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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка Рабочая программа, по физическому развитию детей от 3 

до 7 лет разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

дошкольного образования муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Сказка» составленной на основе 

инновационной программы  дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

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

МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2020. – 368 с. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Сказка» 

 

Программа разработана в соответствии с законодательно- нормативными         документами: 

 

Международные правовые акты 

 
1. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

2.   Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 (ХIV) 

Генеральной Ассамблеи от 20.11.1959). 

Законы Российской Федерации: 

1. ФЗ закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

3. Семейный Кодекс РФ от 08.12.1995 № 223 ФЗ (с изм. и доп.); 

Документы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

1. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г.№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования» 

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

Документы Федеральных служб: 

1. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

г. N 28 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

2. Постановлением  Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3.685 – 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

3. Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и  

начальное звено) (утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 июня 

2003 г.). 

 Документы детского сада: 

1. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 11 «Сказка»; 

2. Локальные акты муниципального казенного дошкольного образовательного 
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учреждения «Детский сад № 11 «Сказка». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).                                                                                  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

выбранная участниками образовательных отношений программа, направленная на 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:                                                     

двигательной, в то 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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых идах 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.). 

1.2. Цели и задачи реализации программы  
 - Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования. 

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности   с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

- Создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности 

 Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей, повышение сопротивляемости к 

заболеваниям, неблагоприятным воздействиям внешней среды и работоспособности 

организма. Учитывая специфику данного термина, оздоровительные задачи 

физического воспитания определяются применительно к каждой возрастной группе 

воспитанников в более конкретной форме: 

- помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов стопы, 

укреплению связочно-суставного аппарата, способствовать развитию всех групп мышц 

(особенно – мышц-разгибателей), формированию опортно  -двигательного аппарата и 

развитию  двигательного анализатора; 

- способствовать правильному соотношению частей тела и правильному 

функционированию внутренних органов, совершенствованию деятельности сердечно – 

сосудистой и дыхательной систем, развитию органов чувств, функции терморегуляции 

и центральной нервной системы (тренировать процессы возбуждения и торможения, их 

подвижность). 



 
6 

 

 
 

Образовательные задачи: 
- формирование двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств и двигательных способностей, передачу простейших понятий о физической 

культуре и доступных знаний о спорте. 

Воспитательные задачи: 

- формирование культурно - гигиенических навыков и потребности в здоровом 

образе жизни, формирование культуры чувств и эстетического отношения к 

физическим упражнениям. Благодаря физическому воспитанию создаются 

благоприятные условия: 

-  воспитания волевых качеств личности (смелость, решительность, выдержка, 

настойчивость и т.д.); 

- формирование положительных черт характера (организованность, скромность и 

др.); 

- формирование нравственных основ личности (чувства собственного 

достоинства, справедливости, товарищества, взаимопомощи и т.п.). 

Срок реализации 2021 – 2022 учебный год. 

1.3.   Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа направлена на: 

- реализацию принципа доступности, учитывая возрастные особенности 

воспитанников;                    

 -соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», реализуя принцип систематичности и последовательности;                                 

- усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования  

дошкольниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в 

физкультурно               - оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных 

занятиях физическими  упражнениями 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа физического развития 

«Будь здоров дошкольник» построена на следующих принципах: 

1.Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни 

человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2.Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства в дошкольной 

организации (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 
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3.Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского 

сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

5.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6.Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники детского сада должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Детский сад 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости. 

8.Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При 

этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное 

наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 
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выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9.Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную 

и познавательно-исследовательскую деятельность,творческая активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 
10.особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально- коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками 

образовательных отношений: 

1.Культурологический и антропологический. 

2.Личностно-ориентированный. 

3.Средовой и деятельностный. 

            4.Компетентностный. 

 1.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы 

Предлагаемая в Программе система работы с дошкольниками в рамках 

необходимых образовательных областей построена на интегративной основе, 

через организацию жизнедеятельности в формах культурных практик, 

наиболее соответствующих их возрасту: это игровые, физические, 

продуктивные, художественно- эстетические, непосредственно 

образовательные (исследовательские, учебные) формы и способы действий. 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, повседневные) 

способы бытия и взаимодействия с другими людьми. Это также постоянные 

пробы новых способов и форм деятельности и поведения в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Именно в этом: 

самостоятельном выборе, собственном интересе – и состоит основная 

образовательная ценность подобных форм и способов деятельности. В 

содержание культурных практик дошкольника важной частью входит также 

взаимодействие со взрослыми (родителями, педагогами и другими людьми). 

Чем многочисленнее, разнообразнее и продуктивнее культурные практики, тем 

больше условий для становления образованности и культурной идентичности 
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дошкольника. В своей совокупности они во многом определяет особенности 

развития, становление личности ребенка. С точки зрения современной 

идеологии образования, смены знаниевой парадигмы на компетентностную 

именно культурологический подход, построение всего содержания работы на 

системе культурных практик является наиболее адекватным природе ребенка 

дошкольного возраста, поскольку он обеспечивает его активную и 

продуктивную образовательную деятельность и развитие универсальных 

культурных умений. Соотношение видов культурных практик, их конкретное 

содержательное и организационное наполнение может варьироваться с учетом 

местных условий, запросов и пожеланий со стороны семей воспитанников, 

задач и возможностей образовательного учреждения, что позволяет сделать 

образовательный процесс более гибким и отвечающим современным 

социальным вызовам. В частности, в более ранние возрастные периоды 

преобладают продуктивные, игровые, художественно-эстетические практики. В 

старшем дошкольном возрасте, особенно на этапе подготовки детей к школе 

усиливается роль непосредственной образовательной деятельности, которая 

более отчетливо обретает форму учебной практики. Более конкретные 

рекомендации относительно содержания и организации различных видов 

культурных практик педагоги и родители найдут в учебно- методических 

материалах, обеспечивающих реализацию программы. 

Основной показатель продуктивности образовательного процесса, основанного 

на организации культурных практик, – культурные умения ребенка, 

полученные им в культурных практиках (что фиксируется педагогом с 

помощью обычного наблюдения, педагогического мониторинга, а также 

индивидуального портфолио). 

Процесс овладения культурными практиками – это процесс приобретения 

универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде. 

К основным культурным практикам относятся: 

- игра; 

- продуктивная деятельность; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- чтение художественной литературы и пр. 

 

Формы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно - диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Формы организации двигательной деятельности 
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Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1.Традиционная форма (обучающий характер, смешанный характер, вариативный 

характер); 

2.Тренировочная форма (повторение и закрепление определенного материала); 

3.Игровая форма (подвижные игры, игры-эстафеты); 

4.Сюжетно-игровая форма (может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных 

математических представлений); 

5.Форма занятия с использованием тренажеров (спортивная стенка, гимнастическая 

скамья, батут, диск здоровья и т.п.); 

6.По интересам, на выбор детей (мячи, обручи, полоса препятствий, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: на утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. 

Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные 

игры, способы деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях 

физической культурой. 

Способы работы по образовательной области «Физическое развитие» 

Фронтальный способ. Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих упражнениях, в 

различных заданиях с мячом. 

Поточный способ. Дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), 

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба по шнуру, 

гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед и т.д.). Этот способ 

позволяет педагогу корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко используется для 

закрепления пройденного материала. 

Групповой способ. Дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая 

группа получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под 

руководством педагога, другие занимаются самостоятельно или в парах (с мячом). 

Индивидуальный способ. Применяется при объяснении нового программного 

материала, когда на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ 

и объяснение задания, внимание детей обращается на правильность выполнения 

техники упражнения, на возможные ошибки и неточности. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: 

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

использование наглядных пособий и спортивного оборудования, зрительные 

ориентиры); 

-тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора); 

Словесные: 

-объяснения, пояснения, указания; 

-подача команд, распоряжений, сигналов; 

-вопросы к детям и поиск ответов; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

-словесная инструкция; 

-слушание музыкальных произведений. 

Практические: 

-выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

-выполнение упражнений в игровой форме; 
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-выполнение упражнений в соревновательной форме; 

-самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-

игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с 

элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая 

гимнастика, 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные 

ситуации. 

Имитационные 

 движения. 

Спортивные 

 праздники и 

развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие 

-классические, 

- коррекционные. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных секциях. 

 

 

 

1.5.   Возрастные особенности детей от 3 до 7 лет.    

                                    

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для приобретения жизненно 

важных знаний, умений и навыков. Именно в это время накладываются основы 
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будущего здоровья, работоспособности человека, его психическое здоровье. 

Дошкольный возраст (3 – 7 лет) характеризуется значительной динамикой 

показателей, которыми характеризуется физическое и двигательное развитие ребёнка. 

Быстрыми темпами идёт рост скелета и мышечной массы. Особенности психики детей 

этого возраста обуславливают целесообразность коротких по времени, но часто 

повторяющихся занятий разнообразного, преимущественно игрового содержания. 

Недопустимы перегрузки организма, связанные с силовым напряжением и общим 

утомлением. В то же время необходимо отметить, что развитие выраженного 

утомления у ребёнка маловероятно, т.е. он не в состоянии противодействовать 

развивающемуся чувству усталости и прекращает тренировку. В младшем 

дошкольном возрасте (3 – 4 года) создаются условия для освоения ребёнком многих 

видов простейших движений, действий и закаливающих процедур. 

В 5 – 6 лет (старший дошкольный возраст) идёт освоение новых видов 

физических упражнений, повышаем уровень физических способностей, стимулируем 

участие в коллективных играх и соревнований со сверстниками. 

Закаливание становится привычным элементом режима дня. Следует учитывать, 

что в дошкольном возрасте для высшей нервной деятельности ещё характерна 

неустойчивость основных нервных процессов. Поэтому не следует рассчитывать на 

прочное освоение ребёнком этого возраста сложных двигательных умений и действий. 

