движения, в беге 

между предметами, в 

равновесии; 

повторить 

упражнения с мячом. 

 

Вводная часть: 

Ходьба с ускорением и 

замедлением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя; бег между 

предметами, 

поставленными в один ряд 

(кубики или набивные 

мячи). 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1. Ведение мяча одной 

рукой, продвигаясь вперед 

шагом (расстояние 6 м), 2–3 

раза.  

2. Пролезание в обруч 

прямо и боком в 

группировке, не касаясь 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.31 

Занятие № 31 

1 
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верхнего обода, 3 раза.  

3. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

2–3 раза.  

Подвижная игра 

«Удочка». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Занятие 

№22 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе 

с изменением темпа 

движения, в беге 

между предметами, в 

равновесии; 

повторить 

упражнения с мячом. 

 

Вводная часть: 

Ходьба с ускорением и 

замедлением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя; бег между 

предметами, 

поставленными в один ряд 

(кубики или набивные 

мячи). 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1. Ведение мяча в ходьбе 

(баскетбольный вариант) на 

расстояние 6 м, 2–3 раза.  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках, с опорой 

на предплечья и колени, 2–

3 раза.  

3. Ходьба на носках, руки 

за головой, между 

набивными мячами, 2–3 

раза. 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.32 

Занятие № 32 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№11 

Задачи: 

1.Упражнять в беге, 

развивая 

выносливость;  

2.Перебрасывать мяч 

в шеренгах.  

3.Повторить игровые 

упражнения с 

прыжками и бегом.  

Вводная часть: Ходьба в 

колонне по одному, бег в 

среднем темпе 

продолжительностью до 1,5 

минуты; ходьба 

врассыпную. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Перебрось и поймай»;  

«Перепрыгни – не задень». 

Подвижная игра «Ловишки 

парами» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности  

«Летает – не летает». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.32 

Занятие № 33 

1 

12 неделя 
22.11 - 26.11 

«Азбука юного 

гражданина» 

Занятие 

№23 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

с выполнением 

действий по сигналу 

воспитателя;  

2.Упражнять в 

равновесии и 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения; перестроение в 

колонну по одному, ходьба, 

на команду воспитателя: 

«Фигуры»– дети 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.33 

Занятие № 34 

1 
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прыжках.  

 

останавливаются и 

изображают кого-либо 

(птицу, собачку и т. д.) при 

ходьбе врассыпную, бег 

врассыпную. Ходьба и бег в 

чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1. Лазанье – подлезание под 

шнур (высота 40 см) боком, 

не касаясь руками пола, 5–6 

раз.  

2. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки 

на пояс, 2–3 раза.  

3. Прыжки на правой и 

левой ноге до предмета, 

расстояние 5 м, 2–3 раза. 

Подвижная игра  
«Пожарные на учении».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«У кого мяч?». 

Занятие 

№24 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

с выполнением 

действий по сигналу 

воспитателя;  

2.Упражнять в 

равновесии и 

прыжках.  

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения; перестроение в 

колонну по одному, ходьба, 

на команду воспитателя: 

«Фигуры»– дети 

останавливаются и 

изображают кого-либо 

(птицу, собачку и т. д.) при 

ходьбе врассыпную, бег 

врассыпную. Ходьба и бег в 

чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1. Подлезание под шнур 

прямо и боком (2–3 раза).  

2. Прыжки на правой и 

левой ноге попеременно 

(два или три прыжка на 

одной ноге и два на 

другой).  

3. Ходьба между 

предметами на носках, руки 

за головой.. 

Подвижная игра  
«Пожарные на учении».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«У кого мяч?». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.33 

Занятие № 35 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№12 

Задачи:1. Повторить 

бег с преодолением 

препятствий;  

2.Повторить игровые 

Вводная часть:  

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба между 

предметами, 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

1 
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упражнения с 

прыжками, с бегом и 

мячом 

 

поставленными в ряд (на 

одной стороне зала), бег с 

перешагиванием через 

препятствия (кубики, 

бруски, набивные мячи). 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

Игровые упражнения «Мяч 

о стенку»; 

Подвижная игра «Ловишки-

перебежки».  

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по 

одному. 

стр.34 

Занятие № 36 

Декабрь 

13 неделя 
29.11 - 03.12 

«Зима пришла» 

Занятие 

№25 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

умении сохранить в 

беге правильную 

дистанцию друг от 

друга;  

2.Разучить ходьбу по 

веревке с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия;  

3.Повторить 

перебрасывание 

мяча.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в одну 

шеренгу, проверка 

равнения и осанки. Ходьба 

в колонне; бег в колонне по 

одному между предметами 

с соблюдением 

определенной дистанции 

друг от друга (бег между 

кеглями). Ходьба и бег в 

чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1. Равновесие – ходьба по 

веревке боком, руки в 

стороны, свободно 

балансируют; переход на 

гимнастическую скамейку, 

ходьба боком, приставным 

шагом, руки на пояс.  

2. Прыжки на двух ногах 

через бруски (бруски лежат 

на полу на расстоянии 50 

см один от другого), 2–3 

раза.  

3. Броски мяча друг другу 

двумя руками из-за головы, 

стоя в двух шеренгах 

(расстояние между 

шеренгами 2,5 м), 10–12 

раз. 

Подвижная игра 

«Ловишки с ленточками».  

Заключительная часть: 

Игра «Сделай фигуру». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.35 

Занятие № 1 

1 

Занятие 

№26 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

умении сохранить в 

беге правильную 

дистанцию друг от 

друга;  

2.Закрепить ходьбу 

по веревке с 

сохранением 

Вводная часть: 

Построение в одну 

шеренгу, проверка 

равнения и осанки. Ходьба 

в колонне; бег в колонне по 

одному между предметами 

с соблюдением 

определенной дистанции 

друг от друга (бег между 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.35 

Занятие № 2 

1 
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устойчивого 

равновесия;  

3.Повторить 

перебрасывание 

мяча.  

 

 

кеглями). Ходьба и бег в 

чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по веревке  

прямо, руки в стороны, 

переход на гимнастическую 

скамейку. Ходьба по 

скамейке с перешагиванием 

через набивные мячи, 

положенные на расстоянии 

двух шагов ребенка.  

2. Прыжки на двух ногах, 

между набивными мячами 

(общая дистанция 4 м).  

3. Переброска мячей 

(диаметр 20–25 см) друг 

другу в парах 

произвольным способом 

(по выбору детей).  

Подвижная игра 

«Ловишки с ленточками».  

Заключительная часть: 

Игра «Сделай фигуру». 

Занятие  

на 

воздухе 

№13 

Задачи: 

Разучить игровые 

упражнения с бегом 

и прыжками, 

упражнять в метании 

снежков на 

дальность. 

Вводная часть:  

Ходьба и бег между 

снежными постройками за 

ведущим в умеренном 

темпе, ходьба и бег 

врассыпную. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

Кто дальше бросит»;  

«Не задень». 

Подвижная игра «Мороз 

Красный нос». 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по 

одному между снежными 

постройками за самым 

ловким Морозом. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.35 

 Занятие № 3 

1 

14 неделя 
06.12 - 10.12 

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Занятие 

№27 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу взявшись за 

руки, с поворотом в 

другую сторону;  

2.Повторить прыжки 

попеременно на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед;  

3.Упражнять в 

ползании и 

переброске мяча.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному. По 

команде воспитателя 

ведущий колонны ускоряет 

темп ходьбы и 

приближается к ребенку, 

идущему в колонне 

последним. Таким образом, 

образуется круг. Дети 

берутся за руки и 

выполняют ходьбу по 

кругу. Подается сигнал к 

остановке движения и 

следует остановка, поворот 

в другую сторону и бег по 

кругу. Ходьба и бег по 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.36 

Занятие № 4 

1 
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кругу проводятся в 

чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1. Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед на 

правой и левой ноге 

(расстояние 5 м); повторить 

2–3 раза.  

2. Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руки.  

3. Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«У кого снежок». 

Занятие 

№28 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу взявшись за 

руки, с поворотом в 

другую сторону;  

2.Повторить прыжки 

попеременно на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед;  

3.Упражнять в 

ползании и 

переброске мяча.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному. По 

команде воспитателя 

ведущий колонны ускоряет 

темп ходьбы и 

приближается к ребенку, 

идущему в колонне 

последним. Таким образом, 

образуется круг. Дети 

берутся за руки и 

выполняют ходьбу по 

кругу. Подается сигнал к 

остановке движения и 

следует остановка, поворот 

в другую сторону и бег по 

кругу. Ходьба и бег по 

кругу проводятся в 

чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1. Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге на 

расстояние 5 м, 2 раза.  

2. Ползание по прямой, 

подталкивая мяч головой 

(расстояние 3–4 м), 

повторить 2 раза.  

3. Прокатывание набивного 

мяча (или обычного мяча 

большого диаметра), 2–3 

раза.  

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«У кого снежок». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.37 

Занятие № 5 

1 
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Занятие  

на 

воздухе 

№14 

Задачи: 

 Повторить ходьбу и 

бег между снежными 

постройками; 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах до снеговика; в 

бросании снежков в 

цель. 

Вводная часть:  
Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег за 

воспитателем между 

снежными постройками; 

темп ходьбы и бега 

умеренный. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Метко в цель»; «Кто 

быстрее до снеговика»; 

«Пройдем по мосточку». 

Подвижная игра «Мороз 

Красный нос».  

Заключительная часть 

Игра малой подвижности 

«Найди предмет». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.39 

Занятие № 6 

1 

15 неделя 
13.12 - 17.12 

«Мои игрушки» 

Занятие 

№29 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную;  

2.Закреплять умение 

ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер;  

3.Повторить 

ползание по 

гимнастической 

скамейке;  

4.Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия.  

 

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения. Перестроение в 

колонну по одному, ходьба 

врассыпную, на команду 

«Сделай фигуру» – 

остановка и выполнение 

задания, на следующую 

команду – бег врассыпную. 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 8 

О.В.Д.: 

1. Перебрасывание мяча 

большого диаметра, стоя в 

шеренгах (двумя руками 

снизу), с расстояния 2,5 м.  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

двумя руками за края 

скамейки (хват рук с 

боков), 2–3 раза.  

3. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке с 

мешочком на голове, руки в 

стороны (или на пояс), 2–3 

раза. 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Летает – не летает» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.38 

Занятие № 7 

1 

Занятие 

№30 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную;  

2.Закреплять умение 

ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер;  

3.Повторить 

ползание по 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения. Перестроение в 

колонну по одному, ходьба 

врассыпную, на команду 

«Сделай фигуру» – 

остановка и выполнение 

задания, на следующую 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.39 

Занятие № 8 

1 
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гимнастической 

скамейке;  

4.Упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия.  

 

 

 

команду – бег врассыпную. 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 8 

О.В.Д.: 

1. Перебрасывание мячей 

(большой диаметр) друг 

другу двумя руками снизу и 

ловля с хлопком в ладоши. 

Повторить 10–12 раз.  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине, темп 

упражнения средний (не 

уронив мешочек).  

3. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, с 

мешочком на голове (2–3 

раза). Основное внимание 

уделяется сохранению 

правильной осанки и 

удержанию мешочка на 

голове. Подвижная игра 

«Охотники и зайцы». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Летает – не летает» 

Занятие  

на 

воздухе 

№15 

Задачи: 

Развивать 

ритмичность ходьбы 

в колонне, 

перешагивая 

постройки; 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах; повторить 

игровые упражнения 

с бегом и бросание 

снежков в 

горизонтальную 

цель. 

 

Вводная часть:  

Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег за 

воспитателем между 

снежными постройками; 

темп ходьбы и бега 

умеренный. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Слепи снежок»; 

«Метко в цель» 

Подвижная игра «Смелые 

воробышки». 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по 

одному между кеглями, 

поставленными на 

расстоянии 50 см одна от 

другой. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.39 

Занятие № 9 

1 

Январь 

16 неделя 
10.01 - 14.01 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 

№31 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки, в беге 

врассыпную;  

2.Лазать на 

гимнастическую 

стенку;  

3.Упражнять в 

равновесии и 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба и бег по 

кругу, взявшись за руки. По 

сигналу воспитателя 

выполнение поворотов 

вправо и влево по ходу 

движения. Основное 

внимание воспитатель 

обращает на правильную 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.39 

Занятие № 10 1 
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прыжках.  

 

форму круга, 

равномерность и 

ритмичность ходьбы и бега. 

Ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 8 

О.В.Д.: 

1. Лазанье на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек (2–3 раза).  

2. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

предметы (кубики, 

набивные мячи) (рис. 7).  

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

(расстояние между 

предметами 40 см). 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Надувайся пузырь» 

Занятие 

№32 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за 

руки, в беге 

врассыпную;  

2.Лазать на 

гимнастическую 

стенку;  

3.Упражнять в 

равновесии и 

прыжках.  

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба и бег по 

кругу, взявшись за руки. По 

сигналу воспитателя 

выполнение поворотов 

вправо и влево по ходу 

движения. Основное 

внимание воспитатель 

обращает на правильную 

форму круга, 

равномерность и 

ритмичность ходьбы и бега. 

Ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 8 

О.В.Д.: 

1. Лазанье до верха 

гимнастической стенки 

разноименным способом, 

не пропуская реек (2–3 

раза).  

2. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом с 

мешочком на голове (2–3 

раза).  

3. Прыжки на двух ногах 

между кеглями на двух 

ногах с мешочком, зажатым 

между колен (2–3 раза).  

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.41 

Занятие № 11 

1 
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«Надувайся пузырь» 

Занятие  

на 

воздухе 

№16 

Задачи: 

1.Разучить игровые 

упражнения с 

клюшкой и шайбой;  

2.Развивать 

координацию 

движений и 

устойчивое 

равновесие по 

ледяной дорожке.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в среднем темпе 

между ледяными 

постройками за 

воспитателем, не разрывая 

цепочку.   

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«По дорожке»; 

«Мы веселые ребята». 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по 

одному в умеренном темпе 

за воспитателем 

(«туристы»). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.41 

Занятие № 12 

1 

17 неделя 
17.01 - 21.01 

«Дикие птицы» 

Занятие 

№33 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не 

задевая их;  

2.Продолжать 

формировать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

3.Упражнять в 

прыжках с ноги на 

ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба 

и бег между кубиками, 

расположенными в 

шахматном порядке. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

О.В.Д.: 

1. Равновесие – ходьба и 

бег по наклонной доске 

(высота 40 см, ширина 20 

см).  

2. Прыжки на правой и 

левой ноге между кубиками 

(расстояние 5 м) 2–3 раза.  

3. Метание – броски мяча в 

шеренгах. 

Подвижная игра  
Подвижная игра «Медведи 

и пчелы». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

(по выбору детей). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.42 

Занятие № 13 

1 

Занятие 

№34 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами, не 

задевая их;  

2.Продолжать 

формировать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге по 

наклонной доске; 

3.Упражнять в 

прыжках с ноги на 

ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба 

и бег между кубиками, 

расположенными в 

шахматном порядке. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

О.В.Д.: 

11. Ходьба по узкой части 

скамейки, балансируя 

руками (2–3 раза).  

2. Прыжки на двух ногах 

между набивными мячами 

(расстояние между мячами 

40 см), дистанция 4 м. 

Повторить 2 раза.  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.43 

Занятие № 14 

1 
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3. Перебрасывание мячей 

друг другу в шеренгах 

(двумя руками от груди), 

расстояние между 

шеренгами 2,5 м. 

Повторить 10–15 раз.  

Подвижная игра  
Подвижная игра «Медведи 

и пчелы». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

(по выбору детей). 

Занятие  

на 

воздухе 

№17 

Задачи: 

1.Продолжать 

разучивать игровые 

приемы владения 

клюшкой и шайбой;  

2.Развивать 

координацию 

движений и 

устойчивое 

равновесие по 

ледяной дорожке.  

Вводная часть:  
Построение в колонну по 

одному; ходьба и бег между 

ледяными постройками в 

среднем темпе за ведущим. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Сбей кеглю»; «Лошадки» 

Подвижная игра «Ловишки 

парами». 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.43 

Занятие № 15 
1 

18 неделя 
24.01 - 28.01 

«Хлеб всему 

голова» 

Занятие 

№35 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

и бег по кругу;  

2.Разучить прыжок в 

длину с места;  

3.Упражнять в 

ползании на 

четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой. 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу. 

Воспитатель обращает 

внимание детей на круг, 

выложенный на полу из 

веревки (шнура). 

Перестроение в колонну по 

одному. Ведущий, 

соединяясь с последним в 

колонне ребенком, образует 

круг. Воспитатель 

предлагает детям встать 

правым боком к веревке, 

затем присесть и взять 

веревку в правую руку. 

Ходьба и бег по кругу, 

держась за веревку, затем 

дети останавливаются и 

перехватывают веревки в 

другую руку, повторение 

ходьбы и бега в другую 

сторону. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс №9 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в длину с места 

(расстояние 40 см), 

повторить 6–8 раз.  

2. Проползание под дугами 

на четвереньках, 

подталкивая мяч.  

3. Броски мяча вверх. 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.44 

Занятие № 16 

1 
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одному, с выполнением 

дыхательных упражнений. 

 

Занятие 

№36 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

и бег по кругу;  

2.Разучить прыжок в 

длину с места;  

3.Упражнять в 

ползании на 

четвереньках и 

прокатывании мяча 

головой. 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу. 

Воспитатель обращает 

внимание детей на круг, 

выложенный на полу из 

веревки (шнура). 

Перестроение в колонну по 

одному. Ведущий, 

соединяясь с последним в 

колонне ребенком, образует 

круг. Воспитатель 

предлагает детям встать 

правым боком к веревке, 

затем присесть и взять 

веревку в правую руку. 