Однако, следует уделять особое внимание освоению и совершенствованию новых 

видов движений – пальцев рук и кисти, ловкости. Ловкость развивается при 

перемещениях со сменой направления ходьбы и бега, в упражнениях с предметами, 

особенно с мячом, игре с кубиками и пластилином. 

Следует учесть, что 5-й год жизни является критическим для многих параметров 

физического здоровья ребёнка. В этот период отмечается ослабление некоторых 

звеньев мышечной системы и суставных связок. Следствием этого могут быть 

нарушения осанки, плоскостопие, искривление нижних конечностей, уплощение 

грудной клетки или её деформация, выпуклый и отвислый живот. Всё это затрудняет 

дыхание. Правильно организованная физическая активность детей, регулярные и 

правильно построенные занятия физическими упражнениями способны предотвратить 

развитие этих нарушений. 

На 6-м году жизни всё большее внимание следует уделять на фоне 

равностороннего физического совершенствования специальному развитию отдельных 

физических качеств и способностей. Главная задача в этот период – заложить прочный 

фундамент для интенсификации физического воспитания в последующие годы. 

Отличие этого периода от предыдущего заключается в усилении акцента на развитие 

физических качеств – преимущественно выносливости и быстроты. Однако это не 

является самоцелью. 

Задача таких занятий состоит, прежде всего, в подготовке организма ребёнка, 

управлении движениями и их энергетическим обеспечением, а также в подготовке 

психики к предстоящему в недалёком будущем значительному повышению 

умственных и физических нагрузок в связи с началом обучения в школе. 

   Что касается силовых качеств, то речь лишь идёт о воспитании способности 

проявлять незначительные по величине напряжения в течении достаточно длительного 

времени и точно дозировать мышечные усилия.  Не следует предлагать ребёнку 

упражнения с отягощениями, за исключением метаний. В то же время масса метаемых 

снарядов не должна превышать 100 – 150 г. 

Общий физический потенциал 6-летнего ребёнка возрастает настолько, что в 

программу занятий можно включать упражнения на выносливость; пробежки трусцой 

по 5 – 7 минут, длительные прогулки, ходьбу на лыжах, катание на велосипеде. Общее 

время составляет 30 – 35 минут. 

К моменту поступления в школу ребёнок должен обладать определённым уровнем  

            развития двигательных качеств и навыков, которые являются соматической основой 
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«школьной зрелости», поскольку они базируются на определённом фундаменте 

физиологических резервов функций. Показатели физической подготовленности по сути 

являются показателями «физической зрелости» для поступления детей в школу.  

1.6.Проявления в психическом развитии: 
- хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;                                                                             

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

сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;                                                                               

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

предметами).                                                                                                                                  

Развитие опорно- двигательной системы (скелет, суставно -связочный аппарат и 

мускулатура) у детей 6 - 7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат 

значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный 

аппарат легко растягивается. В 6 - 8 лет заканчивается формирование 

физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6 - 8 лет 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс 

ребенка 6 лет как мышечно- фасциальный комплекс еще слабо развит и не в 

состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с подъемом 

тяжестей.                                                                       К 6 - 7 годам хорошо развиты 

круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие  большое значение 

для удержания правильного положения позвоночного столба, развиты слабее.  

    К 6 - 7 годам заметно увеличивается сила мышц - разгибателей туловища, бедра и 

голени                                                                                                                              – это 

способствует развитию координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и 

физических качеств (быстрота, сила, выносливость). 

Уровень развития костно - мышечной системы и двигательного анализатора у 

детей 6 - 7 лет дает им возможность, кроме естественных движений (ходьба, бег, 

прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить 

ряд сложных двигательных действий.                                                                                                                  

Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной 

моторной зрелости детей 6 - 7 лет. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

движения, требующие скорости и 6 гибкости, а их сила и выносливость пока еще не 

велики. У ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, гибкость, 

скоростные и силовые качества): 

- сохраняет статическое равновесие (от 15 секунд), стоя на линии (пятка одной ноги 

примыкает к носку другой ноги);                                                                                                             

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

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

- бегает свободно, быстро и с удовольствием, пробегает со старта дистанцию 30 м, 

ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая их;                                                                                  

- бросает теннисный мяч или любой маленький мяч, снежок, мешочек и прочее 

удобной рукой на 5 - 8 метров;                                                                                                                                      

- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку. 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, накапливается 

резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают сравнительно легко, 

чаще всего без осложнений. 

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках возникает 

охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий эффективности 

физического воспитания детей старшего дошкольного возраста является учет их 

возрастных особенностей. 

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, формирования 
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двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости создания для ребенка 
возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него основы физической культуры. 

Важную роль здесь, об этом нельзя забывать, играют воспитание и обучение. 

Особое значение в воспитании здорового ребёнка придётся развитию движений и 

физической культуре детей в ходе непрерывной о образовательной деятельной по 

физической культуре.                                                                                                                           

Причѐ м, в каждом возрастном периоде непрерывная образовательная деятельность 

имеют разную направленность: 

- Маленьким детям они должны доставлять удовольствие, научить их 

ориентироваться в пространстве, правильно работать с оборудованием, обучить 

приѐ мам элементарной страховки.                                                                                                                                                   

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

В старших группах  – сформировать потребность в движении, развивать двигательные 

способности и самостоятельность и т.д. 

Использование разнообразных вариантов  проведения непрерывной образовательной 

деятельности: 

1.Непрерывная образовательная деятельность по традиционной схеме.                        

2.Непрерывная образовательная деятельность, состоящая из набора подвижных игр  

большой, средней и малой интенсивности.                                                                          

3.Соревнования, где дети в ходе различных эстафет двух команд выявляют 

победителей.      4.Сюжетно - игровая непрерывная образовательная деятельность. 

1.7. Интеграция образовательных областей 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные области как, 

Социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое 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, в 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 сопровождени 

1.8.Планируемые результаты освоения программы 
Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде 

целевых ориентиров – возрастных характеристик возможных достижений ребенка на 

этапе завершения освоения Рабочей программы. Они отражают согласованные 

ожидания общества относительно дошкольного детства и представляют собой 
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возрастной портрет ребенка, который не применяется непосредственно к каждому 

ребенку. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО следует рассматривать, как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры базируются на ФГОС ДО 

и даются по тексту ФГОС ДО. 

Благодаря реализации программы у ребенка формируется физическая 

компетентность: 

- признание здоровья как наиважнейшей ценности человеческого бытия, умение 

заботится о своём здоровье и соблюдать правила безопасности жизнедеятельности; 

- владение культурно-гигиеническими навыками, пониманием их необходимости; 

- желание физического совершенствование с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей; 

- развитость сенсорно-моторных и двигательных навыков в соответствии с 
антропологическими и физиологическими особенностями. 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 



 
16 

 

 
 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

   1.9.Особенности проведения педагогического мониторинга 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогического мониторинга, и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогического мониторинга — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

 

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
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Периодичность и сроки проведения мониторинга: 

Проводится 2 раза в год (начало и конец учебного года). Длительность 

проведения: 1-2 недели. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

• не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений; 

• позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; 

• учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

• позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы 

как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «, при этом 

учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку изменений 

деятельности дошкольника; 

• учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не 

использует их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 

Реализация основной образовательной программы предполагает оценку 

индивидуального развития ребенка. Цель педагогического-мониторинга – выявление 

результативности образовательного процесса, лежащего в основе планирования 

педагогического проектирования. 

Задачи: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребёнка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) посредством педагогического мониторинга;  
- изучение деятельностных умений, интересов, предпочтений, склонностей 

ребенка, личностных особенностей ребенка, особенностей его взаимодействия со 

сверстниками, с взрослыми и др.; 

 

- выявление степени решения целевых задач (охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, развитие детей дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка 

семьи в процессе воспитания, степени готовности ребенка к школьному обучению и 

др.); 

- формулирование основных стратегических направлений развития 

образовательного процесса на основе анализа полученных данных. 

Педагогический мониторинг, преимущественно направлен на изучение ребенка 

дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем. Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, 

интересов, способностей, способствует поддержке и развитию детской 

индивидуальности. 

Мониторинг является начальным этапом педагогического проектирования 

позволяя определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, поскольку 

направлена на выявление результативности образовательного процесса. 

Мониторинг призван ответить на следующие вопросы: что и зачем изучать в 

физическом развитии ребенка? По каким параметрам и какими методами это делать? 

Как могут быть использованы ее результаты для дальнейшего повышения 

эффективности педагогической деятельности? В ходе мониторинга изучаются, 

сравниваются, анализируются и прогнозируются различная показатели физического 
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развития ребенка и освоения им содержания физкультурно-оздоровительной 

деятельности с целью обоснования значениям результатов для решения 

образовательных задач и внесения необходимых коррективов. 

Инструментарий для мониторинга - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); деятельности; 

 физического развития. 

Результаты исследований образовательной области «Физическая культура» 

представляется в виде трехуровневой шкалы: высокий уровень, средний уровень, 

низкий уровень: 

• высокий уровень ребенок самостоятельно справляется с 

предложенным заданием или с небольшой помощью взрослого; 

 средний уровень – ребенок частично справляется с заданием с 

помощью взрослого; 

 низкий уровень – ребенок не справляется с заданиями, даже 

с помощью взрослого. 

Требования к мониторингу: 

 объективность (максимальное исключение субъективного воздействия); 

 надежность (точность измерения, повторяемость результатов); 

 валидность (достоверность, предметность); 

 нормирование теста (его лабораторная апробация) 

 сопоставимость (результатов диагностики с результатами по

 аналогичным  методикам); 

 экономичность (простота и нетрудоемкость

 процедуры,обработки, интерпретации); полезность (развивающий эффект). 