Ходьба и бег по кругу, 

держась за веревку, затем 

дети останавливаются и 

перехватывают веревки в 

другую руку, повторение 

ходьбы и бега в другую 

сторону. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс №9 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в длину с места 

(расстояние 50 см), 8–10 

раз.  

2. Переползание через 

предметы (гимнастическая 

скамейка) и подлезание под 

дугу в группировке.  

3. Перебрасывание мячей 

(большого диаметра) друг 

другу, двумя руками снизу, 

расстояние между детьми 

2,5 м. Подвижная игра 

«Совушка» 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнением 

дыхательных упражнений. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.45 

Занятие № 17 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№18 

Задачи: 

1.Повторить игровые 

упражнения с бегом 

и метанием.  

 

Вводная часть:   
Построение в колонну по 

одному; ходьба и бег между 

ледяными постройками в 

среднем темпе за ведущим. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

Игровые упражнения «Кто 

быстрее»;  

«Пробеги – не задень». 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности 

«Найдем зайца». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.45 

Занятие № 18 
1 

Февраль 

19 неделя 
31.01 - 04.02 

Занятие 

№37 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 
Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 
1 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 

144 

 

«Россия» и бег между 

предметами;  

2.Упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу;  

3.Повторить задание 

в равновесии.  

 

 

проверка равнения и 

осанки, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба 

в колонне по одному с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя; 

ходьба между предметами 

«змейкой», бег 

врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

1. Перебрасывание мячей 

друг другу (двумя руками 

от груди), стоя в шеренгах, 

расстояние между детьми 3 

м.  

2. Пролезание в обруч 

боком, не касаясь верхнего 

обода, в группировке.  

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи, руки на 

пояс. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

(по выбору детей). 

занятия в 

детском саду» 

стр.45 

Занятие № 19 

Занятие 

№38 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

и бег между 

предметами;  

2.Упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу;  

3.Повторить задание 

в равновесии.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения и 

осанки, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба 

в колонне по одному с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя; 

ходьба между предметами 

«змейкой», бег 

врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

1. Перебрасывание мячей 

(диаметр 10–12 см) друг 

другу и ловля их после 

отскока о пол.  

2. Пролезание в обруч 

правым и левым боком, не 

касаясь руками пола.  

3. Ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи с мешочком 

на голове, руки в стороны.  

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

(по выбору детей). 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.46 

Занятие № 20 

1 

Занятие  Задачи: Вводная часть:   Л.И.Пензулаева 1 
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на 

воздухе 

№19 

1.Повторить игровые 

упражнения с бегом 

и метанием 

 

Построение в колонну по 

одному; ходьба и бег между 

ледяными постройками в 

среднем темпе за ведущим. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Пробеги – не задень»; 

«Кто дальше бросит». 

Подвижная игра «Мороз 

Красный нос» 

Заключительная часть 

Ходьба «змейкой» между 

ледяными постройками. 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.46 

Занятие № 21 

20 неделя 
07.02 - 11.02 

«Конец зимы» 

Занятие 

№39 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

и бег по кругу;  

2.Упражнять в 

равновесии и 

прыжках;  

3.Упражнять в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек. 

 

 Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; 

ходьба и бег по кругу с 

поворотом в одну и другую 

сторону. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

1. Лазанье на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом, 

затем спуск, не пропуская 

реек (2–3 раза).  

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки 

свободно балансируют (2–3 

раза).  

3. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

прыжком ноги врозь, затем 

прыжком ноги вместе и так 

до конца дистанции 

(расстояние 6 м).  

4. Ведение мяча в прямом 

направлении. 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.46 

Занятие № 22 

1 

Занятие 

№40 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

и бег по кругу;  

2.Упражнять в 

равновесии и 

прыжках;  

3.Упражнять в 

лазанье на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек. 

 

 Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; 

ходьба и бег по кругу с 

поворотом в одну и другую 

сторону. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

11. Лазанье на 

гимнастическую стенку и 

ходьба по четвертой рейке 

стенки, спуск вниз (2 раза);  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.47 

Занятие № 23 

1 
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2. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки за головой (2 раза).  

3. Прыжки через шнуры (6–

8 штук) на двух ногах без 

паузы; расстояние между 

шнурами 50 см (2–3 раза).  

4. Ведение мяча до 

обозначенного места.  

Подвижная игра «Хитрая 

лиса». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Занятие  

на 

воздухе 

№20 

Задачи: 

1.Повторить игровые 

упражнения с бегом 

и прыжками.  

 

 

Вводная часть:  
Построение в колонну по 

одному; ходьба и бег между 

ледяными постройками в 

среднем темпе за ведущим 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«По местам»; «С горки». 

Подвижные игры: 

«Карусель» 

Заключительная часть:  
Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.47 

Занятие № 24 
1 

21 неделя 
14.02 - 18.02 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие 

№41 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную;  

2.Бег 

продолжительностью 

до 1 минуты;  

3.Сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной опоре;  

4.Повторить 

упражнения в 

прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину.  

 

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя ходьба и бег 

врассыпную; бег 

продолжительностью до 1 

минуты в умеренном темпе, 

с изменением направления; 

ходьба в колонне по 

одному. Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке 

(ширина 20 см, высота 30 

см), руки в стороны (2–3 

раза).  

2. Прыжки через бруски (6–

8 шт., высота бруска до 10 

см) без паузы (2–3 раза).  

3. Бросание мячей в 

корзину (кольцо) с 

расстояния 2 м двумя 

руками из-за головы (5–6 

раз). 

Подвижная игра «Охотники 

и зайцы».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«У кого мяч» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.48 

Занятие № 25 

1 

Занятие 

№42 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге 

врассыпную;  

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя ходьба и бег 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

1 
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2.Бег 

продолжительностью 

до 1 минуты;  

3.Сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе на 

повышенной опоре;  

4.Повторить 

упражнения в 

прыжках и 

забрасывании мяча в 

корзину.  

 

 

врассыпную; бег 

продолжительностью до 1 

минуты в умеренном темпе, 

с изменением направления; 

ходьба в колонне по 

одному. Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1. Равновесие – бег по 

гимнастической скамейке 

(2–3 раза).  

2. Прыжки через бруски 

правым и левым боком (3–4 

раза).  

3. Забрасывание мяча в 

корзину двумя руками от 

груди (баскетбольный 

вариант).  

Подвижная игра «Охотники 

и зайцы».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«У кого мяч» 

стр.49 

Занятие № 26 

Занятие  

на 

воздухе 

№21 

Задачи: 

1.Игровые 

упражнения с 

шайбой; 

2.Повторить метание 

снежков в цель. 

Вводная часть: Дети 

катают друг друга на санках 

поочередно. ИГРОВОЕ 

УПРАЖНЕНИЕ:  

«Точный пас»; «По 

дорожке»; 

Подвижная игра «Мороз 

Красный нос». 

Заключительная часть 

Ходьба в среднем темпе 

между ледяными 

постройками.   

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.49 

Занятие № 27 
1 

22 неделя 
21.02 - 25.02 

«День 

защитника 

Отечества» 

Занятие 

№43 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

и бег по кругу, 

взявшись за руки;  

2.Ходьба и бег 

врассыпную;  

3.Закреплять навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; 

4.Упражнять в 

лазанье под дугу и 

отбивании мяча о 

землю.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения; перестроение в 

колонну по одному, затем в 

круг. Ходьба и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в длину с места 

(расстояние 50 см), 8–10 

раз.  

2. Отбивание мяча о пол 

одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом (расстояние 6 

м), 2–3 раза.  

3. Лазанье – подлезание под 

дугу (высота 40 см), не 

касаясь руками пола, в 

группировке, 2–3 раза. 

Подвижная игра  «Не 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.50 

Занятие № 28 

1 
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оставайся на полу». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Летает – не летает» 

Занятие 

№44 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

и бег по кругу, 

взявшись за руки;  

2.Ходьба и бег 

врассыпную;  

3.Закреплять навык 

энергичного 

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые ноги в 

прыжках; 

4.Упражнять в 

лазанье под дугу и 

отбивании мяча о 

землю.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения; перестроение в 

колонну по одному, затем в 

круг. Ходьба и бег по 

кругу, взявшись за руки; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в длину с места 

(расстояние 60 см), 8–10 

раз.  

2. Ползание на 

четвереньках между 

набивными мячами (2–3 

раза).  

3. Перебрасывание малого 

мяча одной рукой и ловля 

его после отскока о пол 

двумя руками в шеренгах 

на дистанции 2 м, (10–12 

раз). 

Подвижная игра  «Не 

оставайся на полу». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Летает – не летает» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.50 

Занятие № 29 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№22 

Задачи: 

1.Упражнять в 

метании снежков на 

дальность;  

2.Повторить игровые 

упражнения с бегом 

и прыжками. 

 

Вводная часть:  

Построение в одну 

шеренгу. Ходьба 

приставными шагами 

вправо и влево; повороты 

направо и налево; ходьба по 

лыжне скользящим шагом 

за воспитателем (вначале 

воспитатель ведет группу, а 

затем отходит в сторону и 

наблюдает за детьми, 

помогая, если это 

необходимо). 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Кто дальше»; «Кто 

быстрее». 

Заключительная часть 

 Игра малой подвижности 

«Найди следы зайцев» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.50 

Занятие № 30 

1 

Март 

23 неделя 
07.03 - 11.03 

«Профессии» 

Занятие 

№45 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами;  

2.Разучить метание в 

Вводная часть:  
Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения. Ходьба и бег 

между предметами 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.51 

1 
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вертикальную цель;  

3.Упражнять в 

лазанье под палку и 

перешагивании через 

нее. 

 

(скамейками). 

Перестроение в три 

колонны справа от 

гимнастической скамейки. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой (от плеча) с 

расстояния 2,5 м (5–6 раз).  

2. Подлезание под палку 

(шнур) (высота 40 см), 2–3 

подряд.  

3. Перешагивание через 

шнур (высота 40 см). 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Заключительная часть: 

 Ходьба в колонне по 

одному. 

Занятие № 31 

Занятие 

№46 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге между 

предметами;  

2.Разучить метание в 

вертикальную цель;  

3.Упражнять в 

лазанье под палку и 

перешагивании через 

нее. 

 

Вводная часть:  
Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения. Ходьба и бег 

между предметами 

(скамейками). 

Перестроение в три 

колонны справа от 

гимнастической скамейки. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой с расстояния 

3 м (5–6 раз).  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках с 

мешочком на спине 

«Проползи – не урони» (2–3 

раза).  

3. Ходьба на носках между 

кеглями, поставленными в 

один ряд (расстояние 

между кеглями 30 см), 2–3 

раза. Прыжки на двух ногах 

через шнуры, положенные 

на расстоянии 50 см друг от 

друга.  

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Заключительная часть: 

 Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.51 

Занятие № 32 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№23 

Задачи: 

1. Повторить 

игровые упражнения 

с бегом и прыжками, 

Вводная часть:  

Построение в колонну по 

одному, перестроение в 

круг; ходьба вокруг 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

1 
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метание снежков в 

цель и на дальность.  

 

 

снеговика, взявшись за 

руки. По команде 

воспитателя дети идут 

сначала медленно, затем 

ускоряют движение и 

переходят на бег. Через 2–3 

круга педагог 

останавливает детей и 

предлагает ходьбу и бег в 

другую сторону, изменив 

направление движения. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Точно в круг»; «Кто 

дальше» 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по 

одному. 

 

стр.52 

Занятие № 33 

24 неделя 
14.03 - 18.03 

«Женские 

профессии» или 

«С днем 

рождения 

детский сад!» 

Занятие 

№47 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

непрерывном беге;  

2.Лазать на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек;  

3.Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре;  

4.Повторить задания 

в прыжках и с 

мячом.  

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба 

в колонне по одному, бег в 

среднем темпе 

продолжительностью до 1 

минуты (с изменением 

направления движения); 

ходьба и бег врассыпную 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д.: 

1.Лазанье на 

гимнастическую стенку 

разноименным способом и 

передвижение по четвертой 

рейке; спуск вниз, не 

пропуская реек.  

2. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки на пояс (или за 

голову), приставляя пятку 

одной ноги к носку другой 

в среднем темпе (2–3 раза).  

3. Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед до 

обозначенного места 

(дистанция 6 м), 2–3 раза.  

4. Отбивание мяча в ходьбе 

(баскетбольный вариант, 

большого диаметра) на 

расстояние 8 м. 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.52 

Занятие № 34 

1 

Занятие Задачи: Вводная часть: Л.И.Пензулаева 1 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 

151 

 

№48 1.Упражнять детей в 

непрерывном беге;  

2.Лазать на 

гимнастическую 

стенку, не пропуская 

реек;  

3.Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре;  

4.Повторить задания 

в прыжках и с 

мячом.  

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба 

в колонне по одному, бег в 

среднем темпе 

продолжительностью до 1 

минуты (с изменением 

направления движения); 

ходьба и бег врассыпную 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д.: 

1. Лазанье на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом и 

спуск вниз, не пропуская 

реек (2 раза).  

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки за головой (2–3 раза).  

3. Прыжки с ноги на ногу 

между предметами, 

поставленными в ряд 

(дистанция 4 м).  

4. Бросание мяча вверх и 

ловля его одной рукой 

(правой и левой), мячи 

малого диаметра.  

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.53 

Занятие № 35 

Занятие  

на 

воздухе 

№24 

Задачи: 

1. Повторить 

игровые упражнения 

с бегом и прыжками, 

метание снежков в 

цель и на дальность. 

2.Упражнять в 

умении катать на 

санках друг друга 

Вводная часть:  
Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному. 

 Ходьба с выполнением 

заданий.  

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

 «Гонки санок»; «Не 

попадись»; «По мостику». 

Подвижная игра «Ловишки-

перебежки».  

Заключительная часть 

Игра малой подвижности 

по выбору детей. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.53 

Занятие № 36 

1 

25  неделя 
21.03 - 25.03 

«Весна 

стучится к нам 

в окно» 

Занятие 

№49 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, с поворотом 

в другую сторону по 

сигналу; 2.Разучить 

ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком 

на голове;  

3.Упражнять в 

прыжках и 

перебрасывании 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя выполнить 

поворот в другую сторону; 

бег с поворотом в другую 

сторону; бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 13 

О.В.Д.: 

1. Равновесие – ходьба по 

канату боком приставным 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.54 

Занятие № 1 
1 
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мяча, развивая 

ловкость и глазомер.  

 

шагом с мешочком на 

голове, руки на пояс (2–3 

раза).  

2. Прыжки из обруча в 

обруч (обручи лежат на 

полу на расстоянии 40 см 

один от другого), 2–3 раза.  

3. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его 

после отскока от пола 

посредине между 

шеренгами. 

Подвижная игра 

«Пожарные па учении».  

Эстафета с большим мячом 

«Мяч водящему». 

Заключительная часть: 
Ходьба в колонне по 

одному. 

Занятие 

№50 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, с поворотом 

в другую сторону по 

сигналу; 2.Разучить 

ходьбу по канату 

(шнуру) с мешочком 

на голове;  

3.Упражнять в 

прыжках и 

перебрасывании 

мяча, развивая 

ловкость и глазомер.  

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя выполнить 

поворот в другую сторону; 

бег с поворотом в другую 

сторону; бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 13 

О.В.Д.: 

1. Равновесие– ходьба по 

канату боком приставным 

шагом с мешочком на 

голове, руки на пояс, 2–3 

раза.  

2. Прыжки на двух ногах 

через набивные мячи (5–6 

штук), положенные в ряд, 3 

раза.  

3. Переброска мяча друг 

другу и ловля его с хлопком 

в ладоши после отскока о 

пол (10–12 раз).  

Подвижная игра 

«Пожарные па учении».  

Эстафета с большим мячом 

«Мяч водящему». 

Заключительная часть: 
Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.55 

Занятие № 2 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№25 

Задачи: 

1.Повторить игровые 

упражнения с бегом;  

2.Упражнять в 

перебрасывании 

шайбы друг другу, 

развивая ловкость и 

глазомер.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в колонну по 

одному; непрерывный бег 

за воспитателем 

продолжительностью до 1 

минуты между ледяными 

постройками, переход на 

ходьбу 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Пас точно на клюшку»; 

«Проведи – не задень». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.55 

Занятие № 3 1 
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Подвижная игра «Горелки». 

 Заключительная часть: 
Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

26 неделя 
28.03 - 01.04 

«Библиотека. 

Книги» 

Занятие 

№51 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

и бег по кругу с 

изменением 

направления 

движения и 

врассыпную;  

2.Разучить прыжок в 

высоту с разбега;  

3.Упражнять в 

метании мешочков в 

цель, в ползании 

между предметами.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному и в 

круг. Ходьба и бег по кругу 

с изменением направления 

движения по команде 

воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную между 

кубиками, не задевая их. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 13 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в высоту с 

разбега (высота 30 см), 5–6 

раз с приземлением на мат.  

2. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой, способом от 

плеча, 5–6 раз.  

3. Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Подвижная игра «Медведи 

и пчелы». 

Заключительная часть: 

Ходьба колонной по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.56 

Занятие № 4 

1 

Занятие 

№52 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

и бег по кругу с 

изменением 

направления 

движения и 

врассыпную;  

2.Разучить прыжок в 

высоту с разбега;  

3.Упражнять в 

метании мешочков в 

цель, в ползании 

между предметами.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному и в 

круг. Ходьба и бег по кругу 

с изменением направления 

движения по команде 

воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную между 

кубиками, не задевая их. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 13 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в высоту с 

разбега (высота 30 см), 5–6 

раз с приземлением на мат.  

2. Метание мешочков в 

вертикальную цель правой 

и левой рукой, способом от 

плеча, 5–6 раз.  

3. Ползание на 

четвереньках между 

предметами. 

Подвижная игра «Медведи 

и пчелы». 

Заключительная часть: 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.57 

Занятие № 5 

1 
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Ходьба колонной по 

одному. 

Занятие  

на 

воздухе 

№26 

Задачи: 

1. Повторить бег в 

чередовании с 

ходьбой, игровые 

упражнения с мячом 

и прыжками. 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба 

колонной по одному 

переход на бег 

продолжительностью до 30 

секунд, переход на ходьбу 

(20 секунд), далее по 

команде воспитателя снова 

бег (до 40 секунд). Ходьба 

и бег выполняются в 

чередовании. Воспитатель 

следит за внешними 

признаками утомления и в 

случае необходимости 

снижает нагрузку. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ: 

«Ловкие ребята» 

Эстафета  «Кто быстрее» 

Подвижная игра 

«Карусель». 

Заключительная часть 

 

Игра малой подвижности 

«Угадай, кто позвал». 

Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.57 

Занятие № 6 

1 

Апрель 

27 неделя 
04.04 - 08.04 

« Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Занятие 

№53 

Задачи:1.Повторить 

ходьбу со сменой 

темпа движения;  

2.Упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, в 

равновесии и 

прыжках.  

 

 

Вводная часть:  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; на сигнал 

воспитателя ходьба со 

сменой темпа движения: на 

частые удары в бубен 

(музыкальное 

сопровождение) дети 

выполняют короткие, 

семенящие шаги, на редкие 

удары – широкие шаги; 

ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

1. Лазанье по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и ступни 

(«по-медвежьи»), 2–3 раза. 

2. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

на середине присесть, 

встать и пройти дальше. 3. 

Прыжки вправо и влево 

через шнур, продвигаясь 

вперед; дистанция 3 м. 

Повторить 2–3 раза.  

Подвижная игра «Стоп». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.58 

Занятие № 7 

1 
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Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Занятие 

№54 

Задачи:1.Повторить 

ходьбу со сменой 

темпа движения;  

2.Упражнять в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке, в 

равновесии и 

прыжках.  

 

 

Вводная часть:  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; на сигнал 

воспитателя ходьба со 

сменой темпа движения: на 

частые удары в бубен 

(музыкальное 

сопровождение) дети 

выполняют короткие, 

семенящие шаги, на редкие 

удары – широкие шаги; 

ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

11. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на четвереньках, 2–3 раза. 

2. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

на середине медленно 

повернуться кругом и 

пройти дальше. 3. Прыжки 

из обруча в обруч на двух 

ногах, на правой и левой 

ноге, 2–3 раза. 

Подвижная игра «Стоп». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.58 

Занятие № 8 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№27 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

беге и ходьбе в 

чередовании;  

2.Повторить игровые 

упражнения в 

равновесии, прыжках 

и с мячом.  

 

 

Вводная часть:  

Ходьба в колонне по 

одному (дистанция 10 м), 

переход на бег, дистанция 

10 м, и так в чередовании 

несколько раз подряд. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Канатоходец»; «Удочка» 

Эстафета с мячом «Быстро 

передай».  

Заключительная часть 

Игра малой подвижности 

«Угадай по голосу». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.59 

Занятие № 9 

1 

28 неделя 
11.04 - 15.04 

«Космос» 

Занятие 

№55 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе с 

перестроением в 

колонну по два 

(парами) в 

движении;  

2.Метать в 

горизонтальную 

цель;  

3.Упражнять в 

лазанье и 

равновесии.  

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному, по команде 

воспитателя перестроение в 

колонну по два (парами); 

ходьба в колонне по два и 

перестроение обратно в 

колонну по одному; ходьба 

и бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.60 

Занятие № 10 

1 
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1. Лазанье под шнур боком, 

не касаясь его, 4–6 раз.  

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

(расстояние 3 м).  

3. Равновесие – ходьба на 

носках между набивными 

мячами, руки за головой. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Занятие 

№56 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе с 

перестроением в 

колонну по два 

(парами) в 

движении;  

2.Метать в 

горизонтальную 

цель;  

3.Упражнять в 

лазанье и 

равновесии.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному, по команде 

воспитателя перестроение в 

колонну по два (парами); 

ходьба в колонне по два и 

перестроение обратно в 

колонну по одному; ходьба 

и бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков в 

горизонтальную цель с 

расстояния 3 м, способом 

от плеча, 6–8  

раз.  

2. Ползание на 

четвереньках с опорой на 

ладони и колени между 

предметами, 2 раза. 3. 

Равновесие – ходьба с 

перешагиванием через 

набивные мячи 

попеременно правой и 

левой ногой, руки 

произвольно, 2 раза.  

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.60 

Занятие № 11 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№28 

Задачи: 

1.Упражнять в беге 

на скорость;  

2.Разучить 

упражнение с 

прокатыванием мяча;  

3.Повторить игровые 

задания с прыжками.  

 

 

Вводная часть:  

Построение в шеренгу, 

объяснение задания. По 

команде воспитателя дети 

первой группы выполняют 

бег в быстром темпе до 

обозначенной линии 

(дистанция 10 м). Затем 

задание выполняет вторая 

группа детей. Упражнение 

повторяется 2–3 раза. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Прокати – сбей»; 

«Пробеги – не задень». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.60 

Занятие № 12 

1 
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Подвижная игра «Удочка».  

Заключительная часть 
Игра малой подвижности 

(по выбору детей). 

29 неделя 
18.04 - 22.04 

«Природа 

нашей страны. 

Месяцы года» 

Занятие 

№57 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

и бег по кругу;  

2.Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре;  

3.Упражнять в 

прыжках и метании.  

 

 

Вводная часть: 

Ходьба колонной по 

одному, ходьба и бег по 

кругу; ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры попеременно одной 

и другой ногой (шнуры 

расположены на расстоянии 

30–40 см один от другого); 

бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

руки в стороны.  

2. Прыжки через бруски 

(расстояние между 

брусками 50 см), 2–3 раза.  

3. Броски мяча двумя 

руками из-за головы, стоя в 

шеренгах, 10–15 раз. 

Подвижная игра  
«Медведь и пчелы» 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.61 

Занятие № 13 

1 

Занятие 

№58 

Задачи: 

1.Повторить ходьбу 

и бег по кругу;  

2.Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной опоре;  

3.Упражнять в 

прыжках и метании.  

 

 

Вводная часть: 

Ходьба колонной по 

одному, ходьба и бег по 

кругу; ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры попеременно одной 

и другой ногой (шнуры 

расположены на расстоянии 

30–40 см один от другого); 

бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по 

гимнастической скамейке с 

передачей мяча на каждый 

шаг перед собой и за 

спиной (2–3 раз). 2. 

Прыжки на двух ногах на 

расстояние 2 м, затем 

перепрыгивание через 

предмет, далее прыжки на 

двух ногах и снова 

перепрыгивание через 

предмет. 3. Броски малого 

мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя руками (8–

10 раз).  

Подвижная игра  

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.62 

Занятие № 14 

1 
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«Медведь и пчелы» 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Занятие  

на 

воздухе 

№29 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

чередовании ходьбы 

и бега;  

2.Повторить игру с 

бегом «Ловишки – 

перебежки», 

эстафету с большим 

мячом.  

 

 

Вводная часть:  

Построение в колонну по 

одному. Ходьба и бег в 

чередовании: 10 м – ходьба, 

10 м – бег; повторить 

несколько раз. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Ловишки-перебежки»;  

«Передача мяча в колонне» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.62 

Занятие № 15 
1 

30 неделя 
25.04 - 29.04 

«Насекомые» 

Занятие 

№59 

Задачи: 

1. Повторить ходьбу 

и бег между 

предметами;  

2.Разучить прыжки с 

короткой скакалкой;  

3.Упражнять в 

прокатывании 

обручей. 

 

 

Вводная часть:  
Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения; ходьба и бег 

между предметами. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1. Прыжки через короткую 

скакалку на месте, вращая 

ее вперед.  

2. Прокатывание обручей 

друг другу, стоя в 

шеренгах.  

3. Пролезание в обруч 

прямо и боком. 

Подвижная игра «Стой».  

Заключительная часть: 

Подвижная игра малой 

подвижности «Найти 

спрятанный предмет» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.62 

Занятие № 16 

1 

Занятие 

№60 

Задачи: 

1. Повторить ходьбу 

и бег между 

предметами;  

2.Разучить прыжки с 

короткой скакалкой;  

3.Упражнять в 

прокатывании 

обручей. 

 

 

Вводная часть:  
Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения; ходьба и бег 

между предметами. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1. Прыжки на месте через 

короткую скакалку, 

продвигаясь вперед на 

расстояние 8–10 м; 3 раза. 

2. Прокатывание обручей 

друг другу с расстояния 3 

м. 3. Пролезание в обруч 

Подвижная игра «Стой».  

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Найти спрятанный 

предмет» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.63 

Занятие № 17 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

длительном беге, 

Вводная часть:  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

1 
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№30 развивая 

выносливость;  

2.Прокатывать  

обруч;  

3.Повторить игровые 

упражнения с 

прыжками, с мячом.  

 

одному, бег в умеренном 

темпе продолжительностью 

до 1,5 минуты, ходьба 

врассыпную между 

предметами. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Пройди – не задень»; 

«Догони обруч»; 

«Перебрось и поймай». 

Эстафета с прыжками «Кто 

быстрее до флажка».  

Заключительная часть 

 Игра малой подвижности 

«Кто ушел?». 

детском саду» 

стр.63 

Занятие № 18 

Май 

31 неделя 
03.05 - 06.05 

«День Победы» 

Занятие 

№61 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по одному 

с остановкой по 

команде 

воспитателя;  

2.Повторить метание 

в вертикальную цель, 

развивая ловкость и 

глазомер;  

3.Упражнять в 

ползании и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба 

колонной по одному с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя; 

ходьба и бег с 

перешагиванием через 

кубики (по одной стороне 

зала кубики разложены на 

расстоянии 40 см один от 

другого, по другой – на 

расстоянии 70–80 см). 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния 2,5 м одной 

рукой, способом от плеча 

(5–6 раз).  

2. Ползание по прямой, 

затем переползание через 

скамейку (2–3 раза).  

3. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

предметы (кубики, 

набивные мячи). 

Подвижная игра 

«Удочка». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«У кого мяч» 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.64 

Занятие № 19 

1 

Занятие 

№62 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге 

колонной по одному 

с остановкой по 

команде 

воспитателя;  

2.Повторить метание 

в вертикальную цель, 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и 

равнения, перестроение в 

колонну по одному. Ходьба 

колонной по одному с 

выполнением заданий по 

команде воспитателя; 

ходьба и бег с 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.65 

Занятие № 20 

1 
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развивая ловкость и 

глазомер;  

3.Упражнять в 

ползании и 

сохранении 

устойчивого 

равновесия. 

 

 

перешагиванием через 

кубики (по одной стороне 

зала кубики разложены на 

расстоянии 40 см один от 

другого, по другой – на 

расстоянии 70–80 см). 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель с 

расстояния 3 м (правой и 

левой рукой).  

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, руки в 

стороны.  

3. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на ладонях и ступнях («по-

медвежьи»).  

Подвижная игра 

«Удочка». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«У кого мяч» 

Занятие  

на 

воздухе 

№32 

Задачи: 

1. Повторить бег на 

скорость;  

2.Игровые 

упражнения с мячом, 

прыжками и бегом.  

 

 

Вводная часть:  

Построение в шеренгу, 

объяснение задания, 

перестроение в 2–3 

шеренги. Указание: как 

можно быстрее выполнить 

бег с одной стороны зала на 

другую до линии финиша 

(дистанция 10 м). Для того 

чтобы дети не замедляли 

бег по мере приближения к 

финишу, ориентиры 

ставятся несколько дальше, 

на 2–3 м (кубики, кегли). 

После 2–3 перебежек 

ходьба колонной по 

одному. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ: 

«Кто быстрее»; 

 «Мяч в кругу» 

Подвижная игра 

«Карусель». 

 Заключительная часть 
Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.65 

Занятие № 21 

1 

32 неделя 
10.05 - 13.05 

« Я – 

исследователь!» 

Занятие 

№63 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге между 

предметами;  

2.Закреплять навыки 

лазанья на 

гимнастическую 

стенку;  

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба и бег 

колонной по одному между 

предметами. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.65 

Занятие № 22 

1 
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3.Упражнять в 

сохранении 

равновесия и 

прыжках.  

 

 

О.В.Д.: 

1. Лазанье на 

гимнастическую стенку 

произвольным способом и 

спуск вниз, не пропуская 

реек. 

 2. Прыжки через короткую 

скакалку на месте и 

продвигаясь вперед 

(расстояние 8–10 м).  

3. Равновесие – ходьба по 

канату боком приставным 

шагом, руки на пояс. 

Подвижная игра 

«Горелки». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Угадай, чей голосок?». 

Занятие 

№64 

Задачи: 

1.Упражнять в 

ходьбе и беге между 

предметами;  

2.Закреплять навыки 

лазанья на 

гимнастическую 

стенку;  

3.Упражнять в 

сохранении 

равновесия и 

прыжках.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба и бег 

колонной по одному между 

предметами. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1. Лазанье на 

гимнастическую стенку 

произвольным способом, 

ходьба по гимнастической 

рейке приставным шагом, 

спуск вниз, не пропуская 

реек. 

2 раза. 2. Прыжки – 

перепрыгивание через шнур 

вправо и влево, 

продвигаясь вперед 

(расстояние 3–4 м), 2–3 

раза.  

3. Ходьба на носках между 

набивными мячами, руки на 

пояс, 2–3 раза.  

Подвижная игра 

«Горелки». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Угадай, чей голосок?». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.66 

Занятие № 23 

1 

Занятие  

на 

воздухе 

№33 

Задачи: 

1.Упражнять в беге 

на скорость;  

2.Повторить игровые 

упражнения с мячом, 

в прыжках и 

равновесии.  

 

Вводная часть:  

 Построение в колонну, 

ходьба и бег между 

предметами. Построение в 

2–3 шеренги, пробегание 

отрезков (дистанция 20 м), 

на скорость. Повторить 2–3 

раза. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Сбей кеглю»; «Пробеги – 

не задень». 

Подвижная игра «С кочки 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.66 

Занятие № 24 
1 
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на кочку». 

Заключительная часть 

 Ходьба колонной по 

одному между обручами, 

положенными в один ряд 

по прямой. 

33 неделя 
16.05 - 20.05 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее!» 

Занятие 

№65 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя;  

2.Сохранять 

равновесие на 

повышенной опоре;  

3.Повторить 

упражнения в 

прыжках и с мячом.  

 

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: «Поворот!» – 

повернуться кругом и 

продолжать движение; 

ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке, 

перешагивая через 

набивные мячи, 

разложенные на расстоянии 

двух шагов ребенка, руки 

на пояс.  

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

(расстояние 4 м) до флажка 

(2–3 раза).  

3. Броски мяча (диаметр 8–

10 см) о стену с расстояния 

2 м одной рукой, ловля 

мяча двумя руками. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Заключительная часть: 

Игра «Что изменилось?». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.67 

Занятие № 25 

1 

Занятие 

№66 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге с 

поворотом в другую 

сторону по команде 

воспитателя;  

2.Сохранять 

равновесие на 

повышенной опоре;  

3.Повторить 

упражнения в 

прыжках и с мячом.  

 

 

Вводная часть: 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: «Поворот!» – 

повернуться кругом и 

продолжать движение; 

ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1. Равновесие – ходьба по 

гимнастической скамейке 

боком приставным шагом, 

на середине скамейки 

присесть, встать и пройти 

дальше (2–3 раза).  

2. Прыжки попеременно на 

правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед, 

дистанция 5 м (2–3 раза).  

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Заключительная часть: 

Игра «Что изменилось?». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.68 

Занятие № 26 

1 

Занятие  Задачи: Вводная часть:  Л.И.Пензулаева 1 
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на 

воздухе 

№34 

1.Упражнять в беге с 

высоким 

подниманием бедра;  

2.Развивать ловкость 

и глазомер в 

упражнениях с 

мячом и воланом 

(бадминтон).  

 

 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба, высоко 

поднимая бедро, бег в 

среднем темпе 

продолжительностью до 1 

минуты. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Проведи мяч»; «Пас друг 

другу»; «Отбей волан». 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по 

одному. 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.68 

Занятие № 27 

34 неделя 
23.05 - 27.05 

« Здравствуй, 

лето!» 

Занятие 

№67 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием 

через предметы; 

2.Разучить прыжок в 

длину с разбега;  

3.Упражнять в 

перебрасывании 

мяча.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

построение в колонну по 

одному; на сигнал 

воспитателя ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры (по одной стороне 

зала); бег с перешагиванием 

через шнуры (по другой 

стороне зала); ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в длину с 

разбега (5–6 раз).  

2. Перебрасывание мяча 

(диаметр 20 см) друг другу 

двумя руками от груди (8–

10 раз).  

3. Ползание по прямой на 

ладонях и ступнях «по-

медвежьи», 2 раза. 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.69 

Занятие № 28 

1 

Занятие 

№68 

Задачи: 

1.Упражнять детей в 

ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием 

через предметы; 

2.Разучить прыжок в 

длину с разбега;  

3.Упражнять в 

перебрасывании 

мяча.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в шеренгу, 

построение в колонну по 

одному; на сигнал 

воспитателя ходьба с 

перешагиванием через 

шнуры (по одной стороне 

зала); бег с перешагиванием 

через шнуры (по другой 

стороне зала); ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть: 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в длину с 

разбега (5–6 раз).  

2. Забрасывание мяча в 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.69 

Занятие № 29 

1 
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корзину (кольцо) с 

расстояния 1 м; 5–6 раз.  

3. Лазанье под дугу (обруч), 

5–6 раз.  