 Условия эффективности 
мониторингамониторинга: 

 ценностно-смысловое равенство субъектов; 

 гуманные партнерские отношения; 

 создание условий для взаимообогащения, взаимодействия,саморазвития.  

 

Подготовка к проведению мониторинга: 

Инструктор по физической культуре подбирает упражнения для 

разминки к каждому из видов упражнений, знакомит детей с правилами выполнения 

заданий и командами, готовит протоколы обследования. Совместно с руководителем 

дошкольного образовательного учреждения и мед. работником проверяют состояние 

беговой дорожки, ямы для прыжков, площадки для метания и т.д. крепость стоек для 

прыжков в высоту, прочность гимнастических скамеек, наличие разметок. Медсестра 

должен присутствовать на обследовании детей и иметь рядом аптечку. Она оценивает 

состояние здоровья детей и в случае необходимости освобождает от выполнения 

заданий. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития – 

индивидуальные карты наблюдения. Мониторинг эффективности реализации 
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образовательной программы проводится по  второму изданию под редакцией 

Н.В.Микляевой. 

Конечным результатом освоения образовательной программы является 

сформированность интегративных качеств ребенка (физических, интеллектуальных, 

личностных): 

Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными 

культурно - гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни 

Общие показатели физического развития. 

Сформированность основных физических качеств и потребности в двигательной 

активности. 

 Двигательные умения и навыки. 

 Двигательно - экспрессивные способности и навыки. 

 Навыки здорового образа жизни 

Панируемые результаты: 

младшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно - гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение  основными 

движениями); 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Средняя группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно - гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Старшая группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно - гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 

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

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Подготовительная группа: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 Воспитание культурно - гигиенических навыков; 

 Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни; 
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 Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

 Накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

 Овладение основными видами движения; 

 Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовани 

2. Содержание программы по физическому развитию по возрастным группам. 

4 года 

Ребенок стремится осваивать различные виды движения: 

 ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом 

вперѐ д; на носках; высоко поднимая колени; перешагивая через предметы (высотой 5 

— 10 см); змейкой между предметами за ведущим;                                                                                                              

догонять, убегать, бегать со сменой направления и темпа, останавливаться по сигналу; 

бегать по кругу, по дорожке, обегать предметы; прыгать одновременно на двух ногах 

на месте и с продвижением вперѐ д (не менее 4 м); на одной ноге (правой и левой) на 

месте; в длину с места; верх с места, доставая предмет одной рукой; одновременно 

двумя ногами через канат (верѐ вку), лежащий на полу; одновременно двумя ногами 

через три - четыре линии (поочерѐ дно через каждую), расстояние между соседними 

линиями равно длине шага ребѐ нка; перелезать через лежащее бревно, через 

гимнастическую скамейку; влезать на гимнастическую стенку, перемещаться по ней 

вверх - вниз, передвигаться приставным шагом вдоль рейки; 

 подлезать на четвереньках под две - три дуги (высотой 50 — 60 см); бросать двумя 

руками мяч вдаль разными способами (снизу, из - за головы, от груди); катать и 

перебрасывать мяч друг другу; перебрасывать мяч через препятствие (бревно, 

скамейку); прокатывать мяч между предметами; подбрасывать и ловить мяч 

(диаметром 15 — 20 см) двумя руками; бросать вдаль мяч  (диаметром 6 —8 см), 

мешочки с песком (весом 150 г) правой и левой рукой; попадать мячом (диаметром 6 — 

8 — 12 см) корзину (ящик), стоящую на полу, двумя и одной рукой (удобной) разными 

способами с расстояния не менее 1 м; метать мяч одной (удобной) рукой в 

вертикальную цель (наклонѐ нную корзину), находящуюся на высоте 1 м с расстояния 

не менее 1 м; кружиться в обе стороны; ловить ладонями (не прижимая к груди) 

отскочивший от пола мяч (диаметром 15 — 20 см), брошенный ребѐ нку взрослым с 

расстояния 1 м не менее трѐ х раз подряд; ходить по наклонной доске (шириной 20 см и 

высотой 30 см) и по напольному мягкому буму (высотой 30 см); стоять не менее 10 с на 

одной ноге (правой и левой), при этом другая  нога согнута в колене перед собой; 

кататься на санках с невысокой горки; скользить по  ледяным дорожкам с помощью 

взрослого; кататься на трѐ хколесном велосипеде; ходить на лыжах по ровной лыжне 

ступающим и скользящим шагом без палок, свободно размахивая руками. 

5 лет 

Ребѐ нок устанавливает связь между овладением основными движениями и развитием 

силы, ловкости, выносливости собственного тела. Понимает необходимость заботы о 

сохранении здоровья и значимость движений. Имеет представления о здоровом образе 

жизни, о необходимости культурно - гигиенических навыков, полноценном питании, 

правильном режиме, закаливании, занятиях спортом.                                                                    

Может:  

ходить в разном темпе и в разных направлениях, с поворотами; приставным шагом 

вперѐ д, назад, боком, на носках, на пятках, высоко поднимая колени, перешагивая 

через предметы (высотой 10 — 15 см), змейкой между предметами за ведущим и 

самостоятельно. Прямо и боком, приставным шагом по лежащему на полу канату 

(верѐ вке) диаметром 3 см; 
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 перешагивать одну за другой рейки лестницы, приподнятой от пола на 25 см, а также 

через набивные мячи; бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, 

врассыпную, змейкой между предметами самостоятельно, челночным бегом (10 м 3); 

прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; на одной ноге (правой и левой), в длину с 

места, одновременно на двух ногах, постепенно поворачиваясь кругом; вокруг 

предметов (мяч, кубик); из обруча в обруч (диаметром 45 см), лежащие на полу 

вплотную друг к другу, одновременно двумя ногами через пять - шесть линий 

(поочерѐ дно через каждую), расстояние между соседними линиями равно длине шага 

ребѐ нка; перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние 

между линиями 25 см) боком с продвижением вперѐ д, с разбега через верѐ вку или 

резинку (высотой 15 см); спрыгивать на мат со скамейки (высотой 20 см) и с 

гимнастического бревна (высотой 15 см); лазать по гимнастической стенке вверх-вниз, 

передвигаться приставным шагом по горизонтальной рейке и перелезать с одного 

пролѐ та на другой в любую сторону, по горизонтальной гимнастической лестнице 

разными способами, ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь 

руками; подлезать под дуги (высотой 50— 60 см), не касаясь пола руками; пролезать 

разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу; прокатывать мяч или шар в 

цель (расстояние 1 — 1,5 м); подбрасывать мяч (диаметром 12 — 15 см) вверх и ловить 

его ладонями, не прижимаяк груди, не менее пяти раз подряд;                                                                                                

перебрасывать мяч двумя и одной рукой через препятствие (высотой не менее 1,2 м) с 

расстояния не менее 1,2 м; 

 метать двумя и одной рукой (правой и левой) разными способами мячи (диаметром 6 

— 8 см) в корзину (ящик), стоящую на полу, 

 с расстояния не менее 1,5 м, в вертикальную цель (обруч диаметром 45 см; щит 40  см) 

с расстояния не менее 1,5 м одной (удобной) рукой (высота центра мишени 1,2 м);                                     

   отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) не менее пяти раз подряд; 

прыгать на одной ноге (правой и левой), продвигаясь вперѐ д не менее чем на 5 м, 

сохраняя прямолинейность движения; удерживать равновесие, стоя на носках с 

закрытыми глазами, не менее 10 с;                                                                                                                                        

ходить по гимнастической скамейке прямо;                                                                                          

с перешагиванием через кубики; с поворотами;                                                                               

вбегать на наклонную доску (шириной 20 см и высотой 35 см);                                                               

ходить прямо по гимнастическому бревну (шириной 10 см, высотой 15 см);                           

переступать через скакалку, вращая еѐ  вперѐ д и назад;кататься на санках с невысокой 

горки, уметь делать повороты и тормозить, на трѐ хколѐ сном и двухколѐ сном 

велосипеде; самокате;                                                                                                                                       

скользить по ледяным дорожкам без помощи взрослого;                                           

поворачиваться на месте переступающими шагами. 

6 лет 

Ребенок может:  

ходить в разном темпе и в разных направлениях;                                                                                         

с поворотами, приставным шагом вперѐ д, назад, боком;    

 на носках; на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; 

высоко поднимая колени; в полуприседе; перестраиваться в колонну по два человека;                                                                                                                                         

бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего, врассыпную, змейкой 

между предметами; высоко поднимая колени, с захлѐ стом голеней назад, челночным 

бегом (10 м 3);  

прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь, с поворотами в любую сторону, в длину и 

в высоту с места и с разбега, на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32 

—45 см), лежащие на полу вплотную друг к другу;                                                                   

перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между 

линиями30 см) боком с продвижением вперѐ д; спрыгивать на мат со скамейки высотой 

25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см; лазать по гимнастической стенке в 
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разных направлениях, по наклонной гимнастической лестнице разными способами, 

перелезать с одного пролѐ та на другой в любую сторону на разных уровнях; ползать 

по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с 

опорой на ладони и голени;                                                                                                                               

подлезать поочерѐ дно под несколькими предметами (высотой 40 — 50 — 60 см) 

разными способами;                                                                                                                                        

пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу;                                       

подбрасывать мяч (диаметром 6 — 8 см) вверх и ловить его ладонями, не прижимая к 

груди, не менее пяти раз подряд; перебрасывать мяч из одной руки в другую 

движением кисти; перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку 

(верѐ вку), закреплѐ нную на высоте не менее 1,5 м от пола;                                                                            

метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6 — 8 см) в 

горизонтальную цель (обруч диаметром 45 см) с расстояния не менее 1,5м.попадать не 

менее двух раз подряд),                                                                                                                      

одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 - 25 см) с расстояния 1,5 м, 

высота центра мишени —1,5 м (попадатьне менее двух раз подряд);                                                                         

прокатывать двумя руками утяжелѐ нный мяч (весом 0,5 кг) между предметами и 

вокруг них (конусов, кубиков);   

    - отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и на месте и с продвижением 

(не менее 5 м); прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь не менее чем на 5 м 

змейкой между предметами (конусами).                                                                                                             

- удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и 

приставлена стопой к колену под углом 90°; ходить по гимнастической скамейке 

прямо; приставным шагом боком;                                                                                                                                                                                                                       

с перешагиванием через кубики; с поворотами; поднимаясь на носки; ходить по 

гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и 

высотой 25 см); прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги 

на ногу, вращая еѐ  вперѐ д;                                                                                                                   

прыгать на двух ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку; 

перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку.                                                                 

кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на 

санках, на двухколѐ сном велосипеде, уверенно выполняя повороты, на самокате; 

скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; 

 скользить с небольших горок, удерживая равновесие, приседая.                                                

ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечѐ нной 

местности; делать повороты переступанием на месте и в движении; забираться на горку 

полуѐ лочкой и спускаться с неѐ , слегка согнув ноги в коленях; владеть элементами 

спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей). 