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Заключительная часть: 

Игра малой подвижности 

«Найди и промолчи». 

Занятие  

на 

воздухе 

Задачи: 

1.Развивать 

выносливость в 

непрерывном беге;  

2.Упражнять в 

прокатывании 

обручей, развивая 

ловкость и глазомер;  

3.Повторить игровые 

упражнения с мячом.  

 

 

Вводная часть: 

Построение в колонну по 

одному, ходьба, переход на 

бег в умеренном темпе до 

1,5 минуты; ходьба между 

предметами. 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ:  

«Прокати – не урони»;  

«Кто быстрее»;  

«Забрось в кольцо». 

Подвижная игра 
«Совушка». 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Л.И.Пензулаева 

«Физкультурные 

занятия в 

детском саду» 

стр.69 

Занятие № 30 

1 
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Перспективное  тематическое планирование образовательной деятельности по разделу 

«Физическая культура» в подготовительной к школе группе 

Дата 

Тема недели 

 Тема 

занятия/ 

номер 

План занятия 

Методы и 

приемы/ 

использованная 

литература 

Кол-

во 

часов 

     Сентябрь 

1 неделя 

05.09 - 09.09 

«Здравствуй,       

детский сад» 

Занятие 

№1 

Задачи: 

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. Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с 

бегом (10 м — ходьба, 20 м — бег); бег 

врассыпную; бег с нахождением своего места в 

колонне по сигналу воспитателя. Перестроение в 

колонну по три. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 1 

О.В.Д.: 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега на ходьбу;  

2.Упражнять в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по повышенной 

опоре.  

3.Развивать точность движений при переброске 

мяча друг другу, в парах. 

Подвижная игра 

«Ловкие ребята». Играющие распределяются на 

тройки и встают треугольником  

(расстояние между детьми 1,5 м). Один ребенок в 

тройке бросает мяч вверх двумя руками, второй — 

должен подхватить его и снова бросить вверх, 

третий игрок ловит мяч и бросает его вверх, 

поймать мяч должен первый игрок и так далее. 

Заключительная часть 

Ходьба. Упражнения на дыхание. 

Л.И. Пензулаева 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие №1 

Стр. 4 

1 

Занятие 

№2 

Задачи: 

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. Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному в чередовании с 

бегом (10 м — ходьба, 20 м — бег); бег 

врассыпную; бег с нахождением своего места в 

колонне по сигналу воспитателя. Перестроение в 

колонну по три. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 1 

О.В.Д.: 

1.Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега на ходьбу;  

2.Упражнять в сохранении равновесия и 

правильной осанки при ходьбе по повышенной 

опоре.  

3.Развивать точность движений при переброске 

мяча друг другу, в парах. 

Подвижная игра 

Занятие №2 

Стр. 4 

1 
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«Ловкие ребята». Играющие распределяются на 

тройки и встают треугольником  

(расстояние между детьми 1,5 м). Один ребенок в 

тройке бросает мяч вверх двумя руками, второй — 

должен подхватить его и снова бросить вверх, 

третий игрок ловит мяч и бросает его вверх, 

поймать мяч должен первый игрок и так далее. 

Заключительная часть 

Ходьба. Упражнения на дыхание. 

Занятие 

на 

воздухе 

№1 

Задачи. Упражнять детей в равномерном беге и 

беге с ускорением; знакомить с прокатыванием 

обручей, развивая ловкость и глазомер, точность 

движений; повторить прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед.  

Вводная часть 

Построение в две шеренги. Равномерный бег 

шеренгами с одной стороны площадки на другую, 

По сигналу воспитателя первая шеренга 

выполняет задание, затем вторая и так поочередно 

2-3 раза; ходьба врассыпную. Ходьба в колонне по 

одному. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

1.«Ловкие ребята» 

2.«Пингвины» 

3.«Догони свою пару» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Вершки и корешки» 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие № 3 

Стр. 5 
1 

2 неделя 

12.09 -16.09 

«Как, я провел 

лето» 

Занятие 

№3 

Задачи: Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его.  

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с изменением 

положения рук по сигналу воспитателя (за голову, 

в стороны, на пояс) и сохранением дистанции 

между детьми. Бег в колонне по одному в 

умеренном темпе, переход на ходьбу и 

перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 1 

О.В.Д.: 

1. Прыжки с доставанием до предмета, 

подвешенного на высоту поднятой руки ребенка. 

Выполняется с небольшого разбега (5—6 раз 

подряд).  

2. Перебрасывание мяча через шнур друг другу 

(двумя руками из-за головы). Расстояние между 

детьми 4 м.  

3. Лазанье под шнур, не касаясь руками пола и не 

задевая его (3-4 ра за подряд). Повторить 2-3 раза  

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает- не летает» 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие №4 

Стр. 6 

1 

Занятие 

№4 

Задачи: Упражнять детей в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать координацию 

движений в прыжках с доставанием до предмета; 

повторить упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его.  

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

1 
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Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с изменением 

положения рук по сигналу воспитателя (за голову, 

в стороны, на пояс) и сохранением дистанции 

между детьми. Бег в колонне по одному в 

умеренном темпе, переход на ходьбу и 

перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 1 

О.В.Д.: 

1.Прыжки на двух ногах между предметами, 

положенными в одну линию (мячи, кубики, 

кегли). Дистанция 6-8 м; расстояние между 

предметами 0,5 м. Повторить 3—4 раза. 

Выполняется двумя колоннами поточным 

способом (руки произвольно).  

2. Упражнение в переброске мяча стоя в шеренгах 

(стойка ноги на ширине плеч, мяч внизу). 

Бросание мяча друг другу из положения двумя 

руками снизу по сигналу воспитателя (10-12 раз).  

3. Упражнение в ползании — «крокодил». Дети 

становятся в две шеренги. Первая шеренга 

занимает положение в упоре лежа на согнутых 

локтях. Каждый ребенок второй шеренги берет 

ребенка из первой шеренги руками за щиколотки, 

приподнимая от пола. По сигналу воспитателя 

дети передвигаются вперед, перебирая руками, на 

расстояние не более 3 м. Затем ребята меняются 

местами.  

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает - не летает» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие № 5 

Стр. 8 

Занятие 

на 

воздухе 

№2 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в прокатывании обручей друг другу; 

развивать внимание и быстроту движений. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между 

предметами, змейкой; ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу.  

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

1.«Быстро встань в колонну!» 

2.«Прокати обруч». 

Подвижная игра «Совушка». 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Игра «Великаны и 

гномы» 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие №6 

Стр. 8 

1 

3 неделя 

19.09 - 23.09 

«Красота в 

природе. 

Овощи и 

фрукты» 

Занятие 

№ 5 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейке. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с четким поворотом 

на углах зала (площадки) по ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

О.В.Д.: 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие № 7 

Стр. 9 

1 
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1. Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его 

двумя руками (10-12 раз подряд). Повторить 2—3 

раза.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук с 

боков (2-3 раза).  

3. Упражнение на умение сохранять равновесие и 

удерживать правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке. Задание: при ходьбе по 

скамейке поднимая прямую ногу — хлопнуть под 

коленом в ладоши, опуская ногу — развести руки 

в стороны.  

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

Занятие 

№ 6 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейке. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с четким поворотом 

на углах зала (площадки) по ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

1. Бросание мяча правой и левой рукой 

попеременно, ловля его двумя руками (12—15 раз 

подряд). Повторить 3-4 раза.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях («по- медвежьи»). Повторить 

2—3 раза.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине выполнить по ворот в среднем темпе, 

затем пройти дальше (2 раза). Страховка 

педагогом обязательна.  

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Найди и промолчи» 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие №8 

Стр.11 

1 

Занятие 

на 

воздухе 

№ 3 

Задачи: Упражнять в чередовании ходьбы и бега; 

развивать быстроту и точность движений при 

передаче мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами. 

Вводная часть  
Ходьба в колонне по одному; бег — 20 м; ходьба 

— 10 м. Ходьба и бег между предметами (5—6 

кубиков или набивных мячей, расстояние между 

предметами 0,5 м). 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

1.«Быстро передай» 

2.«Пройди — не задень» 

Подвижная игра «Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает- не летает» 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие № 9 

Стр.11 
1 

4 неделя 

26.09 – 30.09 

«Ягоды. 

Грибы» 

Занятие 

№7 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в задании на 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

1 
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равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейке. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с четким поворотом 

на углах за ла (площадки) по ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

О.В.Д.: 

1. Подбрасывание мяча одной рукой и ловля его 

двумя руками (10-12 раз подряд). Повторить 2—3 

раза.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук с 

боков (2-3 раза).  

3. Упражнение на умение сохранять равновесие и 

удерживать пра вильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке. Задание: при ходьбе по 

скамейке поднимая прямую ногу — хлопнуть под 

коленом в ладоши, опуская ногу — развести руки 

в стороны.  

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба. Дыхательные упражнения. 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

Занятие № 10 

Стр.12 

Занятие 

№ 8 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с четким 

фиксированием поворотов (ориентир — кубик или 

кегля); развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в задании на 

равновесие; повторить упражнение на 

переползание по гимнастической скамейке. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с четким поворотом 

на углах за ла (площадки) по ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. Перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 2 

О.В.Д.: 

1. Бросание мяча правой и левой рукой 

попеременно, ловля его двумя руками (12—15 раз 

подряд). Повторить 3-4 раза.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях («по- медвежьи»). Повторить 

2—3 раза.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке, на 

середине выполнить по ворот в среднем темпе, 

затем пройти дальше (2 раза). Страховка 

воспитателем обязательна.  

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба. Дыхательные упражнения. 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа 

 Занятие №8 

 Стр.11 

 

Занятие 

на 

воздухе 

№ 4 

Задачи: Упражнять в чередовании ходьбы и бега; 

развивать быстроту и точность движений при 

передаче мяча, ловкость в ходьбе между 

предметами  

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; бег — 20 м; ходьба 

— 10 м. Ходьба и бег между предметами (5—6 

кубиков или набивных мячей, расстояние между 

предметами 0,5 м).  

Основная часть 

Методическое 

пособие 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Подготовительная 

к школе группа, 

Занятие №9 

Стр.11 

1 
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ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Быстро передай».  

«Пройди — не задень» 

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба. Дыхательные упражнения. 

Октябрь 

5 неделя 
03.10 - 07.10 

«Моя семья» 

 

Занятие 

№9 

Задачи: Упражнять в чередовании ходьбы и бега 

по сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры 

Вводная часть 

Ходьба и бег по кругу в чередовании по сигналу 

воспитателя. Поворот в ходьбе, беге производится 

в движении по сигналу 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №3  

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях двумя колоннами.  

2. Ходьба по гимнастической скамейке; на 

середине скамейки при есть, хлопнуть в ладоши, 

выпрямиться и пройти дальше.  

3. Прыжки из обруча в обруч (8—10 плоских 

картонных обручей лежат в шахматном порядке).  

Подвижная игра « Не попадись» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному, дыхательные 

упражнения. 

Занятие №10 

Стр.12 

1 

Занятие 

№10 

Задачи: Упражнять в чередовании ходьбы и бега 

по сигналу воспитателя; в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. Повторить 

прыжки через шнуры 

Вводная часть 

Ходьба и бег по кругу в чередовании по сигналу 

воспитателя. Поворот в ходьбе, беге производится 

в движении по сигналу 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №3  

О.В.Д.: 

1. Лазанье в обруч, который держит партнер, 

правым и левым боком, стараясь не задеть 

верхний край обода (для этого надо хорошо 

сгруппироваться в «комочек»).  

2. Ходьба боком приставным шагом, перешагивая 

через набивные мячи, положенные на расстоянии 

трех шагов ребенка один от другого (5-6 мячей). 

Выполняется двумя колоннами поточным 

способом. Главное — спину и голову держать 

прямо; соблюдать дистанцию.  

3. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры 

(расстояние между шнурами 0,5 м): два прыжка на 

одной ноге, при втором прыжке выполняется 

перепрыгивание и далее прыжки на другой ноге 

(иначе получится бег с перешагиванием).  

Подвижная игра « Не попадись» 

Занятие №11 

Стр.13 

1 
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Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному, дыхательные 

упражнения. 

Занятие 

на 

воздухе 

№ 5 

Задачи: 

Повторить ходьбу и бег в чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в  

прыжках и с мячом; разучить игру «Круговая 

лапта». 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с различным 

положением рук, переход на бег со сигналу 

воспитателя и продолжительный бег (до одной 

минуты), переход на ходьбу. Построение в круг. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Прыжки по кругу» 

«Провели мяч» 

Подвижная игра «Фигуры» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности  «Быстро в колонну!» 

Занятие №12, 

Стр.13 

1 

6 неделя 

10.10 - 14.10 

«Мир 

животных» 

(домашние) 

Занятие 

№11 

Задачи: Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении равновесия 

на повышенной опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами, поставленными по двум сторонам 

зала (кегли, кубики или набивные мячи — 6-8 шт.; 

расстояние между предметами 0,5 м). Главное — 

не задевать за предметы и сохранять необходимую 

дистанцию друг от друга. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 3 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, руки за голову; на середине присесть, 

руки в стороны; поднять руки и пройти дальше. 

Сойти со скамейки, не прыгая. Страховка 

воспитателем обязательна (2-3 раза).  

2. Прыжки на правой и левой ноге через шнуры, 

положенные по двум сторонам зала (6-8 шнуров; 

расстояние между шнурами 40 см). По одной 

стороне зала дети прыгают только на правой ноге, 

а по другой — на левой (3—4 раза).  

3. Броски малого мяча вверх и ловля его двумя 

руками. Дети располагаются двумя шеренгами или 

по кругу, у каждого ребенка мяч. В произвольном 

порядке дети выполняют броски мяча вверх, 

стараясь пой мать мяч двумя руками, не прижимая 

его к груди (вариант — ловля мяча с хлопком в 

ладоши). Повторить 10-12 раз.  

Подвижная игра «Перелет птиц»   

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному, дыхательные 

упражнения. 

Занятие №13 

Стр.16 

1 

Занятие 

№12 

Задачи: Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами; упражнять в сохранении равновесия 

на повышенной опоре и прыжках; развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

Вводная часть 

Занятие №14 

Стр.17 
1 
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Ходьба и бег в колонне по одному между 

предметами, постав ленными по двум сторонам 

зала (кегли, кубики или набивные мячи — 6-8 шт.; 

расстояние между предметами 0,5 м). Главное — 

не задевать за предметы и сохранять необходимую 

дистанцию друг от друга. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 3 

О.В.Д.: 

I. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом с мешочком 

на голове, руки на пояс (2—3 раза). Упражнение 

выполняется двумя колоннами в среднем темпе. В 

конце скамейки взять мешочек в руки и сойти, не 

прыгая. Стараться удерживать равновесие, не 

ронять мешочек; голову и спину держать прямо. 

Страховка воспитателем обязательна.  

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через него справа и слева, 

продвигаясь вперед,  используя взмах рук (длина 

шнура 3-4 м)(3-4 раза). 3. Переброска мячей 

(большой или средний диаметр) друг другу па 

рами, стоя в шеренгах. Один ребенок бросает мяч, 

другой — ловит его двумя руками, 

предварительно хлопнув в ладоши. Расстояние 

между детьми 2-2,5 м.  

Подвижная игра «Перелет птиц»   

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному, дыхательные 

упражнения. 

Занятие 

на 

воздухе 

№6 

Задачи: Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом; повторить задание в прыжках. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением тем па движений; бег с 

преодолением препятствий — перепрыгивание 

через бруски, положенные на расстоянии трех 

шагов ребенка (два шага в беге и на третий шаг 

перепрыгивание) (4-5 брусков; высота бруска 6—

10 см) 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Перебрось — поймай» 

«Не попадись» 

Подвижная игра «Фигуры» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает-не летает» 

Занятие №15 

Стр. 18 

1 

7 неделя 
17.10 - 21.10 

«Мир 

животных» 

(животные 

нашего края) 

Занятие 

№13 

Задачи: 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. 

Вводная часть 

Ходьба с изменением направления движения по 

сигналу воспитателя; бег с перешагиванием через 

предметы. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя дети с помощью ведущего 

изменяют направление движения, а затем 

переходят к бегу с перепрыгиванием через 

Занятие №16 

Стр.18 

1 
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препятствия (бруски, кубики, набивные мячи). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1. Прыжки с высоты 40 см на полусогнутые ноги 

на мат или коврик.  

2. Отбивание мяча одной рукой на месте и с 

продвижением вперед (баскетбольный вариант).  

3. Ползание на ладонях и ступнях («по-

медвежьи») в прямом направ лении (4-5 м).  

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие 

№14 

Задачи: 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. 

Вводная часть 

Ходьба с изменением направления движения по 

сигналу воспитателя; бег с перешагиванием через 

предметы. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя дети с помощью ведущего 

изменяют направление движения, а затем 

переходят к бегу с перепрыгиванием через 

препятствия (бруски, кубики, набивные мячи). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1.Прыжки с высоты 40 см с приземлением на 

полусогнутые ноги.   

2. Отбивание мяча одной рукой, продвигаясь 

вперед, и забрасывание мяча в корзину двумя 

руками.  

3. Лазанье в обруч на четвереньках; лазанье в 

обруч прямо и боком, не касаясь руками пола, в 

группировке.  

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие №17 

Стр. 20 

1 

Занятие 

на 

воздухе 

№7(15) 

Задачи: 

Повторить бег в среднем темпе 

(продолжительность до 1,5 минуты); развивать 

точность броска; упражнять в прыжках. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному; 

перестроение в колонну по два в движении; бег в 

среднем темпе (продолжительность до 1,5 

минуты). 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Кто самый меткий?» 