7 лет 

Ребѐ нок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.                                                                                                                                                    

У ребѐ нка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.             

Ребѐ нок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. Ребѐ нок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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2.2 . Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

3 - 4 года  

- непрерывная образовательная деятельность;                                                                                                            

-       развивающая игровая деятельность;                                                                                                                         

- подвижные игры;                                                                                                                                                         

- спортивные игры и упражнения;                                                                                                                                 

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;                                                                    

- игровые беседы с элементами движений;                                                                                                                    

- разные виды гимнастик;                                                                                                                                                 

- закаливающие процедуры;                                                                                                                                                                

- физминутки, динамические паузы;                                                                                                         

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;                                                   

- двигательная активность в течение дня. 

4 - 5 лет 

непрерывная образовательная деятельность;                                                                                         

- развивающая игровая деятельность;                                                                                                      

- подвижные игры;                                                                                                                                                                  

- спортивные игры и упражнения;                                                                                                          

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;                                                                                    

- игровые беседы с элементами движений;                                                                                                          

- разные виды гимнастик;                                                                                                                         

- закаливающие процедуры;                                                                                                                            

- физминутки, динамические паузы;                                                                                                            

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;                                                          

- двигательная активность в течении дня. 

5 - 6 лет  

Непрерывная  образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность;                                                                                               

- подвижные игры;                                                                                                                                        

- спортивные игры и упражнения;                                                                                                               

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;                                                                

- игровые беседы с элементами движений;                                                                                               

- разные виды гимнастик;                                                                                                                         

- закаливающие процедуры;                                                                                                                             

- физминутки, динамические паузы;                                                                                                              

- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;                                              

- двигательная активность в течение дня. 

6 - 7 лет Непрерывная  образовательная деятельность; 

- развивающая игровая деятельность;                                                                                                             

- подвижные игры;                                                                                                                                               

- спортивные игры и упражнения;                                                                                                           

- спортивные праздники и развлечения, досуги, дни здоровья;                                                                      

- игровые беседы с элементами движений;                                                                                               

- закаливающие процедуры;                                                                                                                                

- физминутки, динамические паузы;                                                                                                           
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- чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций;                                                 

- двигательная активность в течение дня 

Структура физкультурного занятия в спортивном зале.                                                                      

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

зале в старшей, подготовительной группе, 3 раза в средней, младшей группах в 

спортивном зале.  

Различные формы и методы проведения занятий способствуют закреплению 

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

выносливости), развитию координации движений, пространственной ориентации и 

укреплению их физического и психического здоровья. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 

- 15 мин младшая группа.                                                                                                                            

20 мин. - средняя группа                                                                                                                         

25 мин.  - старшая группа                                                                                                                            

30 мин - подготовительная к школе группа  

Из них вводная часть:  

1,5 мин.  младшая группа,                                                                                                                            

2 мин. - средняя группа,                                                                                                                              

3 мин. - старшая группа,                                                                                                                            

4 мин. - подготовительная к школе группа. 

Основная часть(обще развивающие упражнения, основные виды движений, 

подвижная игра): 

11 мин. -  младшая группа,                                                                                                                                        

15 мин. - средняя группа,                                                                                                                       

17 мин. - старшая группа,                                                                                                                           

19 мин. - подготовительная к школе группа. 

Заключительная часть (игра малой подвижности): 

1 мин. - младшая группа и средняя группа,                                                                                                    

2 мин. - старшая группа,                                                                                                                     

3 мин. - подготовительная к школе группа. 

Структура игрового оздлровительного часа 

Третье физкультурное занятие проводится на свежем воздухе в старшей, 

подготовительной группе в форме оздоровительно-игрового часа, которое направлено 

на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление посредством 

пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в 

игровой форме в старшей и подготовительной группе. Такие занятия проводятся 

воспитателем, под строгим контролем инструктора по физической культуре в 

соответствии с учебным планом. При составлении конспектов оздоровительно - 

игрового часа инструктором по физической культуре учитывается сезонность: 

повышение двигательной активности в весенне - летний период и ее снижение в 

осенне-зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные 

движения; упражнения для профилактики плоскостопия и осанки) 
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1,5 мин – младшая группа, (проводится в спортивном зале)                                                                        

2 мин. - средняя группа, (проводится в спортивном зале)                                                                               

3 мин. - старшая группа, (на свежем воздухе)                                                                                                

4 мин. - подготовительная к школе группа. (на свежем воздухе) 

Оздоровительно - развивающая тренировка (развитие физических качеств, 

формирование умений взаимодействовать друг с другом и выполнять правила в 

подвижной игре) 

 13,5 мин. -младшая группа,                                                                                                                              

18 мин. - средняя группа,                                                                                                                            

22 мин. - старшая группа,                                                                                                                                                  

26 мин. - подготовительная к школе групп 

Формы организации двигательной активности 

Выделяется 5 основных форм организации двигательной деятельности в режиме 

учебного дня, каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

1 – традиционная. (Обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер).                  

2 – тренировочная. ( повторение и закрепление определенного материала),                                             

3 – игровая. ( подвижные игры, игры - эстафеты),                                                                                

4 - сюжетно – игровая. ( может включать различные задачи по развитию речи и 

ознакомлением с окружающим миром, а также по формированию элементарных  

математических представлений),                                                                                                                                            

5 — по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, скакалки). 

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, 

физкультминутках и подвижных играх во время прогулок. Развитию 

самостоятельности в старшем дошкольном возрасте хорошо содействует организация 

спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно эффективны, если 

в основе их содержания  используются упражнения, подвижные игры, способы 

деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой.                                                      

Для полной реализации программы укрепляется материально - техническая и учебно - 

спортивная базу, проводится спортивные соревнования. 

В образовательной деятельности по физической культуре различают разнообразные 

виды деятельности, выполняющие свои цели и задачи:  

Общеразвивающие упражнения: 

направлены на развитие координационных способностей, гибкости и подвижности в 

суставах, укрепление отдельных мышц или их групп, недостаточное развитие которых 

мешает овладению совершенной техникой бега. Данный материал используется для 

развития основных физических качеств. 

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

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

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

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

Развитие координации:произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

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

гимнастической скамейке с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение  заданной игровой позы. 

 игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя);  



 
26 

 

 
 

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

перелезание через препятствие; равновесие типа. 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение 

внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: 

ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: 

динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные 

мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки); перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа;  

отжимание, лежа с опорой на гимнастическую скамейку;  

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 

вверх. 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку 

на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; 

ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля мяча среднего 

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

Развитие выносливости: 

равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;  

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

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

Развитие силовых способностей: 

повторное выполнение много скоков; повторное преодоление препятствий (15 -20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 

положений; метание набивных мячей (1 — 2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 

исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2.3.Физкультурно – оздоровительная деятельность 

направлена на укрепление здоровья детей, коррекцию осанки, развитие 

двигательныхнавыков, а также воспитание положительного отношения к своему 

здоровью и формирование стремления к здоровому образу жизни. По этому 

направлению разработаны: 

- комплексы утренней гимнастики                                                                                                            

- комплексы физкультминуток                                                                                                                       

- комплексы дыхательных упражнений                                                                                                      

- гимнастика для глаз и т.п.                                                                                                                                    

Спортивно – оздоровительная деятельность направлена на формирование у 

воспитанников, родителей, педагогов осознанного отношения к своему физическому и 

психическому здоровью, важнейших социальных навыков, способствующих успешной 

социальной адаптации. 
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Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд.                                                                                                                            

Гимнастические упражнения прикладного характера.                                                                    

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение 

по наклонной гимнастической скамейке. 

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность правой и левой рукой 

поочередно. 

Подвижные и спортивные игры:игровые задания с использованием строевых 

упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию; с прыжками, 

бегом, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту; на 

материале футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; на материале баскетбола: ведение мяча; броски мяча в корзину 

Физкультурно – досуговые мероприятия 

направлены на формирование у детей выносливости, смекалки, ловкости, умения жить 

в коллективе, усиление интереса к физическим  

упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту и здоровому образу 

жизни.  