«Перепрыгни — не задень» 

Подвижная игра «Совушка» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие №18 

Стр. 20 

1 

8 неделя 

24.10 - 28.10 

«Транспорт» 

Занятие 

№15 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

Занятие №19 

Стр. 20-21 
1 
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Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя переход на ходьбу с высоким 

подниманием колен (руки на поясе). При этом 

темп ходьбы замедляется, шаги становятся более 

четкими, фиксированными («как петушки»); бег в 

среднем темпе (продолжительность до 1,5 

минуты), переход на обычную ходьбу. 

Перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1. Ведение мяча по прямой (баскетбольный 

вариант).  

2. Ползание по гимнастической скамейке (хват рук 

с боков).  

3. Ходьба по рейке гимнастической скамейки, 

свободно балансируя руками.  

Подвижная игра « Удочка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Летает — не летает» 

Занятие 

№16 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить упражнения в 

ведении мяча; ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя переход на ходьбу с высоким 

подниманием колен (руки на поясе). При этом 

темп ходьбы замедляется, шаги становятся более 

четкими, фиксированными («как петушки»); бег в 

среднем темпе (продолжительность до 1,5 

минуты), переход на обычную ходьбу. 

Перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 4 

О.В.Д.: 

1. Ведение мяча между предметами (6—8 кубиков 

или набивных мячей; расстояние между 

предметами 1 м). Выполняется двумя колонна ми 

или шеренгами (если достаточно пособий, 

позволяет пространство зала и группа детей 

малочисленна). Повторить 2-3 раза.  

2. Ползание на четвереньках по прямой, 

подталкивая вперед головой набивной мяч (вес 

мяча 0,5-1 кг). Дистанция 3-4 м. Повторить 2 раза.  

3. Равновесие — ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, руки за голову. Темп умеренный, но не 

медленный. Повторить 2—3 раза.  

Подвижная игра « Удочка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Летает — не летает» 

Занятие №20 

Стр. 22 

 

Занятие 

на 

воздухе 

№8 

Задачи: 

Закреплять навык ходьбы с изменением 

направления движения, умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать точность в 

упражнениях с мячом.  

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с изменением 

направления дви жения по указанию воспитателя; 

бег, перепрыгивая через предметы, поставленные 

Занятие №21 

Стр. 23 

1 
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по двум сторонам зала; переход на ходьбу. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Успей выбежать» 

«Мяч водящему» 

Подвижная игра «Не попадись» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне друг за другом. 

Ноябрь 

9 неделя 
07.11 - 11.11 

«Поздняя 

осень» 

Занятие 

№17 

Задачи  
Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре.  

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя смена темпа движения. На редкие 

удары в бубен ~ ходьба широким шагом, с  

энергичной работой рук, На частые удары в бубен 

— короткие, семенящие шаги, руки на поясе, и так 

попеременно. Бег врассыпную, используя все 

пространство зала, (При ходьбе с изменением 

темпа движения можно использовать в качестве 

сигналов хлопки в ладоши или музыкальное 

сопровождение.)  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №5 

О.В.Д.: 

1. Ползание на четвереньках в прямом 

направлении, подталкивая мяч головой; ползание 

под дугой или шнуром (высота 50 см), 

подталкивая мяч вперед (дистанция 5 м). 

Повторить 2 раза.  

2. Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами (5—6 шт.; рас стояние между 

предметами 0,5 м) по двум сторонам зала. Вначале 

дети выполняют прыжки по одной стороне зала, 

затем переходят к пособиям, расположенным на 

другой стороне; ходьба является необходимой 

паузой. Повторить 2 раза.  

3. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, хлопая в ладоши перед собой и за 

спиной на каждый шаг. Важно не только 

удерживать устойчивое равновесие, но и 

сохранять ритмичность и темп ходьбы.  

Подвижная игра « Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие №22 

Стр. 23 

1 

 Занятие 

№18 

Задачи  
Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре.  

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя смена темпа движения. На редкие 

удары в бубен ~ ходьба широким шагом, с  

энергичной работой рук, На частые удары в бубен 

Занятие №23 

Стр. 25 

1 
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— короткие, семенящие шаги, руки на поясе, и так 

попеременно. Бег врассыпную, используя все 

пространство зала, (При ходьбе с изменением 

темпа движения можно использовать в качестве 

сигналов хлопки в ладоши или музыкальное 

сопровождение.)  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1. Ползание на четвереньках в прямом 

направлении, подталкивая мяч головой; ползание 

под дугой или шнуром (высота 50 см), 

подталкивая мяч вперед (дистанция 5 м). 

Повторить 2 раза.  

2. Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами (5—6 шт.; рас стояние между 

предметами 0,5 м) по двум сторонам зала. Вначале 

дети выполняют прыжки по одной стороне зала, 

затем переходят к пособиям, расположенным на 

другой стороне; ходьба является необходимой 

паузой. Повторить 2 раза.  

3. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, хлопая в ладоши перед собой и за 

спиной на каждый шаг. Важно не только 

удерживать устойчивое равновесие, но и 

сохранять ритмичность и темп ходьбы.  

Подвижная игра « Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 Занятие 

на 

воздухе 

№9 

Задачи  
Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Упражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием; повторить упражнение на равновесие 

при ходьбе по повышенной опоре.  

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя смена темпа движения. На редкие 

удары в бубен ~ ходьба широким шагом, с 

энергичной работой рук, На частые удары в бубен 

— короткие, семенящие шаги, руки на поясе, и так 

попеременно. Бег врассыпную, используя все 

пространство зала, (При ходьбе с изменением 

темпа движения можно использовать в качестве 

сигналов хлопки в ладоши или музыкальное 

сопровождение.)  

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Лягушки» 

«Не попадись» 

Подвижная игра «Ловишки с ленточками» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие №24 

Стр. 25 

1 

10 неделя 
14.11 - 18.11 

«Я и мой дом» 

Занятие 

№19 

Задачи: 

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. 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному по кругу с 

Занятие №25 

Стр. 26 

1 
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ускорением и замедлением темпа движения. 

Главное — в ходьбе и беге соблюдать 

равномерную дистанцию друг от друга 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по канату (шнуру) боком, 

приставным ша гом двумя способами: пятки на 

полу, носки на канате, носки или сере дина стопы 

на канате.  

2. Прыжки на двух ногах через шнуры (6—8 шт.) 

подряд без паузы (3—4 раза).  

3. Эстафета с мячом «Мяч водящему».  

Подвижная игра « Догони свою пару» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Угадай чей голосок?*» 

Занятие 

№20 

Задачи: 

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. 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному по кругу с 

ускорением и замедлением темпа движения. 

Главное — в ходьбе и беге соблюдать 

равномерную дистанцию друг от друга 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 5 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по канату боком приставным шагом, 

руки за голову.  

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед вдоль каната (вначале только на правой 

ноге, а при повторении упражнения — на левой, и 

так попеременно), руки произвольно.  

3. «Попади в корзину». Броски мяча в корзину 

двумя руками — баскетбольный вариант.  

Подвижная игра « Догони свою пару» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Угадай чей голосок?*» 

Занятие №26 

Стр. 29 

 

Занятие 

на 

воздухе 

№10 

Задачи: 

Закреплять навык ходьбы, перешагивая через 

предметы; повторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками 

Вводная часть 

На одной стороне площадки ставят кегли (5-6 шт., 

рассто яние между кеглями 0,5 м); на другой 

стороне раскладывают шнуры (5-6 шт., расстояние 

между шнурами 40 см) и, наконец, на третьей сто 

роне раскладывают бруски (4—5 шт., расстояние 

между брусками 70 см). Ходьба в колонне по 

одному между кеглями, стараясь не задеть их, 

ходьба, с перешагиванием попеременно правой и 

левой ногой через шнуры; бег с перепрыгиванием 

через бруски (кубики). 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Мяч о стенку» 

«Будь ловким» 

Подвижная игра «Мышеловка» 

Занятие №27 

Стр. 29 

1 
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Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Затейники» 

11 неделя 
21.11 - 25.11 

«Мебель» 

Занятие 

№21 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением 

направления движения по сигналу воспитателя; с 

упражнениями для рук (на носках, руки за голову; 

широким свободным шагом; семенящим шагом, 

руки на пояс). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №6 

О.В.Д.: 

1. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее 

вперед.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с ме шочком на спине.  

3. Броски мяча друг другу стоя в шеренгах (способ 

— двумя руками из-за головы).  

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Фигуры» 

Занятие №28 

Стр.29 

1 

Занятие 

№22 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг другу; ползании по 

гимнастической скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, ходьба с изменением 

направления движения по сигналу воспитателя; с 

упражнениями для рук (на носках, руки за голову; 

широким свободным шагом; семенящим шагом, 

руки на пояс). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1. Прыжки через короткую скакалку, вращая ее 

вперед.  

2. Ползание в прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая мяч головой (вес мяча 

не более 1 кг).  

3. Передача мяча в шеренгах (3—4 шеренги; дети 

стоят на расстоянии одного шага друг от друга и 

передают вдоль шеренги мяч с по воротом к 

партнеру). Проводится в виде эстафеты, с 

определением команд ы -победителя.  

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Фигуры» 

Занятие №29 

Стр.31 

1 

Занятие 

на 

воздухе 

№11 

Задачи: 

Закреплять навыки бега с преодолением 

препятствий, ходьбы с остановкой по сигналу; 

повторить игровые упражнения в прыжках и с 

мячом. 

Вводная часть 

Занятие №30 

Стр.31 

1 
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Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя остановиться и принять какую-либо 

позу (птицы, лягушки, зайчика); бег с 

перепрыгиванием через предметы (кубики, 

набивные мячи, бруски; ходьба в колонне по 

одному 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

1.Передача мяча по кругу в одну и другую сторону  

2. «Не задень». Прыжки между кубиками 

Подвижная игра «Не оставайся на полу» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Затейники» 

12 неделя 
28.11 - 02.12 

«Азбука юного 

гражданина» 

Занятие 

№23 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазаньи под 

дугу, в равновесии 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному между 

кубиками (6—8 шт.), поставленными в две линии 

по двум сторонам зала; бег врассыпную. Ходьбу и 

бег повторить в чередовании. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1.Ходьба и бег в колонне по одному между 

кубиками (6—8 шт.), поставленными в две линии 

по двум сторонам зала; бег врассыпную. Ходьбу и 

бег повторить в чередовании. 

2. Лазанье под дугу (3-4 шт) 

3. Равновесие. Ходьба на носках, руки за головой 

между набивными мячами, положенными в одну 

линию (6—8 шт.)  

Подвижная игра « Перелет птиц» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает - не летает» 

Занятие №31 

Стр.32 

 

 

1 

Занятие 

№24 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в лазаньи под 

дугу, в равновесии 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному между 

кубиками (6—8 шт.), поставленными в две линии 

по двум сторонам зала; бег врассыпную. Ходьбу и 

бег повторить в чередовании. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 6 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м.  

2. Ползание «по-медвежьи» на ладонях и ступнях 

в прямом на правлении (дистанция не более 5 м), 

затем подняться, потянуться вверх, руки прямые, 

хлопнуть в ладоши над головой. Выполняется 

шеренгами. Повторить 2 раза в одну сторону зала, 

а затем в обратном направлении.  

3. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке боком пристав ным шагом с мешочком 

Занятие №32 

Стр.33 

1 
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на голове. Страховка воспитателем обязательна.  

Подвижная игра « Перелет птиц» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Летает - не летает» 

Занятие 

на 

воздухе 

№12 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с мячом и с бегом 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному в обход зала; по 

сигналу воспитателя переход к ходьбе с высоким 

подниманием колен, затем к ходьбе широкими 

шагами со свободной координацией рук, далее 

ходьба мел ким, семенящим шагом на носочках, и 

так в чередовании; бег врассыпную; переход на 

обычную ходьбу. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

1. По сигналу воспитателя водящий бросает мяч 

игроку, стоящему первым в шеренге, тот бросает 

мяч обратно и опускается в полный присед (на 

корточки), затем водящий бросает мяч второму 

игроку и так далее. 

2.Ходьба между предметами «Змейкой» 

Подвижная игра «По местам» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне. 

Занятие №33 

Стр.34 

1 

Декабрь 

13 неделя 
05.12 - 09.12 

«Зима пришла» 

Занятие 

№25 

Задачи: 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

ловкость; разучить в лазаньи на гимнастическую 

стенку переход с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами. По одной 

стороне зала выполняется ходьба «змейкой» 

между кеглями; по второй — бег между кубиками 

или мячами (набивными). Ходьба и бег 

врассыпную; построение в 3 колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1. Лазанье на гимнастическую стенку с переходом 

на другой пролет (по диагонали).  

2. Прыжки на двух ногах через шнур справа и 

слева попеременно, энергично отталкиваясь от 

пола.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, на середине присесть, руки 

вперед, выпрямиться и пройти дальше.  

4. Бросание мяча о стенку одной рукой и ловля его 

после отскока о пол двумя руками.  

Подвижная игра « Фигуры» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие №34 

Стр.35 

1 

Занятие 

№26 

Задачи: 

Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами, развивая координацию движений и 

 

1 
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ловкость; разучить в лазаньи на гимнастическую 

стенку переход с одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

Вводная часть 

Ходьба и бег между предметами. По одной 

стороне зала выполняется ходьба «змейкой» 

между кеглями; по второй — бег между кубиками 

или мячами (набивными). Ходьба и бег 

врассыпную; построение в 3 колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1Повторить лазанье по гимнастической стенке с 

переходом на другой пролет и спуск вниз (особое 

внимание при выполнении упражнения уделять 

положению рук).  

2. Равновесие — ходьба на носках по 

уменьшенной площади опоры (ширина 15—20 

см), руки на пояс или за голову.  

3. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от 

груди (баскетбольный вариант).  

Подвижная игра « Фигуры» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие 

на 

воздухе 

№13 

Задачи: 

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в поворотах 

прыжком на месте; повторить прыжки на правой и 

левой ноге, огибая предметы; упражнять в 

выполнении заданий с мячом 

Вводная часть 

Ходьба с изменением направления движения по 

обозначенным ориентирам; ходьба в колонне по 

одному; по сигналу воспитателя выполнение 

поворотов прыжков направо (налево); ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Передай мяч» 

«С кочки на кочку» 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие №36 

Стр.37 

1 

14 неделя 
26.12 - 30.12 

«Мой город, 

мой округ, мой 

край» 

Занятие 

№27 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным шагом, с 

перешагиванием). Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Вводная часть 

Ходьба с изменением направления движения по 

обозначенным ориентирам; ходьба в колонне по 

одному; по сигналу воспитателя выполнение 

поворотов прыжков направо (налево); ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1. Равновесие. Ходьба боком приставным шагом с 

Занятие №1 

Стр.38 

1 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 

182 

 

мешочком на го лове, перешагивая через 

набивные мячи (3—4 мяча, расстояние между 

мячами три шага ребенка), руки свободно 

балансируют. Выполняется двумя колоннами. 

Дети делают три шага, а на четвертый 

перешагивают мяч (повторить 3 раза).  

2. Прыжки на двух ногах между предметами, 

огибая их (кегли, кубики, набивные мячи). 

Предметы ставятся по двум сторонам зала. 

Выполняется двумя колоннами. Главное — 

энергично отталкиваться от пола и мягко 

приземляться на полусогнутые ноги, стараясь не 

задевать предметы.  

3. Бросание малого мяча вверх одной рукой и 

ловля его двумя рука ми. Дети свободно 

располагаются по всему залу и в произвольном 

тем пе выполняют задание (по 10-12 бросков 

подряд), затем небольшая па уза и повторение 

упражнения. Главное — следить за полетом мяча, 

при ловле стараться не прижимать его к груди.  

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие 

№28 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в усложненной 

ситуации (боком приставным шагом, с 

перешагиванием). Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

Вводная часть 

Ходьба с изменением направления движения по 

обозначенным ориентирам; ходьба в колонне по 

одному; по сигналу воспитателя выполнение 

поворотов прыжков направо (налево); ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 7 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс; на середине присесть, 

вынести руки вперед, подняться и пройти дальше; 

в конце скамейки сойти, не прыгая, Страховка 

воспитателем обязательна.  

2. Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах 

(расстояние меж ду детьми 2—2,5 м). Исходное 

положение — стойка ноги на ширине плеч. Броски 

мяча выполняются двумя руками снизу, от груди и 

из- за головы (в каждой серии по 10-12 бросков).  

3. Прыжки на правой и левой ноге вдоль шнура, 

продвигаясь впе ред (попеременно то на одной, то 

на другой ноге). Выполняется дву мя колоннами 

(2—3 раза).  

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие №2 

Стр.39 

1 

Занятие 

на 

воздухе 

№14 

Задачи: Повторить ходьбу в колонне по одному, с 

остановкой по сигналу воспитателя; упражнять 

детей в продолжительном беге 

(продолжительность до 1,5 минуты); повторить 

упражнения в равновесии, в прыжках, с мячом 

Занятие №3 

Стр.40 
1 
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Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя «Аист!» остановиться на одной ноге, 

слегка поджав вторую ногу, руки в стороны; 

продолжение ходьбы; на сигнал «Лягушки!» 

присесть, положив руки на колени; на сигнал 

«Зайки!» прыжки на двух ногах на месте. Бег в 

умерен ном темпе (продолжительность до 1,5 

минуты), без остановки, затем пере ход на 

обычную ходьбу. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пройди — не задень» 

«Пас на ходу» 

Подвижная игра Совушка» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному 

15 неделя 
13.12 - 17.12 

«Мои игрушки» 

Занятие 

№29 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании и эстафету с 

мячом. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя (медленные удары в бубен или 

хлопки) ходьба широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу; на следующий 

сигнал (частые удары) ходьба мелким, семенящим 

шагом, руки на пояс; бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, перестроение в три колонны 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 8 

О.В.Д.: 

1. Прыжки на правой и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед (расстояние 6 м).  