Физкультурные досуги и праздники проводятся в форме веселых игр, забав, 

развлечений. Упражнения, выполняемые с эмоциональным подъемом, оказывают 

благоприятное воздействие на организм ребенка. На физкультурных досугах и 

праздниках не только закрепляются двигательные умения и навыки детей, развиваются 

двигательные качества (быстрота, ловкость, ориентировка в пространстве и др.), но и 

способствуют воспитанию чувства коллективизма, товарищества, дружбы, 

взаимопомощи, развивают выдержку и внимание, целеустремленность, смелость, 

упорство, дисциплинированность и организованность  

                                            Приложение № 1 Физкультурно - досуговые мероприятия 
                                                
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ И ОСНОВ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

2.1.Система оздоровительной работы 

  № 

п/п 

Мероприятия Группы 

  

Периодичность Ответственный 

1.Мониторинг 

1. Определение  уровня 

физического развития. 

Определение   уровня  

физической   

подготовленности 

детей 

Все 2 раза в год 

(сентябре,  мае) 

медсестра 

  

Инструктор  по физ. 

культуре, 

воспитатели групп 

2. Диспансеризация Все 1 раз в год Специалисты   
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детской 

поликлиники,  мед-

сестра, врач 

Двигательная деятельность 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели   групп 

2. Физическая  культура 

в зале 

на воздухе 

 3 раза в неделю  

(младшая  средняя 

группы, старшая ) 

Воспитатели групп 

Инструктор по   

физической культуре 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели   групп 

4. Гимнастика после   

дневного сна 

Все группы Ежедневно Воспитатели   групп 

5. Спортивные 

упражнения 

Старшая , 

подготовительная 

2 раза в неделю Воспитатели   групп 

6. Спортивные игры  2 раза в неделю Воспитатели   групп 

7.  Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц Инструктор по   

физической культуре   

8. Физкультурные 

праздники 

Все группы 2 раза в год Инструктор по   

физической 

культуре,  

музыкальный руко-

водитель,   

воспитатели групп 

9. День здоровья Все группы 1 раз в квартал Инструктор по   

физической 

культуре,  медсестра, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

10. Дополнительная  

двигательная 

деятельность: 

Старшая группа   ежедневно   воспитатели групп 

11. Ритмическая 

гимнастика 

Старшая-

подготовительная 

группа  

1 раз в неделю Инструктор по   

физической культуре 

Профилактические мероприятия 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год  медсестра 

2 Профилактика гриппа и 

простудных 

заболеваний (режимы 

проветривания,   работа 

с род.) 

Все группы в неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

 медсестра 

3. Физиотерапевтические   

процедуры: 

кварцевание,  

Все группы В течение года  медсестра 

Нетрадиционные формы закаливания 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

Музыкальный 

руководитель,  

медсестра, вос-
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занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед 

сном 

питатель   группы 

2. Фитонцидотерапия   

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

 медсестра, 

помощники 

воспитателей 

Система закаливания 

1. Утренний прием на 

улице 

(в летний период) 

Облегченная форма 

одежды 

Воздушные ванны 

Игры с водой 

Умывание рук и лица 

прохладной водой 

Полоскание рта водой 

комнатной температуры 

Упражнения для 

профилактики 

нарушения осанки 

Упражнения для 

профилактики 

плоскостопия 

Босо хождение (летом 

Ходьба босиком) 

Все группы После сна, на за-

нятии физкульту-

рой в зале 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре 

Организация   питания 

 Питание по 10-ти 

дневному меню 

Организация второго 

завтрака (соки, фрукты) 

Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник 

Замена продуктов для 

детей аллергиков 

Витаминизация пищи 

витамином 

«С» 

Строгое соблюдение 

питьевого режима 

Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема пищи 

Все группы В течение года 

 

 

 

 

Ежедневно  по 

режиму дня 

Заведующий 

хозяйством  

педагоги 

 Охрана психического здоровья 

 Уважительный стиль 

общения 

Положительны й 

Все группы 

Все группы 

В течении года Педагоги  

специалисты 
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эмоциональны й фон в 

группе и коллективе 

сотрудников 

Оптимизация моторной 

плотности занятий 

Чередование и 

интеграция видов 

детской деятельности 

Использование приемов 

релаксации (минута 

тишины, музыкальные 

паузы) 

Физкультминутки, 

динамические паузы 

     

 
 

            2.2.Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие»  

           

 

Знать Уметь Иметь 
представление 

Название 

оборудования, 

инвентаря. 

Исходные 

положения в 

выполнении 

упражнений. 

Правила 

безопасной 

деятельности в 

спортзале. 

Части тела. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя 

заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости, при перешагивании 

через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 

40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

О правильной 

осанке. 

О пользе 

физической 

культуры. 

О строении своего 

тела. 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА (от 3 до 4 лет) 

• создавать условия для гармоничного физического развития детей; 

•  Обеспечивать возможность для формирования представления о себе, своем 

здоровье и физической культуре; 

• Способствовать освоению навыков здоровья и физической культуры, культурно- 

гигиенических навыков; 

• Развивать физические качества; 
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•  Содействовать становлению первоначального двигательного опыта, 

развивать потребность в двигательной активности и интерес, положительное отношение 

к физкультурно-оздоровительной деятельности; 

•  Создавать условия для проявления самостоятельности, инициативы и 

активности в сфере физической культуры и здоровья. 

Представление о себе, своем здоровье и физической культуре 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Навыки здоровья и физической культуры 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Двигательные умения, навыки и способности 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение 

             в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15– 20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве  

 

                                                                                   Приложение № 1 к рабочей программе  

 

Перспективное планирование НОД по физическому развитию в младшей группе
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СРЕДНАЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ) 

Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие» 

  Способствовать формированию представлений о влиянии физических 

упражнений на общее со стояние здоровья, требованиях к технике выполнения 

физических упражнений, правилах безопасности выполнения движений, способах 

заботы о своем здоровье; 

  Создавать условия для наглядного формирования понимания смысла здоровье 
формирующей деятельности человека; 

  Способствовать освоению навыков здоровья и физической культуры, 

культурно- гигиенических навыков; 

 Развивать быстроту, выносливость, силу, гибкость, координацию движений; 

 Формировать адекватную самооценку физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

  Содействовать становлению субъективного двигательного опыта, развивать 

потребность в двигательной активности и интерес к 

физкультурно0оздоровительной деятельности; 

 гармоничного физического развития детей; 

  способствовать проявлению двигательного творчества в подвижных и 

двигательно-дидактических играх, самостоятельной двигательной деятельности. 

 

Представлений о себе, своем здоровье и физической    культуре 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот 

говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, 

улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. 

Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Навыки здоровья и физической культуры 

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться 

за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
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Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и 

высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять 

равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься 

на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, 

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Отношение к себе, своему здоровью и физической культуре 

Ребенок постепенно овладевает осознанием себя через элементарные знания и 

действия; 

Задает вопросы о себе, своем организме; 

Учится высказывать свои желания, в первом лице, говорить о себе, своем состоянии; 

выражает свое отношение к физическим упражнениям, испытывает радостные чувства в  

мире движений; 

Сохраняет жизнерадостное состояние в течении дня, охотно выполняет утреннюю 

гимнастику, активно учувствует в подвижных играх, занимается физическими 

упражнениями на прогулке, с удовольствием выполняет закаливающие процедуры после 

дневного сна, чистит зубы 

Способен терпеливо переносить природные климатические условия 

С интересом выбирает любимые физические упражнения и подвижные игры; 

Проявляет готовность к физкультурно-оздоровительной деятельности; 

У ребенка формируется умение общаться с о сверстниками, давать советы, оказывать 

помощь. 

 

Планируемые результаты освоения Программы: 

 

Знать Уметь Иметь представление 

Название 

оборудования, 

инвентаря. 

Самостоятельно перестраиваться в звенья. 

Сохранять исходное положение. 
Выполнять повороты. 

О правильной осанке. 

О пользе физической 

культуры. 
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Содержание 

программных 

игр. 

Названия стоек( 

основная стойка, 

узкая стойка, 

широкая стойка) 

Исходные 

положения в 

выполнении 

упражнений. 

Правила 

безопасной 

деятельности в 

спортзале. 

Части тела. 

Термины. 

Выполнять ОРУ в заданном темпе. 

Соблюдать заданное направление, выполнять 

упражнения с напряжением. 

Сохранять правильную осанку. 

Сохранять равновесие. 

Выполнять разные виды бега, быть ведущим 

колонны. 

При беге парами соизмерять свои движения с 

движениями партнёра. 

Энергично отталкиваться, мягко приземляться с 

сохранением равновесия. 

Ловить мяч, отбивать об пол. 

Принимать исходные положения при метании. 

Ползать разными способами, подниматься по 

гимнастической стенке чередующимся шагом. 

С разбега скользить по ледяным дорожкам. 

Двигаться ритмично, в соответствии с характером 

музыки. 

О различных 

способах выполнения 

упражнений. 

О строении своего 

тела. 

О спортсменах. 

О разных видах 

спорта. 

Об олимпийских 

играх. 

                                                                                    

                                                                                                               Приложение № 2 к рабочей программе  

                                                                         Перспективное планирование НОД по физическому развитию в средней группе 

 

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ) 

Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 Создавать условия для гармоничного физического развития детей; 

 Формировать представления об особенностях своего организма, этикете, гигиене, 

культуре отдыха и безопасного поведения; 

  Побуждать к выполнению упражнений с необходимым мышечным 

напряжением, продолжать учить управлять своими «живыми движениями», учить 

способами контроля и оценки своих движений и сверстников; 

  Формировать первоначальные навыки и развивать самоорганизацию в 

подвижных и хороводных играх, воспитывать уважение к играм разных народов; 

  Развивать двигательное воображение, творчество, выносливость, быстроту и 

другие двигательные способности; 

 Содействовать становлению субъективного двигательного опыта, развивать 

потребность в двигательной активности и интерес к физкультурно0оздоровительной 

деятельности; 

Формирование представления о себе, своем здоровье и физической культуре 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Навыки здоровья и физической культуры 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
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Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Двигательные умения, навыки и способности 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и  

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную  

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 

рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с 

горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной 

ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм- 

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 

            Планируемые результаты освоения Программы 

 

Знать Уметь Иметь представление 

Элементы 

спортивных игр: 

городки, 

баскетбол, 

бадминтон, 

футбол, хоккей. 