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне» 

3. Ползание по скамейке на ладонях и коленях 

(2—3 раза).   

Подвижная игра « Салки с ленточкой» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие №4 

Стр.41 

1 

Занятие 

№30 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе с изменением темпа 

движения, с ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге попеременно; 

повторить упражнения в ползании и эстафету с 

мячом. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

воспитателя (медленные удары в бубен или 

хлопки) ходьба широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу; на следующий 

сигнал (частые удары) ходьба мелким, семенящим 

шагом, руки на пояс; бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, перестроение в три колонны 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №8  

О.В.Д.: 

1. Прыжки ногах между предметами: на двух 

Занятие №5 

Стр.40 

1 
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ногах; на правой и левой поочередно (серия 

прыжков, пауза и продолжение упражнения).  

2. Прокатывание мяча между предметами (5—6 

кубиков или набив ных мячей; расстояние между 

предметами 1 м), подталкивая его двумя руками, 

не отпуская далеко от себя. По окончании 

прокатывания взять мяч в руки, выпрямиться, 

подняться на носки, потянуться.  

3. Ползание под шнур (дугу) правым и левым 

боком, не касаясь верх него края шнура, 

группируясь в «комочек» (шнур натянут на высоте 

50 см от пола). Выполняется шеренгами 

попеременно.  

Подвижная игра « Салки с ленточкой» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие  

на 

воздухе 

№15 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; повторить игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, на внимание. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, ходьба врассыпную; 

на сигнал педагога «Цапля!» остановиться и 

поднять одну ногу, согнутую в коле не, руки за 

голову, удерживая равновесие; переход на 

обычную ходьбу. На сигнал «Бабочки!» бег 

врассыпную, помахивая руками «как 

крылышками». Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пройди — не урони». Ходьба «змейкой» между 

предметами. 

«Из кружка в кружок» 

Игровое упражнение «Стой!» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу, друг за другом. 

Занятие №6 

Стр.40 

1 

Январь 

16 неделя 
10.01 - 20.01 

«Домашние 

птицы» 

Занятие 

№31 

Задачи: 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу 

воспитателя (широкими свободными шагами и 

коротким, семенящим шагом); бег врассыпную; 

чередование ходьбы и бега. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №8  

О.В.Д.: 

1. Подбрасывание мяча правой и левой рукой 

вверх и ловля его дву мя руками.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

животе, хват рук с бо ков (2—3 раза).  

3. Равновесие — ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки за голову или на пояс (2—Зраза).  

Занятие №7 

Стр.44 

1 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 

185 

 

Подвижная игра « Попрыгунчики-воробышки» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 

№32 

Задачи: 

Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, развивая ловкость и 

глазомер; упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с ускорением и 

замедлением темпа движения по сигналу 

воспитателя (широкими свободными шагами и 

коротким, семенящим шагом); бег врассыпную; 

чередование ходьбы и бега. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 8 

О.В.Д.: 

 

1. Перебрасывание мячей в парах (расстояние 

между детьми 1,5 м). 

2. Ползание на четвереньках с опорой на ладони и 

колени между предметами (голову не опускать).  

3. Прыжки со скамейки на мат или коврик 

(выполняется по подгруппам).  

Подвижная игра « Попрыгунчики-воробышки» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие №8 

Стр.45 

1 

Занятие 

на 

воздухе 

№16 

 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному; в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; повторить задания с 

мячом, упражнения в прыжках, на равновесие. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя остановиться и принять какую-либо 

позу; бег врассыпную, ходьба в колонне по 

одному с ускорением и замедлением темпа 

движения 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пас на ходу».  

«Кто быстрее» 

«Пройди — не урони» 

Подвижная игра «Лягушки и цапля» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие №9 

Стр.45 

1 

17 неделя 
23.01 - 27.01 

«Дикие птицы» 

Занятие 

№33 

Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному, 

переход на ходьбу по кругу. Ходьба и бег по 

кругу; на сигнал воспитателя «Поворот!» все 

поворачиваются кругом и продолжают ходьбу. 

Затем при беге снова подается команда и дети 

выполняют поворот без остановки движения. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

Занятие №10 

Стр.46 

1 
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О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и ступнях.  

2. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове, руки на 

пояс.  

3. Прыжки на двух ногах с мешочком, зажатым 

между колен. 

Подвижная игра « Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие 

№34 

Задачи: Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; упражнять в 

ползании по скамейке «по-медвежьи»; повторить 

упражнение в прыжках и на равновесие 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, проверка осанки и 

равнения. Перестроение в колонну по одному, 

переход на ходьбу по кругу. Ходьба и бег по 

кругу; на сигнал воспитателя «Поворот!» все 

поворачиваются кругом и продолжают ходьбу. 

Затем при беге снова подается команда и дети 

выполняют поворот без остановки движения. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

О.В.Д.: 

1. Лазанье по гимнастической стенке с переходом 

на другой пролет, спуск вниз, не пропуская реек.  

2. Равновесие — ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи, поднимая высоко колени, руки за 

голову (2-3 раза).  

3. Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь 

вперед (дистанция  3 м). Выполняется шеренгами 

от исходной черты по команде педагога.  

Подвижная игра « Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Эхо» 

Занятие №11 

Стр.47 

1 

Занятие 

на 

воздухе 

№17 

Задачи: 

Упражнять детей в ходьбе между постройками из 

снега; разучить игровое задание «Точный пас»; 

развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков на дальность 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному за ведущим между 

постройками из снега в среднем темпе. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Точный пас» (клюшки) 

«Кто дальше бросит?» метание снежков на 

дальность. 

Подвижная игра « По дорожке проскользи» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Снежинки» 

Занятие №12 

Стр.48 

1 

Февраль 

18 неделя 
30.01 -03.02 

«Хлеб всему 

голова» 

Занятие 

№35 

Задачи: 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и 

бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки 

на двух ногах через препятствие 

Занятие №13 

Стр.49 

2 
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Вводная часть 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и 

бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки 

на двух ногах через препятствие 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по рейке гимнастической скамейки с 

мешочком на голове, руки произвольно.  

2. Прыжки через препятствия (набивные мячи, 

бруски) с энергичным взмахом рук.  

3. Проведение мяча с одной стороны зала на 

другую (отбивание мяча одной рукой по ходу 

движения) до обозначенной линии (дистанция 10 

м). 

Подвижная игра « День и ночь» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 Занятие 

№36 

Задачи: 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и 

бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки 

на двух ногах через препятствие 

Вводная часть 

Задачи. Повторить ходьбу и бег по кругу, ходьбу и 

бег врассыпную с остановкой по сигналу 

воспитателя; упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры, прыжки 

на двух ногах через препятствие 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 9 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг хлопок перед собой и за 

спиной. В ходьбе соблюдать ритм в соответствии 

с передвижением и выполнением задания.  

2. Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

(обручи лежат на полу в шахматном порядке на 

небольшом расстоянии один от другого). 

Выполняется двумя колоннами.  

3. Прокатывание мяча между предметами, 

стараясь не задевать их. Прокатив мяч, подойти к 

обручу, сделать шаг в обруч, поднять мяч вверх и 

потянуться.  

Подвижная игра « День и ночь» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие №14 

Стр.51 

1 

 Занятие 

на 

воздухе 

№18 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному; беге 

между предметами; ходьбе и беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения с прыжками, 

скольжение по дорожке; провести подвижную 

игру «Два Мороза». 

Вводная часть 

Игровое упражнение «Между санками». По кругу 

ставят санки (расстояние между санками 1 м). 

Ходьба, затем бег в умеренном темпе между 

Занятие №15 

Стр.51 

1 
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санками сначала вправо по кругу, затем влево. 

Соблюдать дистанцию друг от друга и не задевать 

санки (не сдвигать). 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Кто быстрее» (прыжки на 2-х ногах). 

«Проскользи — не упади» 

Подвижная игра « Два Мороза» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному за самыми умелыми 

морозами. 

19 неделя 
06.02 - 10.02 

«Россия» 

Занятие 

№37 

Задачи: 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по команде 

воспитателя выполняя задания для рук — за 

голову, на пояс, вверх; ходьба и бег врассыпную 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в длину с места (на мат).  

2. «Поймай мяч». Дети образуют тройки. Двое 

перебрасывают мяч друг другу (расстояние между 

детьми 2 м), а третий игрок находится между ними 

и старается поймать мяч или коснуться его. Если 

ему это удается, то дети меняются ролями (рис. 9).  

3. Ползание по прямой на четвереньках, 

подталкивая мяч впереди себя головой (вес мяча 

не более 1 кг). Дистанция 5—6 м.  

Подвижная игра « Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Море волнуется» 

Занятие №16 

Стр.52 

1 

Занятие 

№38 

Задачи: 

Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук; упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по команде 

воспитателя выполняя задания для рук — за 

голову, на пояс, вверх; ходьба и бег врассыпную 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

I. Прыжки в длину с места (в соответствии с 

наличием пособий и физической 

подготовленностью детей). 52  

2. Бросание мяча (малый и средний диаметр) о 

стенку и ловля его после отскока о пол с хлопком 

в ладоши (или с другими дополнительным 

заданием — приседание, поворот кругом и т.д.).  

3. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком на спине.  

Подвижная игра « Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Море волнуется» 

Занятие №17 

Стр.55 

1 

Занятие Задачи: Провести игровое упражнение «Снежная Занятие №18 1 
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на 

воздухе 

№19 

королева»; упражнение с элементами хоккея; 

игровое задание в метании снежков на дальность; 

игровое упражнение с прыжками «Веселые 

воробышки». 

Вводная часть 

Игровое упражнение «Снежная королева». Из 

числа играю щих выбирается водящий — Снежная 

королева. Дети разбегаются по всей площадке, а 

Снежная королева старается дотронуться до них. 

Тот, кого она коснулась, превращается в льдинку 

и должен оставаться на ме сте. При повторении 

игры выбирается другой водящий. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Кто дальше бросит снежков?» 

«Веселые воробышки» 

Подвижная игра « Два Мороза» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Снеговик» 

Стр.55 

20 неделя 
13.02 - 17.02 

«Конец зимы» 

Занятие 

№39 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному в обход зада. По 

сигналу воспитателя ходьба с перешагиванием 

через шнуры попеременно правой и левой ногой 

без паузы (6-8 шнуров; расстояние между 

шнурами один шаг ребенка). На одной стороне 

зала кладутся шнуры, на другой — набивные мячи 

(расстояние между мячами 70—80 см, чтобы дети 

выполнили 2—3 шага в беге, а затем 

перепрыгнули через предмет). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

1.Переброска мячей друг другу. Играющие 

строятся в две шеренги (расстояние между 

шеренгами 3 м). В руках у игроков одной шеренги 

по одному малому мячу. Они одной рукой 

бросают мячи, а дети второй шеренги ловят мячи 

после отскока о пол двумя руками. Выполняется 

10-12 раз подряд. После небольшой паузы 

повторить упражнение.  

2.Ползание на ладонях и коленях в прямом 

направлении (дистанция 3 м), затем лазанье под 

шнур (высота от пола 50 см) и продолжение 

ползания на расстояние 3 м. Повторить 2 раза.  

3.Равновесие — ходьба на носках, между 

предметами (5—6 шт., рас стояние между 

предметами 0,5 м), руки на пояс. Выполняется 

двумя колоннами.  

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне друг за другом, дыхательные 

упражнения. 

Занятие №19 

Стр.56 

1 

Занятие 

№40 

Задачи: 

Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры); развивать 

Занятие №20 

Стр.56 1 
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ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить лазанье под шнур. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному в обход зада. По 

сигналу воспитателя ходьба с перешагиванием 

через шнуры попеременно правой и левой ногой 

без паузы (6-8 шнуров; расстояние между 

шнурами один шаг ребенка). На одной стороне 

зала кладутся шнуры, на другой — набивные мячи 

(расстояние между мячами 70—80 см, чтобы дети 

выполнили 2—3 шага в беге, а затем 

перепрыгнули через предмет). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 10 

О.В.Д.: 

1.Переброска мячей друг другу. Играющие 

строятся в две шеренги (расстояние между 

шеренгами 3 м). В руках у игроков одной шеренги 

по одному малому мячу. Они одной рукой 

бросают мячи, а дети второй шеренги ловят мячи 

после отскока о пол двумя руками. Выполняется 

10-12 раз подряд. После небольшой паузы 

повторить упражнение.  

2.Ползание на ладонях и коленях в прямом 

направлении (дистанция 3 м), затем лазанье под 

шнур (высота от пола 50 см) и продолжение 

ползания на расстояние 3 м. Повторить 2 раза.  

3.Равновесие — ходьба на носках, между 

предметами (5—6 шт., рас стояние между 

предметами 0,5 м), руки на пояс. Выполняется 

двумя колоннами.  

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне друг за другом, дыхательные 

упражнения. 

Занятие 

на 

воздухе 

№20 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе между 

снежками; разучить ведение шайбы клюшкой с 

одной стороны площадки на другую; повторить 

катание друг друга на санках. 

Вводная часть 

Из снежков (их лепят дети и воспитатель) 

выкладывается до рожка длиной 3—5 метров 

(расстояние между снежками 1,5 м). Ходьба и бег 

между снежками (бег в умеренном темпе); 

упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Хоккеисты» 

Катание друг друга на санках. 

Подвижная игра « Два Мороза» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному между снежкам 

(умеренный темп). 

Занятие №21 

Стр.56 

1 

21 неделя 
20.02 - 

22.02«День 

защитника 

Отечества» 

 

Занятие 

№41 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с изменением 

направления движения по указанию воспитателя: 

Занятие №22 

Стр.57 

1 
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ходьба и бег врассыпную по всему залу; ходьба в 

колонне по одному, перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком на спине (2 раза).  

2. Равновесие — ходьба по двум гимнастическим 

скамейкам парами, держась за руки.  

3. Прыжки через короткую скакалку различными 

способами.  

Подвижная игра « Паук и мухи» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие 

№42 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить упражнения на 

сохранение равновесия и в прыжках 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с изменением 

направления движения по указанию воспитателя: 

ходьба и бег врассыпную по всему залу; ходьба в 

колонне по одному, перестроение в три колонны. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1. Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях с мешочком на спине (2 раза).  

2. Равновесие — ходьба по двум гимнастическим 

скамейкам парами, держась за руки.  

3. Прыжки через короткую скакалку различными 

способами.  

Подвижная игра « Паук и мухи» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие №23 

Стр.58 

1 

Занятие 

на 

воздухе 

№21 

Задачи: Повторить ходьбу между постройками из 

снега; упражнять в скольжении по ледяной 

дорожке; разучить игру «По местам!». 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному между постройками 

из снега; ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«По ледяной дорожке» 

«По местам» (катание на санках парами) 

Подвижная игра «Санный поезд» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Снежинки кружатся» 

 

Занятие №24 

Стр.59 

1 

Март 

22 неделя 
06.03 - 10.03 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Занятие 

№43 

Задачи: Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания в форме игры «Река и ров». Играющие 

идут в колонне по одному, на сигнал воспитателя 

Занятие №25 

Стр.59 

1 
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«Ров справа!» все дети поворачиваются вправо и 

прыгают вперед. Тот, кто прыгнул  

в другую сторону, считается упавшим в реку; ему 

помогают выбраться, подавая руку. Ходьба в 

колонне по одному до следующего сигнала. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные мячи (4-5 

шт.; расстояние между мячами два шага ребенка).  

2. Броски мяча в середину между шеренгами 

одной рукой, ловля двумя руками.  

3. Прыжки на двух ногах через короткие шнуры 

(без паузы). Упражнение в равновесии 

выполняется двумя колоннами: ходьба 

Подвижная игра «Ключи» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 Занятие 

№44 

Задачи: Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, закреплять навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча, развивая 

ловкость и глазомер 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному с выполнением 

задания в форме игры «Река и ров». Играющие 

идут в колонне по одному, на сигнал воспитателя 

«Ров справа!» все дети поворачиваются вправо и 

прыгают вперед. Тот, кто прыгнул  

в другую сторону, считается упавшим в реку; ему 

помогают выбраться, подавая руку. Ходьба в 

колонне по одному до следующего сигнала. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 11 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, при ставляя пятку одной ноги к носку 

другой, руки за голову (2—3 раза).  

2. Прыжки между предметами (кубики, мячи, 

кегли) на правой, за тем левой ноге (по одной 

стороне зала на правой, по другой стороне — на 

левой) (2 раза).  

3. Играющие образуют круги по 4—5 человек. У 

одного из стоящих в кругу мяч (большой 

диаметр). По сигналу воспитателя водящий пере 

дает мяч вправо, следующему игроку, тот 

передает мяч дальше по кругу. Как только мяч 

снова окажется у водящего, тот передает мяч 

влево по кругу, а получив вновь мяч, поднимает 

его высоко над головой. Воспи татель объявляет 

команду-победителя.  

Подвижная игра «Ключи» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 26 

Стр.61 

1 

 Занятие 

на 

воздухе 

№22 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу воспитателя; 

повторить игровое задание с клюшкой и шайбой, 

игровое задание с прыжками 

Занятие № 27 

Стр.61 
1 
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Вводная часть 

«Быстро по местам». По кругу ставят санки (на 

один меньше количества играющих). Дети 

выполняют ходьбу между санками «змейкой», 

затем бег в умеренном темпе, а на сигнал «По 

местам!» быстро садятся на любые санки. Кто не 

успел сесть, тот проиграл. Игровое задание 

повторяется. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Точная подача» 

«Попрыгунчики» 

Подвижная игра «Два Мороза» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

23 неделя 
13.03 - 17.03 

«Профессии» 

Занятие 

№45 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком (чередование подскоков с 

ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя ходьба на носках, руки на пояс; 

переход на обычную ходьбу, затем ходьба с 

хлопками на каждый шаг перед собой и за спиной. 