Спортивные 

упражнения: 

катание на 

санках, ходьба на 

лыжах, катание 

на велосипеде, 

Сохранять дистанцию во время ходьбы и бега. 

Выполнять упражнения с напряжением, в заданном 

темпе и ритме, выразительно, с большой 

амплитудой. 

Ходить энергично, сохраняя правильную осанку. 

Сохранять равновесие при передвижении по 

ограниченной площади опоры. 

Энергично отталкиваться и выносить маховую ногу 

вверх в скоростном беге. 

Прыгать в глубину, в длину и высоту с разбега, со 

скакалкой. 

Выполнять разнообразные упражнения с мячами 

О сохранении и 

укреплении своего 

здоровья, 

О правильных 

положениях тела при 

ходьбе, беге, прыжках. 

О формировании 

правильной осанки. 

Расширить 

представление о своём 

теле, и внутренних 

органах: сердце, 
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туристические 

походы. 

(школа мяча). 

Свободно, ритмично, быстро подниматься и 

спускаться по гимнастической стенке. 

Самостоятельно провести знакомую подвижную 

игру. 

Выбивать городки с кона и полукона. 

Вести, передавать и забрасывать мяч в корзину. 

Передвигаться на лыжах переменным шагом, 

Кататься на двухколёсном велосипеде. 

лёгких, желудке. 

О пользе соблюдения 

режима дня. 

 

                                                                                            Приложение № 1 к рабочей программе  

 

Перспективное планирование НОД по физическому развитию в старшей группе 

 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) 

Задачи реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 Создавать условия для гармоничного физического развития и воспитания и 

внимательного отношения детей к своему здоровью и жизни; 

 Обогащать представления о способах поддержания, укрепления и сохранения 

здоровья средствами физической культуры; 

  Побуждать к точному, энергичному и выразительному выполнению физических 

упражнений; 

  Упражнять в умении контролировать технику выполнения движений, обучая 

способами самоконтроля и самооценки; 

 Учить элементарному планированию и прогнозированию своих действий, 

совершенствовать навыки самоорганизации в подвижных и спортивных играх; 

  Целенаправленно развивать координационные способности, преимущественно в 

зимних видах физических упражнений; 

  Развивать позицию субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности, 

добиваться самостоятельного выполнения необходимых навыков гигиены и 

санитарии, самообслуживания; 

 Осуществлять самоконтроль за с самочувствием после физической нагрузки; 

  Помогать осознавать свои способности, делать выбор любимой спортивной игры, 

движения, воспитывать привычку выполнения всех необходимых навыки культуры 

здоровья; 

 Содействовать становлению субъективного двигательного опыта, развивать умение 

планировать физкультурно- оздоровительною деятельность; 

  Содействовать проявлению индивидуального стиля физкультурно-оздоровительной 

деятельности, творчества, инициативности, выразительности движений. 

Формирование представления о себе, своем здоровье и физической культуре 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов 

и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека 

и их влиянии на здоровье. 

Навыки здоровья и физической культуры 
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Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,  

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических 

качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты 

товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

Планируемые результаты освоения Программы: 

 

Знать Уметь Иметь представление 

Строение тела, 

название и 

функции 

внутренних 

органов. 

Об олимпийских 

играх древности. 

Самостоятельно, быстро и организованно 

строиться и перестраиваться во время движения. 

Выполнять ОРУ активно, с напряжением, из 

разных исходных положений. 

Сохранять динамическое и статическое 

равновесие. 

Сохранять скорость и темп бега. Ритмично 

выполнять прыжки, мягко приземляться, 

сохраняя равновесие. отбивать, передавать, 

подбрасывать мяч разными способами. Точно 

поражать вертикальную и горизонтальную 

цель. 

Энергично подтягиваться на скамье различными 

способами. 

Быстро и ритмично лазать по наклонной и 

О самосовершенствовании. 

О правильных положениях 

тела при ходьбе, беге, 

прыжках. 

О способах укрепления 

своего здоровья 

.О спортсменах. 

О разных видах спорта. Об 

олимпийских играх. 
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вертикальной лестнице, по канату. 

Организовать игру с подгруппой сверстников. 

Выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. 

Вести мяч и забрасывать в кольцо. 

Контролировать свои действия в соответствии с 

правилами. 

Выполнять действия с ракеткой и воланом. 

Выполнять попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъёмы и спуски с горы. 
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                                                                                 Приложение № 1 к рабочей программе  

Перспективное планирование НОД по физическому развитию в подготовительной 

группе 

 

2.4.Региональный компонент образовательной программы.                            

Региональный компонент образовательной программы.                           
Образовательная область: Физическое развитие. 

Задачи регионального 

компонента 

образовательной 

программы. 

- Подвижные казачьи 

игры: 

- Развивать интерес к физической культуре и спорту, 

отдельным достижениям в области спорта спортсменов 

Курского района, Ставропольского края.                                                                   

«Чижик», «В круг», «Ящерица», «Коршун и наседка» (казачьи).    

Креативные игры. с элементами театрализации,: «Казачье подворье», «Казачьему 

роду - нет переводу».                                                                                                                                   

- Упражнения, подвижные игры, использование их в 

самостоятельной и совместной с другими деятельности. 

Правила подвижной игры. Подвижные народные игры, их 

влияние на здоровье человека.                                                                                                                                                                               

- Спорт и здоровье. Спортивные игры и упражнения. Традиционные для 

Ставрополья виды спорта, спортивные игры.                                                                                                                                                             

- Рациональное питание.                                                                                                                                                

Игры Правила соблюдения рационального питания. 

Традиционные для Ставропольского края продукты питания и 

блюда. Национальная кухня. Пища, ее значение в жизни 

человека.                                                                                                                                                      

Правильное питание.                                                                                                                            

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. 

Витамины, их влияние на укрепление организма.                                                                                                                                                                   

Значение соли, сахара в питании человека.                                                                                                      

Представления о традиционных для жителей Ставрополья 

продуктах питания, блюдах, их значения в сохранении 

здоровья; 

- Одежда человека. Одежда создает настроение, охраняет от вредных воздействий 

природной среды, является знаком и символом состояния 

здоровья человека (нравственного, социального и 

физического). Одежды меняются человеком в зависимости от 

времени года, ситуации, вида деятельности, настроения, 

самочувствия, моды, по необходимости. 

 Правила выбора одежды в соответствии с конкретными 

погодными условиями Ставрополья и Северного Кавказа. 

Особенности национальной одежды народов Ставрополья и 

Северного Кавказа. Детская мода для мальчиков и девочек.                                                                                                                                            

- Представления об основных способах обеспечения и 

укрепления, доступными средствами, физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места 

проживания, Ставропольского края, Северного Кавказа;                                              
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2.5. Интеграция образовательных областей: 

Физическая культура по своему интегрирует в себе такие образовательные 

области как, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие. Развивать игровой опыт совместной 

игры взрослого с ребенком и со сверстниками, побуждать к самостоятельному 

игровому творчеству в подвижных играх. Развивать умение четко и лаконично 

давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих эмоций, проблемных 

моментах и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со 

сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь 

товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 

конфликт через общение. 

Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах спорта. 

Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: осанка, стопа, 

рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья. 

Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях по физкультуре (команды, 

построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и инто- национную 

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 

сопровождени.  

2.6.Реализация Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

«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 наносящим 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.)» 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Совместная деятельность строится: 

-на субъектной (партнёрской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

-на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
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-на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнёрской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей); 

Непрерывная  образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно- 

гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 

Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приёма, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – деятельность педагога, осуществляемая с учетом особенностей 

развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность детей: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды; 

- обеспечить выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

- позволяет взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

- содержит проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребёнком разнообразных задач. 

 

Взаимодействие со специалистами  

Цель: Создание единого направления в физическом воспитании  дошкольников. 

Задачи: 

1. Отбор оптимальных методов и приемов работы с дошкольниками по физическому 

воспитанию. 

2.  Создание целостной структуры  при организации физической культуры  и 

формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Формы  организации: 

• Совместная подготовка к воспитательно-образовательной деятельности 

(воспитатели, специалисты). 

• Совместная воспитательно-образовательная деятельность 

• Консультации 

• Коллективные просмотры 

• Методические выставки 

• Тренинги 

• Практикумы 

Эффективность физкультурно - оздоровительной работы в МДОУ 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 «Физическое развитие » по 

содержанию на занятиях по физической культуре и в повседневной жизни детей: 

Использование здоровьесберегающих технологий и специальных физических упражнений 
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для укрепления органов и систем (дыхательная гимнастика и гимнастика для глаз), 

воздушное закаливание. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и старшей медсестры 

Основными проблемами, требующими совместной деятельности, прежде всего, являются: 

1.Физическое состояние детей посещающих детский сад (в начале и в конце года, 

совместно с медицинской сестрой осуществляется мониторинг физической 

подготовленности детей);                                                                                                                                

2. Профилактика заболеваний, сердечнососудистой, дыхательной и других систем;           

3.Способствуем предупреждению негативных влияний интенсивной образовательной 

деятельности. 

Взаимодействие инструктора по физической культуре и музыкального руководителя 

Музыка воздействует: 

1.на эмоции детей;                                                                                                                             

2.создает у них хорошее настроение;                                                                                                            

3. помогает активировать умственную деятельность;                                                                            

4. способствует увеличению моторной плотности занятия, его организации;                                  

5. освобождает инструктора или воспитателя от подсчета;                                                                

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

Взаимодействие с родителями 

Самым благоприятным возрастом для формирования полезных привычек является 

дошкольный возраст. В этот период ребенок значительную часть проводит дома  в семье, 

среди своих родных, чей образ жизни, стереотипы поведения становятся сильнейшими 

факторами формирования их представлений о жизни. Вот почему именно в семье 

закладываются основы многообразных отношений к себе и своему здоровью, к здоровью 

близких, к людям, к труду, к природе. 