Ходьба и бег врассыпную.  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №12  

О.В.Д.: 

1.Прыжки — подскоки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед. 60  

2.Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах, 

двумя руками от груди (баскетбольный вариант).  

3. Лазанье пол дугу (шнур) прямо и боком.  

Подвижная игра « Не оставайся на земле» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 28 

Стр.62 

1 

Занятие 

№46 

Задачи: Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; разучить 

прыжки с подскоком (чередование подскоков с 

ноги на ногу); упражнять в переброске мяча; 

повторить лазанье в обруч (или под дугу). 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

воспитателя ходьба на носках, руки на пояс; 

переход на обычную ходьбу, затем ходьба с 

хлопками на каждый шаг перед собой и за спиной. 

Ходьба и бег врассыпную.  

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д.: 

1.Прыжки — подскоки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед. 60  

2.Переброска мячей друг другу, стоя в шеренгах, 

двумя руками от груди (баскетбольный вариант).  

3. Лазанье пол дугу (шнур) прямо и боком.  

Подвижная игра « Не оставайся на земле» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 29 

Стр.63 

1 

Занятие Задачи: Упражнять детей в ходьбе с выполнением Занятие № 30 1 
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на 

воздухе 

№23 

заданий; повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой. 

Вводная часть 

Игра «Фигуры». Ходьба в колонне по одному в 

умеренном темпе; бег по всей площадке, на сигнал 

«Фигуры!» остановиться и показать какую-либо 

«фигуру»: птичку, зайчика, спортсмена и др. Игра 

повторяется, затем переход на ходьбу колонной по 

одному 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Гонки санок» 

«Пас на клюшку» 

Подвижная игра «Затейники» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Стр.64 

24 неделя 
20.03 - 24.03 

«Женские 

профессии» или 

«С днем 

рождения 

детский сад!» 

Занятие 

№47 

Задачи: Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), 

в метании мешочков, лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания 

Вводная часть  
Ходьба в колонне по одному; на сигнал 

воспитателя (частые удары в бубен) ходьба 

широким свободным шагом; переход на обычную 

ходьбу. На частые удары в бубен ходьба 

короткими, семенящими шага ми. Подпрыгивания 

попеременно на правой и левой ноге в движении 

по кругу (два прыжка на одной ноге, затем два 

прыжка на другой) — две трети круга; переход на 

обычную ходьбу колонной по одному, 

перестроение в колонну по три. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д. 

1. Лазанье на гимнастическую стенку, с переходом 

на другой пролет (на уровне четвертой рейки) и 

спуск вниз. Основное внимание уделяется хвату 

рук за рейку: большой палец вниз, остальные — 

сверху. Одна группа выполняет лазанье на 

гимнастическую стенку, другая — занимается с 

мячами (бросание мяча о стенку и ловля после 

отскока о пол;  

дети стоят на расстоянии 2 м от стенки). По 

сигналу воспитателя дети меняются заданиями.  

2. Равновесие — ходьба парами по стоящим рядом 

параллельно гимнастическим скамейкам, держась 

за руки, свободная рука на поясе, голову и спину 

держать прямо. В конце скамейки опустить руки и 

сойти, не прыгая (2 раза).  

3. «Попади в круг». Метание мешочков правой и 

левой рукой в обручи, лежащие на полу на 

расстоянии 2—2,5 м от детей. Построение в 

шеренгу и выполнение метания (перед каждым 

ребенком на полу лежат 3 мешочка).  

Подвижная игра « Не попадись» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 31 

Стр.65 

1 
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Занятие 

№48 

Задачи: Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге (по кругу), 

в метании мешочков, лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания 

Вводная часть  
Ходьба в колонне по одному; на сигнал 

воспитателя (частые удары в бубен) ходьба 

широким свободным шагом; переход на обычную 

ходьбу. На частые удары в бубен ходьба 

короткими, семенящими шага ми. Подпрыгивания 

попеременно на правой и левой ноге в движении 

по кругу (два прыжка на одной ноге, затем два 

прыжка на другой) — две трети круга; переход на 

обычную ходьбу колонной по одному, 

перестроение в колонну по три. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 12 

О.В.Д. 

1. Лазанье по гимнастической стенке с переходом 

на другой пролет (вторая группа в это время 

занимается с мячом: дети распределяются на пары 

и перебрасывают мяч друг другу разными 

способами). По сигналу воспитателя дети 

меняются заданиями.  

2. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, перешагивая через набивные мячи, 

попеременно правой и левой ногой (мячи 

разложены на расстоянии двух шагов ребенка, 

чтобы на третий шаг было перешагивание). 

Выполняется двумя колоннами в среднем темпе. 

Страховка воспитателем обязательна.  

3. Метание мешочков в горизонтальную цель 

правой и левой рукой. Выполняется шеренгами.  

Подвижная игра « Не попадись» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 32 

Стр.66 

1 

Занятие 

на 

воздухе 

№24 

Задачи: Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить игровые 

упражнения на санках, с клюшкой и шайбой 

Вводная часть «Снежинки». Дети образуют круг. 

Ходьба по кругу; на сигнал воспитателя «Ветер!» 

дети-снежинки ускоряют шаг и переходят на бег в  

умеренном темпе. На сигнал «Ветер стих!» 

постепенно замедляют движение и 

останавливаются. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Гонка санок» 

«Загони шайбу» 

Подвижная игра « Карусель» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 33 

Стр.67 

1 

25  неделя 
27.03 - 31.03 

«Весна 

стучится к нам 

в окно» 

Занятие 

№49 

Задачи: Упражнять в ходьбе в колонне по одному 

с выполнением задания на внимание, в ползании 

на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Вводная часть Построение в шеренгу, проверка 

Занятие № 34 

Стр. 
1 
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осанки, равнения. Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал педагога «Стоп!» остановиться, выполнить 

поворот кругом и продолжить ходьбу. Ходьба и 

бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне (в чередовании). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №13 

О.В.Д.: 

1. Ползание на четвереньках между предметами, 

не задевая их. 64 2. Ходьба по гимнастической 

скамейке с хлопками перед собой и за спиной на 

каждый шаг. 3. Прыжки из обруча в обруч, без 

паузы, используя взмах рук. Вдоль стен по двум 

сторонам зада лежат предметы (5-6 набивных 

мячей; расстояние между предметами 1 м). 

Выполняется двумя колоннами.  

4.Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг хлопок перед собой и за 

спиной. 

Подвижная игра « Жмурки» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности  «Угадай, чей голосок?» 

Занятие 

№50 

Задачи: Упражнять в ходьбе в колонне по одному 

с выполнением задания на внимание, в ползании 

на четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Вводная часть Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнения. Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал педагога «Стоп!» остановиться, выполнить 

поворот кругом и продолжить ходьбу. Ходьба и 

бег врассыпную с нахождением своего места в 

колонне (в чередовании). 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 13 

О.В.Д.: 

1. Лазанье на гимнастическую стенку с переходом 

на другой пролет (главное — правильный хват рук 

и постановка стопы серединой на рейку).  

2. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки на пояс.  

3. Эстафета с мячом «Передал — садись».  

Подвижная игра « Жмурки» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности  «Угадай, чей голосок?» 

Занятие № 35 

Стр.68 

1 

Занятие 

на 

воздухе 

№25 

Задачи:  
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением задания 

«Найди свой цвет»; повторить игровое задание с 

метанием снежков с прыжками. 

Вводная часть  
Ходьба и бег с выполнением задания «Найди свой 

цвет». Играющие строятся в 3-4 круга, в центре 

каждого круга кубик своего цвета. Дети должны 

запомнить цвет кубика. По сигналу педагога 

«Беги!» все разбегаются по площадке. На сигнал 

«Найди свой цвет!» встают в круг около своего 

кубика. Отмечается команда-победитель  

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Не попадись» 

Игра «Белые медведи» («Карусель», «Затейники»). 

Занятие № 36 

Стр.69 

1 
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Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Апрель 

26 неделя 
03.04 - 07.04 

«Библиотека. 

Книги» 

Занятие 

№51 

Задачи: 
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 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между 

кеглями и кубиками (по одной стороне зала 

расставлены кегли, по другой — кубики; 

расстояние между предметами 40 см); главное — 

сохранять дистанцию друг от друга и не задевать 

предметы; ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 13 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу друг другу — на середине 

разойтись таким образом, чтобы сохранить 

равновесие и не упасть со скамейки. Страховка 

воспитателем обязательна. Одна группа детей 

выполняет упражнение в равновесии, вторая — 

упражнения с малым мячом (бросание мяча вверх 

одной рукой, ловля двумя руками); дети находятся 

в поле зрения педагога. Через некоторое время 

дети меняются заданиями.  

2. Прыжки. Выполняется шеренгами. На 

исходную линию выхолит первая группа детей. 

Задание: передвигаться прыжками на двух ногах 

вперед способом ноги врозь, ноги вместе 

(дистанция 10 м). Поворот кругом — и сделать 

2—3 шага назад от линии финиша (2 раза).  

3. Эстафета с мячом «Передача мяча в шеренге» 

Подвижная игра «Ключи» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 1 

Стр.75 

1 

 Занятие 

№52 

Задачи: 
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 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег между 

кеглями и кубиками (по одной стороне зала 

расставлены кегли, по другой — кубики; 

расстояние между предметами 40 см); главное — 

сохранять дистанцию друг от друга и не задевать 

предметы; ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс №13  

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба в колонне по одному по 

гимнастической ска мейке с передачей мяча перед 

собой и за спиной.  

2. Прыжки на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед (два прыжка на правой, два прыжка на 

Занятие № 2 

Стр.77 

1 



Рабочая образовательная программа  по физической культуре детей 1-7 (8)  лет                                 

198 

 

левой ноге) до линии финиша. Выполняется двумя 

шеренгами поочередно (2-3 раза).  

3. Эстафета с мячом. Дети занимают исходное 

положение — стойка на коленях, сидя на пятках. 

Передача мяча прямыми руками следующе му 

игроку, в одну и другую сторону (2 раза в каждую 

сторону).  

Подвижная игра «Ключи» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

 Занятие 

на 

воздухе 

№26 

Задачи: Повторить упражнения в беге на 

скорость, игровые задания с прыжками и мячом 

Вводная часть 

«Бегуны». Дети становятся на линии старта в 

шеренгу. По команде «Марш» бег на скорость 

(дистанция 10 м) (расстояние между детьми не 

менее двух шагов), повернуться кругом и от линии 

финиша повторить задание. Педагог определяет 

двух победителей. Повторить 3-4 раза, с 

обязательной паузой между забегами 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Лягушки в болоте» 

«Мяч о стенку» 

Подвижная игра «Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Затейники» 

Занятие № 3 

Стр.77 

1 

27 неделя 
10.04 - 14.04 

« Мое здоровье. 

Моя 

безопасность» 

Занятие 

№53 

Задачи:  
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, игровое задание 

«Река и ров» (с прыжками); ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

1. Прыжки через короткую скакалку, продвигаясь 

вперед.  

2. Перебрасывание мяча через сетку (веревку) 

двумя руками и ловля его после отскока от пола 

(земли).  

3. Ползание под шнур, не касаясь руками пола 

(сгруппироваться «в комочек»).  

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Морские фигуры» 

Занятие № 4 

Стр.78 

 

Занятие 

№54 

Задачи:  
Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мячом. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, игровое задание 

«Река и ров» (с прыжками); ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

1. Прыжки через шнуры, разложенные вдоль зала 

Занятие № 5 

Стр.79 

1 
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по двум сторонам (длина шнура 3 м). По одной 

стороне дети прыгают на правой ноге, по другой 

— на левой (2—3 раза).  

2. Переброска мячей (большой диаметр) в парах; 

способ по выбору детей.  

3. Ползание на четвереньках по гимнастической 

скамейке (на ладо нях и ступнях), «по-медвежьи» 

(2 раза).  

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Морские фигуры» 

Занятие 

на 

воздухе 

№27 

Задачи: Упражнять детей в беге, в прыжках; 

развивать ловкость в заданиях с мячом.  

Вводная часть 

Игра с бегом «Мы — веселые ребята». 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

Игра «Охотники и утки» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Тихо — громко» 

Занятие № 6 

Стр.80 

1 

28 неделя 
17.04 - 21.04 

«Космос» 

Занятие 

№55 

Задачи: 

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. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя ходьба на носках, руки за голову; 

переход на обычную ходьбу; ходьба в полу 

приседе, руки на коленях; ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков в горизонтальную цель.  

2. Ползание в прямом направлении на 

четвереньках («Кто быстрее»),  

3. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове, руки свободно 

балансируют (или руки на пояс).  

Подвижная игра « Волк во рву» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному за волком, который 

поймал большее количество коз. 

Занятие № 7 

Стр.80 

1 

Занятие 

№56 

Задачи: 

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. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; по сигналу 

воспитателя ходьба на носках, руки за голову; 

переход на обычную ходьбу; ходьба в полу 

приседе, руки на коленях; ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 14 

О.В.Д.: 

Занятие № 8 

Стр.82 

1 
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1. Метание мешочков в горизонтальную цель.  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с опорой на ладони и колени с 

мешочком на спине.  

3. Равновесие — ходьба между предметами (6—8 

шт.; расстояние между предметами 40 см) 

«змейкой» с мешочком на голове.  

Подвижная игра « Волк во рву» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному за волком, который 

поймал большее количество коз. 

Занятие 

на 

воздухе 

№28 

Задачи: Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с 

мячом 

Вводная часть 

«Кто скорее до мяча». Дети становятся в две 

шеренги. Задание: как можно быстрее добежать до 

предмета, взять его в руки и поднять над головой 

(дистанция 10 м). По команде воспитателя 

«Марш!» упражнение выполняет первая шеренга. 

Педагог отмечает первых трех участников. Затем 

вторая группа выполняет задание, педагог 

отмечает победителей. Задание выполняется 

каждой командой 3 раза, поочередно. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пас ногой» 

«Ловкие зайчата». 

Подвижная игра « Горелки» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Эхо» 

Занятие № 9 

Стр.82 

1 

29 неделя 
24.04 - 28.04 

«Природа 

нашей страны. 

Месяцы года» 

Занятие 

№57 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на равновесие и 

прыжки 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному; игровое задание 

«Река и ров»;  

ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу 

педагога. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1. Лазанье на гимнастическую стенку (2—3 раза).  

2. Равновесие — ходьба по прямой с 

перешагиванием через набивные мячи, 

разложенные на расстоянии одного шага ребенка, 

попеременно правой и левой ногой, руки за голову 

(2-3 раза).  

3. Прыжки на правой и левой ноге между 

предметами (кубики, набивные мячи, кегли; 

расстояние между предметами 40 см).  

Подвижная игра « Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие № 10 

Стр.83 

1 

Занятие 

№58 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на равновесие и 

прыжки 

Вводная часть 

Занятие № 11 

Стр.85 

1 
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Ходьба в колонне по одному; игровое задание 

«Река и ров»;  

ходьба и бег врассыпную с остановкой по сигналу 

педагога. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1. Лазанье под шнур прямо и боком, не задевая 

шнур (высота от по ла 40 см).  

2. Передача мяча — эстафета «Передача мяча в 

шеренге».  

3. Прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед.  

Подвижная игра « Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности по выбору детей. 

Занятие 

на 

воздухе 

№29 

Задачи: 

Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с 

мячом 

Вводная часть 

Игровое упражнение «Салки — перебежки». 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Передача мяча в колонне» 

Игра «Удочка» (с прыжками). 

Подвижная игра «Горелки» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие № 12 

Стр.85 

1 

Май 

30 неделя 
02.05 - 05.05 

«Насекомые» 

Занятие 

№59 

Задачи: Повторить игровое упражнение в ходьбе 

и беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом 

Вводная часть 

Игра «Быстро возьми». Ходьба в колонне по 

одному, ходьба вокруг кубиков (кубиков на два 

меньше количества детей); бег; переход на ходьбу. 

Воспитатель говорит: «Быстро возьми!» Каждый 

ребенок должен быстро взять кубик. Тот, кто 

остался без кубика, считается про игравшим. 

Повторить 3—4 раза. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг передавать мяч перед 

собой и за спиной.  

2. Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

продвигаясь вперед.  

3. Переброска мячей в шеренгах.  

Подвижная игра « Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие № 13 

Стр.86 

1 

 Занятие 

№60 

Задачи: Повторить игровое упражнение в ходьбе 

и беге; упражнения на равновесие, в прыжках, с 

мячом 

Вводная часть 

Игра «Быстро возьми». Ходьба в колонне по 

одному, ходьба вокруг кубиков (кубиков на два 

меньше количества детей); бег; переход на ходьбу. 

Воспитатель говорит: «Быстро возьми!» Каждый 

Занятие № 14 

Стр.88 

1 
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ребенок должен быстро взять кубик. Тот, кто 

остался без кубика, считается про игравшим. 

Повторить 3—4 раза. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 15 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по скамейке боком, приставным шагом с 

мешочком на го лове; на середине присесть, руки 

вынести вперед, подняться, не уронив мешочек, и 

пройти дальше.  

2. Прыжки через короткую скакалку на месте и 

продвигаясь вперед.  

3. Переброска мячей друг другу в парах (способ по 

выбору детей).  

Подвижная игра « Хитрая лиса» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

 Занятие 

на 

воздухе 

№30 

Задачи: Повторить игровое упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с прыжками. 

Вводная часть 

Игровое задание «Быстро в шеренгу». Играющие 

становятся в три шеренги по трем сторонам зала 

(площадки) лицом друг к другу. На сигнал 

педагога «Беги!» разбегаются, кружатся в разные 

стороны. На сигнал «Быстро в шеренгу!» каждый 

ребенок должен быстро найти свое место в 

шеренге. Повторить 3 раза 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Перешагни — не задень» 

«С кочки на кочку». 