Цель работы Оказание помощи семье в физкультурно-оздоровительном воспитании детей.  

Задачи: 

1. Повышать уровень культуры родителей, их ком¬петентности  в области  

здоровьесбережения, физическом воспитании ребенка. 

4. Воспитывать у родителей ответственность за сохранение здоровья, воспитание и 

развитие своего ребенка. 

Формы  организации: 

Родительские собрания                                                                                                                              

Лекции                                                                                                                                                   

Консультации                                                                                                                                             

Беседы                                                                                                                                                            

Семинары – практикумы. Тренинги                                                                                              

Совместные занятия, праздники, развлечения  

Предполагаемый  результат: 

• Родители вовлечены в воспитательно-образовательный процесс по физическому 

воспитанию детей. 

• У родителей воспитанников повысился уровень компетентности в физическом  

воспитании   и  развитии дошкольников. В большинстве семей изменены установки в 

области здоровьесбережения по отношению к ребенку, скорректированы родительские 

позиции.   
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ                                                                                                                                                      

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

             Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует: санитарно- 

эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности; 

возрасту и индивидуальным особенностям развития детей. 

Состояние материально- технической базы ДОУ соответствует

 педагог

ическим требованиям современного уровня образования, требованиям техники 

безопасности, санитарно–гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта. 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется 

программными задачами физического воспитания детей. Размеры и масса 

инвентаря должны соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его 

количество определяется из расчета активного участия всех детей в процессе 

занятий. Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической 

стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество снарядов, 

устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

            В нашем ДОУ  имеется следующее оборудование: 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ВИД ПОМЕЩЕНИЙ 

 

ОСНАЩЕНИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости и 

координации). 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными движениями). 

Спортивно-музыкальный 

зал , игровые помещения 

всех групп, участок 

учреждения 

 оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ползания и лазания и 

общеразвивающих упражнений; 

 картотеки подвижных игр; 

- атрибуты для спортивных игр 

(хоккей, бадминтон и др.) 

материалы, учитывающие 

интересы мальчиков и девочек. 
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Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и физическом 

совершенствовании. 

Спортивно-

музыкальный зал ,, 

игровые помещения всех 

групп, участок 

учреждения 

 оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков, катания, 

бросания, ползания, лазания и 

общеразвивающих упражнений; 

 настольно-печатные игры («Виды 

спорта» «Олимпийски чемпионы»и 

  др.); 

   игры на ловкость (кегли, 

  кольцеброс и т.д.); 

   атрибуты для спортивных игр 

  (хоккей, бадминтон и др.); 

   игровые комплексы 

   качели, карусели 

Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

 развивающие игры; 

 художественная литература; 

 игры на ловкость; 

 дидактические игры на развитие 

  психический функций (мышления, 

  внимания, памяти, воображения); 

   оборудование для ходьбы, бега, 

  равновесия, прыжков, катания, 

  бросания, ползания   и   лазания   и 

  общеразвивающих упражнений; 

  _ картотеки подвижных игр; 

 атрибуты для спортивных игр 

  (хоккей, бадминтон и др.); 

   игровые комплексы 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков. 

Все пространство 

учреждения, участок 

учреждения 

 алгоритмы для запоминания 

последовательности культурно- 

гигиенических навыков; 

 художественная литература; 

 игрушки 

 

 

Методическое обеспечение Программы 
 (обязательная часть). 

Образовательная область «Физическое развитие»:  

Физкультурные праздники. Н.Лукина, Л.Чадова, Москва «АйрисПресс» 2006. В.Г.Фролова, Г.П.Юрко, 

Москва «Просвещение» 1983г. 

 Игры с мячом и ракеткой. В.Г.Гришин, М.: «Просвещение», 1975г. 8. Подвижные игры для 

дошкольников. И.А. Агапова, М.А.Давыдова, М.:  

«АРКТИ», 2008г 9. 300 подвижных игр для оздоровления детей. В.Л.Страковская, М.: «Новая  

школа», 1994г. 10. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Е.А.Тимофеева, Е.А.  

Сагадачная, Н.Л.Кондратьева. М.: «Воспитание дошкольника», 2008г 11. Движение день за днем. 

М.А.Рунова, М.: «Линка-пресс», 2007г 12. Методическая разработка для слушателей. Физическое 

воспитание. Иметодико-  

педагогический контроль за физическим воспитанием. Л.И.Валеева, Иж.: 2009г 13. Учебно-

методическое пособие для слушателей. Закаливание детей в  
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дошкольном учреждении. Л.В.Валеева, Иж.: 2009г 14. Оздоровительно-развивающие игры для 

дошкольников. О.В.Козырева, М.:  

«Просвещение», 2007г 

 3. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. 

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

- Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3-7 лет.  Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 28 

Методическое обеспечение 

Программы, формируемой участниками части образовательных отношений: 

1.Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста / авторы: Литвинова 

Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н 

2.Наглядно-дидактические пособия: Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 

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

спорта»; «Распорядок дня». Серия «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»;  

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

3.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Настоящее сотрудничество взрослых — это совместная, соразделённая реализация 

основного содержания Программы по принципу: педагоги начинают – семья продолжает. И 

наоборот: то, что «открыто» ребёнком в семье, должно стать «открытием» всей группы. 

Детский сад – стратегический партнёр семьи в течение жизни ребёнка в Учреждении. Семья – 

самый надёжный тыл ребенка, нуждающегося, в помощи и поддержке взрослых. 

 

Семья играет главную роль в жизни ребёнка. Важность семейного воспитания в процессе 

развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между педагогами и 

родителями. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений в работе, по созданию 

благоприятных условий для развития музыкальных способности детей дошкольного 

возраста. 

Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной взаимосвязи между детскими 

садом и семьей, и предполагает активное участие родителей в педагогическом процессе. 

Очевидно, что именно помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому что, 

во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и во-вторых, только у 

родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в процессе 

живого, непосредственного общения со своим малышом 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http%3A//50ds.ru/psiholog/7673-rabota-s-roditelyami-po-povysheniyu-pedagogicheskoy-kultury.html&sa=D&ust=1457173263817000&usg=AFQjCNFigWcS_TcE6z2HGync9hniDYytNw
https://www.google.com/url?q=http%3A//50ds.ru/logoped/6019-organizatsiya-effektivnoy-vzaimosvyazi-uchastnikov-korrektsionno-razvivayushchey-raboty-v-dou.html&sa=D&ust=1457173263817000&usg=AFQjCNEb15Ufz9_RUauk7506b9058TeoJA
https://www.google.com/url?q=http%3A//50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html&sa=D&ust=1457173263818000&usg=AFQjCNFcM2BNLT8AVzM9TpRAGUJNWMi89g
https://www.google.com/url?q=http%3A//50ds.ru/vospitatel/10221-chto-ya-znayu-o-sebe-i-o-zdorove.html&sa=D&ust=1457173263819000&usg=AFQjCNHmpQba_9C-6mxYdNTeazP2c2mZ-g
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Формы сотрудничества педагогов с семьями воспитанников 

 

Форма сотрудничества Задачи 

Общие родительские 

собрания 

Совместная работа по реализации государственной и 

региональной политики в области дошкольного 

образования, рассмотрение и обсуждение основных 

направлений развития Учреждения, координация действий 

родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления, развития воспитанников. 

Групповые родительские Совместное решение   групповых   вопросов   (воспитание, 

 

собрания развитие и обучение детей, развитие предметной среды 
группы, работа родительского комитета и др.) 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

Учреждения 

Предоставление полной «прозрачной» информации обо 

всех сторонах деятельности учреждения 

Посещение семьи на дому Установление более тесного контакта с ребенком и семьей, 

информированность об условиях жизни ребенка 

Педагогические беседы с 

родителями 

Оказание родителям своевременной помощи по вопросам 

воспитания, развития 

Тематические консультации 

(индивидуальные и 

групповые) 

Плановые консультации 

Неплановые 

Квалифицированный совет родителям по вопросам 

воспитания, развития, обучения. 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем воспитания, развития 
детей в нетрадиционной обстановке 

Конференция Накапливание родителями профессиональных знаний в 

области воспитания детей, установление доверительных 

отношений с педагогами через моделирование в 

занимательной форме жизненных ситуаций 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном процессе 

Конкурсы Повышение творческой активности родителей. 

Анкетирование 

Опросы 

Почтовый ящик 

Сбор банка данных, сведений и состоянии 

образовательного процесса, проблемах детского развития, 

обеспечение возможности родителям анонимно ответить на 

вопросы, оценить, задать  вопросы, волнующие темы 

Информационные стенды Информирование родителей о жизнедеятельности группы 

Совместные праздники Транслирование творческих успехов детей 

Семейные досуги, вечера Совместная разносторонняя семейная деятельность (по 
реализации образовательных областей) 

Семейная художественная 

мастерская 

Совместная семейная изобразительная деятельность (по 

реализации образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие») 

Семейные спортивные 
соревнования, эстафеты 

Повышение спортивной, творческой активности родителей. 

Детские концерты Транслирование родителям музыкально-творческих 
успехов и достижений детей 

Фото-вернисажи Демонстрирование важных и интересных событий в 
учреждении, группе 
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Заседания детско- 

родительских клубов 

Просвещение родителей по интересующим проблемам, 

реализация собственных идей родителей по 

разносторонним вопросам развития и воспитания детей, 

проявление творческих способностей родителей, 

полноценное общение (обмен мнениями, опытом семейного 

воспитания). 