Подвижная игра « Охотники и утки» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Великаны и гномы» 

Занятие № 15 

Стр.88 

1 

31 неделя 
10.05 - 12.05 

«День Победы» 

Занятие 

№61 

Задачи: Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в ; прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному, переход на 

ходьбу по кру- ] гу с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя «Поворот!*; з ходьба и бег 

в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в длину с разбега.  

2. Броски мяча друг другу в парах.  

3. Ползание на четвереньках — «Кто быстрее до 

кубика».  

Подвижная игра « Мышеловка» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие № 16 

Стр.89 

1 

Занятие 

№62 

Задачи: Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в ; прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

Вводная часть 

Ходьба и бег в колонне по одному, переход на 

ходьбу по кру- ] гу с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя «Поворот!*; з ходьба и бег 

в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную 

Занятие № 17 

Стр.91 

1 
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Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1. Прыжки в длину с разбега (энергичный разбег, 

приземление на обе ноги).  

2. Эстафета с мячом «Передал — садись».  

3. Лазанье под шнур в группировке, не касаясь 

руками пола и не задевая шнур.  

Подвижная игра « Мышеловка» 

Заключительная часть 

Ходьба по кругу друг за другом. 

Занятие 

на 

воздухе 

№31 

Задачи: 

Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; 

игровые упражнения с мячом, в прыжках. 

Вводная часть 

«Слушай сигнал». Ходьба в колонне по одному, на 

сигнал «Поворот!» повернуть в другую сторону и 

продолжить ходьбу (поворот выполняется без 

остановки); бег врассыпную, на сигнал «Стоп»! 

остановиться. Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пас ногой» 

«Пингвины». 

Подвижная игра «Горелки» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 18 

Стр.91 

1 

32 неделя 
15.05 - 19.05 

« Я – 

исследователь!» 

Занятие 

№63 

Задачи: 

 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по одному. По сигналу 

педагога перестроение в пары (колонна по два); 

ходьба колонной по одному; ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков на дальность — «Кто 

дальше бросит».  

2. Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине.  

3. Ходьба боком приставным шагом с мешочком 

на голове, перешагивая через предметы.  

4. Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

(«Кто быстрее до пред мета»).  

Подвижная игра « Затейники» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 19 

Стр.91 

1 

Занятие 

№64 

Задачи: 

 Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в ползании, в равновесии 

Вводная часть 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по одному. По сигналу 

педагога перестроение в пары (колонна по два); 

Занятие № 20 

Стр.93 

1 
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ходьба колонной по одному; ходьба и бег 

врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 16 

О.В.Д.: 

1. Метание мешочков на дальность.  

2. Ползание не четвереньках с опорой на ладони и 

колени между предметами (расстояние между 

предметами 1 м).  

3. Прыжки через короткую скакалку на месте, 

вращая ее вперед, на зад, скрестно (способ по 

выбору детей).  

Подвижная игра « Затейники» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие 

на 

воздухе 

№32 

Задачи: Повторить бег на скорость; упражнять 

детей в заданиях с прыжками, в равновесии. 

Вводная часть 

Основная часть 

Ходьба в колонне по одному; бег в колонне по 

одному. «Перебежки». На исходную линию 

становится первая группа детей в одну шеренгу. 

Задание: быстро добежать до линии финиша 

(дистанция 10—15 м). Определяется победитель, и 

приглашается вторая группа детей. Повторить 2-3 

раза. 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пройди — не задень» 

«Кто дальше прыгнет»  

«Пас ногой» 

«Поймай мяч» 

Подвижная игра « Тихо — громко» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 21 

Стр.93 

1 

33 неделя 
22.05 - 26.05 

«Вот и стали 

мы на год 

взрослее!» 

Занятие 

№65 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в прыжках и с 

мячом 

Вводная часть 

Игровое задание «По местам». Играющие делятся 

на 3—4 команды (по 5—6 детей) и становятся в 

круги. В центре каждого круга кубик (кегля) 

своего цвета. Задание: запомнить свое место и 

цвет кубика. На первый сигнал все разбегаются. 

На второй сигнал каждый ребенок должен найти 

свое место в кругу. Педагог отмечает команду, 

которая быстро и правильно справилась с 

заданием. Игра повторяется 2—3 раза. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1. Бросание мяча в шеренгах.  

2. Прыжки в длину с разбега.  

3. Равновесие — ходьба на носках между 

предметами с мешочком на голове (5—6 

предметов; расстояние между предметами 40 см). 

Главное — пройти, сохраняя равновесие, не 

уронив предмет.  

Подвижная игра «Салки с ленточкой» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 22 

Стр.94 

1 
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Занятие 

№66 

Задачи: Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в прыжках и с 

мячом 

Вводная часть 

Игровое задание «По местам». Играющие делятся 

на 3—4 команды (по 5—6 детей) и становятся в 

круги. В центре каждого круга кубик (кегля) 

своего цвета. Задание: запомнить свое место и 

цвет кубика. На первый сигнал все разбегаются. 

На второй сигнал каждый ребенок должен найти 

свое место в кругу. Педагог отмечает команду, 

которая быстро и правильно справилась с 

заданием. Игра повторяется 2—3 раза. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1. Прыжки через шнуры на правой и левой ноге 

попеременно (5-8 шнуров) ; шнуры разложены 

таким образом, что дети выполняют два прыжка 

перед шнуром, а на третий перепрыгивают, и так 

до конца дистанции. Повторить 2—3 раза.  

2. Переброска мячей друг другу в парах (способ 

произвольный); исходное положение ног — 

стойка ноги на ширине плеч.  

3. Игровое упражнение с бегом «Догони пару».  

Подвижная игра «Салки с ленточкой» 

Заключительная часть 

Ходьба в колонне по одному. 

Занятие № 23 

Стр.96 

1 

Занятие 

на 

воздухе 

№33 

Задачи: Повторить игровое упражнение с ходьбой 

и бегом, игровые задания в прыжках, с мячом.  

Вводная часть 

Дети идут в колонне по одному. На сигнал 

педагога «Ров справа!» выполняют поворот 

направо и прыгают вперед. Тот, кто прыгнул в 

другую сторону или не успел выполнить команду, 

считается упавшим в реку. Ему помогают 

выбраться, подавая руку. Затем все строятся в 

колонну по одному и продолжают ходьбу до 

следующего сигнала. Ходьба и бег врассыпную. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

Игровые упражнения с мячом «Передача мяча в 

колонне». 

Подвижная игра « Лягушки в болоте» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности « Великаны и гномы» 

Занятие № 24 

Стр.96 
 

 

1 

34 неделя 
29.05 - 31.05 

« Здравствуй, 

лето!» 

Занятие 

№67 

Задачи: Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя пере строение в пары по ходу 

движения (без остановки); бег врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1. Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, передавая мяч перед собой и за спиной 

на каждый шаг. В конце скамейки сойти, не 

прыгая.  

Занятие № 25 

Стр.97 

1 
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2. Прыжки с ноги на ногу, продвигаясь вперед 

(дистанция 10 м).  

3. Броски малого мяча о стену и ловля его после 

отскока, с дополни тельным заданием.  

Подвижная игра « Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Великаны и  гномы» 

Занятие 

№68 

Задачи: Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку. 

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя пере строение в пары по ходу 

движения (без остановки); бег врассыпную. 

Основная часть 

О.Р.У.  Комплекс № 17 

О.В.Д.: 

1. Ходьба по гимнастической скамейке навстречу 

друг другу, на середине скамьи разойтись, 

помогая друг другу; затем продолжить ходьбу по 

скамейке, сойти с нее в конце, не прыгая. 

Страховка воспитателем обязательна.  

2. Броски мяча верх одной рукой и ловля его 

двумя руками, стараясь не прижимать мяч к груди, 

следить за его полетом.  

3. Прыжки на двух ногах между предметами; 

выполняется двумя шеренгами («Кто быстрее»). 

Подвижная игра « Совушка» 

Заключительная часть 

Игра малой подвижности «Великаны и  гномы» 

Занятие № 26 

Стр.99 

1 

Занятие 

на 

воздухе 

№34 

Задачи: Упражнять детей в продолжительном 

беге, развивая выносливость; развивать точность 

движений при переброске мяча друг другу в 

движении; упражнять в прыжках через короткую 

скакалку; повторить упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Вводная часть 

Ходьба в колонне по одному, переход на бег в 

среднем темпе (продолжительность до 2 минут); 

переход на ходьбу; повторить бег. 

Основная часть 

ИГРОВЫЕ УПР-Я.: 

«Пас на ходу» 

«Брось — поймай» 

Прыжки через короткую скакалку  

Заключительная часть 

Игра по выбору детей. 

Занятие № 27 

Стр.99 

1 
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Приложение 2 

Перспективный план по взаимодействию с семьями воспитанников  

на 2022 – 2023 учебный год 

Направление 

работы 
Мероприятие Цель мероприятия 

Средства 

реализации 

Ответственный 

за мероприятие 

Сентябрь 

Информационно-

аналитическое 

Мониторинг 

освоения 

физических качеств 

Познакомить 

родителей с 

мониторингом в 

начале учебного года. 

Индивидуальные 

беседы 
Райс Н.Д. 

Коммуникативно- 

деятельностное 

«Задачи 

физического 

воспитания детей 

на новый учебный 

год» 

Познакомить 

родителей с 

физкультурно-

оздоровительной 

работой на новый 

учебный год. 

Буклеты Райс Н.Д. 

Физкультурно-

оздоровительная и 

развивающая 

работа в ДОУ 

Познакомить 

родителей с 

физкультурно-

оздоровительной и 

развивающей работой 

на новый учебный 

год. 

Выступление на 

родительском 

собрании 

Райс Н.Д. 

«Подготовка 

одежды к занятиям 

физической 

культурой в зале и 

на воздухе» 

Обеспечить 

родителей 

методическими 

рекомендациями. 

Памятки Райс Н.Д. 

Наглядно-

информационное 

«Предупреждение 

детского 

травматизма – 

задача взрослых!» 

Воспитывать у детей 

и взрослых 

способности 

распознавать 

травмоопасные 

ситуации и умение 

избегать их. 

Стенды и памятки Райс Н.Д. 

Досуговое 

Всероссийский 

день бега «Кросс 

Нации» 

Пропаганда здорового 

образа жизни и 

формирование 

устойчивого интереса 

к занятиям 

физической 

культурой и спортом. 

Развлечение Райс Н.Д. 

Октябрь 

Информационно-

аналитическое 

Физическое 

воспитание в семье 

Выявление знаний 

родителей в вопросах 

физического здоровья 

детей 

Анкеты Райс Н.Д. 

Коммуникативно- 

деятельностное  

Родительское 

собрание 

«Достижения 

МАДОУ. Основные 

направления 

работы с детьми на 

новый учебный год. 

Дополнительные 

Повышение 

информированности 

родителей через 

визуализацию и 

организацию 

открытых 

мероприятий 

Выступление на 

родительском 

собрании. 

Райс Н.Д. 
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платные услуги в 

МАДОУ» 

Консультация 

«Важность 

медицинского 

осмотра ребенка 

при допуске к 

занятиям 

физической 

культурой» 

Формирование у 

родителей 

компетенции в 

области 

здоровьесбережения 

детей 

Консультации с 

родителями 
Райс Н.Д. 

Наглядно-

информационное 

«Значение 

рационального 

режима дня в 

сохранении 

здоровья и 

физического 

развития детей» 

Познакомить 

родителей с 

организацией 

физкультурно-

оздоровительной 

среды в детском саду. 

Буклеты, 

информационные 

доски 

Райс Н.Д. 

Досуговое  

Привлечение 

родителей к 

активному участию 

в конкурсах 

различного уровня, 

сопричастному 

проектированию 

пространственных 

решений проекта 

Установить 

партнерские 

отношения с семьей 

каждого 

воспитанника и 

создание дружеской 

атмосферы  

Проведение 

мероприятий 
Райс Н.Д. 

Ноябрь 

Информационно-

аналитическое 

«Здоровье моего 

ребенка» 

Формирование у 

родителей 

компетенции в 

области 

здоровьесбережения 

детей. 

Анкетирование Райс Н.Д. 

Коммуникативно-

деятельностное  

«Движение – 

основа здоровья» 

Содействие 

укреплению здоровья, 

гармоничному 

физическому 

развитию детей, 

используя 

эффективные и 

современные формы 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы. 

Консультация Райс Н.Д. 

 

Игровой час. 

Игровые мини 

тренинги для 

родителей. 

Направить на 

активную позицию 

родителей в развитии 

игровой деятельности 

детей. 

Тренинги 

Мастер - классы 
Райс Н.Д. 

Наглядно-

информационное 

«Двигательная 

активность  в 

детском саду и 

дома» 

Охрана им 

укрепление здоровья, 

совершенствования 

функций организма 

ребенка и его 

полноценное 

физическое развитие.  

Информационные 

доски 
Райс Н.Д. 

Досуговое 
Папа, мама и я – 

спортивная семья 

Привлечение 

родителей к 

активному участию в 

спортивной жизни 

Развлечение Райс Н.Д. 
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детского сада 

Декабрь 

Коммуникативно-

деятельностное 

«Подвижные игры 

на свежем воздухе в 

зимний период» 

Укрепления здоровья 

и профилактика 

утомления. 

Практикум  Райс Н.Д. 

Наглядно-

информационное 

 «Как сформировать 

ловкость и 

скоростные 

качества у 

дошкольников?» 

Познакомить 

родителей с 

организацией 

физкультурно-

оздоровительной 

среды в детском сад. 

Памятки Райс Н.Д. 

Досуговое 

Участие в 

празднике «Новый 

год у ворот!» 

Совершенствовать 

двигательные навыки. 
Развлечение Райс Н.Д. 

Январь 

Информационно-

аналитическое 
«Что такое ЗОЖ» 

Формировать 

представление о 

здоровом образе 

жизни. 

Анкетирование Райс Н.Д. 

Коммуникативно-

деятельностное  

«Польза 

физической 

культуры для 

общего развития 

детей» 

Развитие и 

укрепление 

физических сил и 

возможностей. 

Консультация Райс Н.Д, 

Наглядно-

информационное 

«Развиваем 

гибкость с раннего 

детства» 

Формирование 

оздоровления 

организма. 

Буклеты Райс Н.Д. 

Досуговое  
«В поисках 

снежники» 

Закрепить основные 

движения. 
Игра – квест Райс Н.Д. 

Февраль 

Коммуникативно-

деятельностное  

 «Роль родителей в 

укреплении 

здоровья детей» 

Создать условия для 

осознания родителей 

некоторых факторов, 

способствующих 

укреплению и 

сохранению здоровья 

детей в домашних 

условиях и условиях 

детского сада. 

Семинар - 

практикум 
Райс Н.Д. 

Наглядно-

информационное 

 «Боремся с 

гиподинамией – 

играем в 

подвижные игры» 

Определить 

эффективность 

использования 

подвижных игр на 

занятиях физической 

культуры и 

динамических пауз.  

Информационные 

доски 
Райс Н.Д. 

Досуговое  
«День защитника 

Отечества» 

Закрепить знания о 

празднике, закрепить 

основные движения. 

Развлечение  Райс Н.Д. 

Март 

Коммуникативно-

деятельностное  

«Развиваем 

физические 

качества ребенка в 

семье и ДОУ» 

Приобщать детей  

здоровому образу 

жизни, через 

подвижные игры 

Практикум Райс Н.Д. 

Наглядно-

информационное 

«Проблемы 

плоскостопия» 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей , формирование 

у детей практических 

навыков по 

профилактике 

Буклеты Райс Н.Д. 
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плоскостопия. 

Досуговое 

Развлечение 

«Масленичные 

забавы» 

Оказывать 

oбщеукрепляющее 

вoздействие на 

oрганизм ребенка, 

приобщать к 

традициям и культуре 

нашей страны. 

Развлечение Райс Н.Д, 

Апрель 

Коммуникативно-

деятельностное 
Неделя здоровья 

Поддержание 

положительной 

мотивации к ЗОЖ у 

дошкольников и их 

родителей. 

Консультации Райс Н.Д, 

Наглядно-

информационное 

«Физическое 

воспитание ребенка 

в семье» 

Укрепление здоровья 

и обеспечение 

благоприятного 

развития детского 

организма в будущем. 

Буклеты Райс Н.Д. 

Досуговое 

«Губернаторские 

состязания» между 

командами 

образовательных 

учреждений 

Белоярского района 

Формирования 

потребности детей в 

здоровом образе 

жизни, развития и 

укрепления 

двигательных умений, 

навыков и 

физических качеств 

детей. 

Соревнования Райс Н.Д. 

Май 

Информационно-

аналитическое 

Мониторинг 

освоения 

физических качеств 

Познакомить 

родителей с 

мониторингом на 

конец учебного года 

Индивидуальные 

беседы 
Райс Н.Д. 

Мониторинг 

реализации 

программ  

дополнительного 

образования 

Познакомить 

родителей с 

мониторингом на 

конец учебного года 

Индивидуальные 

беседы 
Райс Н.Д. 

Коммуникативно-

деятельностное  

«Физкультура 

дома» 

Формирование у 

родителей 

компетенции в 

области 

здоровьесбережения 

детей. 

Консультация Райс Н.Д. 

Наглядно-

информационное 

 «Безопасность 

ребенка летом» 

Формирование 

ответственности 

родителей за 

безопасность летом. 

Памятки Райс Н.Д. 

Досуговое 
Развлечение «День 

Победы» 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

дошкольников на 

основе формирования 

представлений о 

Великой 

Отечественной войне 

и людях 

Мероприятие Райс Н.Д. 
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