Походы, экскурсии Совместная культурно-досуговая, оздоровительная, 
познавательная деятельность. 
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                                                                                 Приложение № 6  к рабочей программе  

                                      План работы с родителями 

 

3.2.Расписание непрерывной организованной образовательной деятельности 
 

  

День недели младшая  

группа 

  

Средняя группа  

 

Средняя  

группа 

  

 

Старшая группа 

  

Подг.группа 

 

понедельник 09.00-09.15 

Физкультура в 

помещении 

09.20-09.40 

Физкультура в 

помещении 
 

09.45-10.05 

Физкультура в 

помещении 

15.40 – 16.05 

Физкультура в 

помещении 

10.20 -10.50 

Физкультура в 

помещении 

среда 09.00 – 09.15 

Физкультура в 

помещении 
 

09.30 – 09.50 

Физкультура в 

помещении 

09.55 – 10.15 

Физкультура в 

помещении 

15.40 – 16.05 

Физкультура в 

помещении 

10.20-10.50 

Физкультура в 

помещении 

четверг    Ритмическая 

гимнастика 

 

пятница 09.00 – 09.15 
Физкультура 

 

09.30 -09.50 
Физкультура в 

помещении 

 

09.55 – 10.15 
Физкультура в 

помещении 

 

Физкультура 

на прогулке 

Физкультура на 
прогулке 

Физкультурно - досуговые мероприятия 

III - неделя месяца физкультурный досуг 
Спортивные праздники – 2 раза в год 
Неделя здоровья – октябрь, январь, апрель 
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Годовой план физкультурно - спортивных развлечений и досугов  

на  2021-2022 учебный год. 

месяц Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

сентябрь Развлечения 

«Весёлые 

поросята» 

Развлечения 

«День игр» 
Развлечения 

Эстафеты, 

аттракционы, 

подвижные игры 

 

Развлечения 

«Туристические 

весёлые старты» 

 

Октябрь Развлечения 

«Бабушка и 

колобок в гостях у 

малышей» 

 

Развлечения 

«Разноцветные 

обручи» 

Развлечения 

«Осенние весёлые 

старты» 

Развлечения 

«Юные 

физкультурники» 

ноябрь Развлечения 

«В гости к нам 

пришёл петрушка» 

Развлечения  

 «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Развлечения  

«Хороводные 

игры» 

 

Развлечения 

«Хороводные 

игры» 

декабрь Развлечения 

«В гости к зайке» 
Развлечения  

«Вместе весело 

играть» 

Состязания 

«Зимние забавы» 
Развлечения 

«Зимушка зима» 

январь Развлечения 

«Котята» 

Развлечения 

«Зимние забавы» 

Развлечения 

«В мире 

народных игр» 

Развлечения 

«Весёлая 

санница» 

февраль Развлечения 

«Весёлые зайчата» 

Развлечения 

«Юные богатыри» 

Развлечения 

«День защитника 

Отечества» 

Развлечения 

«Юный патриот» 

Март Развлечения 

«На весенней 

полянке» 

Развлечения 

«Встреча с весной» 

Весеннее 

развлечение 

«Птичья 

физкультура» 

Состязания 

«Весёлые старты 

надежд» 

апрель Развлечения 

«В гости к нам 

спешит Айболит» 

Развлечения 

«День здоровья» 
Развлечения 

День здоровья 

«Здоровому, быть 

здорово» 

Развлечения 

 «Спорт нужен 

всем, кто дружен» 

 

май Развлечения 

 «Солнышко 

встречаем, весело 

играем» 

Развлечения 

«Солнышко 

встречаем, весело 

играем» 

Развлечения 

«Зов джунглей» 
Развлечения 

«Зелёный, 

жёлтый, 

красный» 
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План взаимодействия инструктора по физической культуре с семьями воспитанников 

Ср

ок

и 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

 Тема 
Форма 

реализации 
Тема 

Форма 

реализации 
Тема 

Форма 

реализации 
Тема 

Форма 

реализации 

С
ен

тя
б
р
ь
 

1.«Физическая 

культура для детей 

четвертого года 

жизни» 

 

2.«Значение режима 

дня для здоровья 

ребенка» 

Сообщение на 

родительском 

собрании 

 

 

Консультация 

1.«Физическо

е развитие 

детей пятого 

года жизни» 

 

2.«Подвижны

е игры на 

прогулке в 

выходные 

дни» 

- как 

организовать 

игры; 

- одежда 

детей на 

прогулке 

 

Сообщение на 

родительском 

собрании 

 

 

Консультация 

«Физкультура 

для детей 

шестого года 

жизни» 

 

–«Здоровье 

начинается со 

стопы» 

Сообщение на 

родительском 

собрании 

 

 

Консультация 

 1.«Физическое 

развитие детей 7-

го года жизни»  

2.«Растим детей 

здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными

» 

 

Родительское 

собрание  

 

Консультация 
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О
к
тя

б
р
ь
 

1.«Укрепление 

здоровья ребенка в 

семье» 

2.«10 советов 

родителям» 

 

Анкетирование 

 

 

Консультация  

«Советы 

родителям по 

обучению 

детей 

спортивным 

играм» 

Консультация «Как  устроить 

спортивный 

уголок в 

квартире» 

 

Консультация 1. «Выбираем вид 

спорта для 

ребенка» 

 2.«Морковь в 

роли зубной 

щетки» 

 

 

Консультация 

Консультация 

 «Комплекс 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия» 

Памятка Все группы 

Н
о
я
б
р
ь
 

«Как можно повысить 

двигательную 

активность ребенка в 

семье» 

Консультация 

 

«Как сделать 

спортивное 

оборудование 

дома» 

 

 

Консультация 

 

Анкетирование 

родителей: 

«Какое место 

занимает 

физкультура в 

вашей семье?» 

 1.Тренинг: 

«Оздоровительны

е минутки вместе 

с мамой и папой» 

2.«Рисуем вместе 

ЗОЖ» 

 

- игровой 

самомассаж 

 

 

 

Конкурс 

рисунков 

 

Д
ек

аб
р
ь
 

1.«Закаляйся,  если 

хочешь быть здоров!» 

2. «Спортивный 

уголок дома» 

 

 

Консультация 

 

Занятие – 

практикум: 

«Как 

правильно 

организовать 

физические 

упражнения 

дома» 

Комплексы 

утренней 

гимнастики  

1.«Советы 

родителям по 

обучению детей 

спортивным 

играм» 

2.«Здоровье – 

всему голова» 

Памятка 

Консультация  

 

 

1.«Актуальность 

совместных 

физкультурно – 

оздоровительных 

мероприятий» 

2. «Зимние виды 

спорта» 

Консультация 

 

 

 

 

Конкурс 

рисунков 
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Я
н

в
ар

ь
 

«Активный отдых 

зимой» 

 

 

Консультация 

 

«Укрепление 

здоровья 

детей и 

снижение 

заболеваемост

и» 

Консультация 

 

1.«Дыхательная 

гимнастика как 

один из 

методов 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

2.«Активный 

отдых зимой» 

Консультация 

 

 

1.«Спортивные 

игры в детском 

саду» 

2. Тренинг: 

«Оздоровительны

е минутки вместе 

с мамой и папой» 

 

Консультация 

 

Ф
ев

р
ал

ь 

1.«Сколько времени 

гулять с ребенком» 
2.«Пропаганда 

здорового образа 

жизни в семье» 

Консультация 

Консультация 

«Влияние 

пальчиковой 

гимнастики 

на 

умственное 

развитие 

ребенка» 

Консультация 

 

Создание 

фотовыставки 

«Мы со 

спортом очень 

дружим» 

 

Выставка  

 

«Движение – 

основа жизни» 

 

Выставка 

рисунков детей « 

Мир спорта 

глазами детей» 

Консультация 

 

 

Выставка 

М
ар

т 

Анкетирование 

родителей: 

«Совместные 

физкультурные 

занятия глазами 

родителей» 

 

 

 

«Двигательна

я активность, 

как средство 

развития 

познавательн

ых 

процессов» 

Консультация 

 

«Через спорт к 

здоровью» 

 

Консультация 

 

 

«Режим дня 

дошкольника в 

выходные и 

праздничные 

дни» 

 

Консультация 

 

А
п

р
ел

ь
 

Фотоколлаж 

«Движения – заряд 

бодрости и здоровья» 

Консультация 

 

«Сохраним 

здоровую 

осанку детей» 

  1.«Какие 

пищевые 

продукты 

помогают стать 

закаленными?». 

2. «Сохраним 

правильную 

осанку» 

Консультация 

 

 

Консультация 

 

1.«Как правильно 

одеть ребенка» 

2.«Хорошо быть 

здоровым» 

 

Консультация 
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М
ай

 

«Сохраним свое 

здоровье». 

Консультация 

 

Игры, в 

которые 

играют 

взрослые и 

дети» 

«Мы - 

спортивная 

семья» 

Консультация 

 

«Воспитание 

сознательной 

установки на 

здоровый образ 

жизни у детей 

дошкольников»

. 

Консультация 

 

 «Босиком за 

здоровьем».  

«Игры на свежем 

воздухе» 

 

Консультация 

И
ю

н
ь
 

«Закаливание детей 

силами природы» 

 

Консультация 

 

«Активный 

семейный 

отдых летом» 

Консультация 

 

«Закаливание 

детей» 

Консультация 

 

 

1.«Солнце, воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья» « 

2.Как мы 

занимаемся 

физкультурой в 

детском саду» 

Консультация 

 

Выставка 

рисунков 

И
ю

л
ь
 

«Босохождение – 

эффективный метод 

коррекции  

плоскостопия» 

Консультация 

 

«Нетрадицио

нные методы 

оздоровления 

детей» 

Консультация 

 

«Пути 

оптимизации 

здоровья 

дошкольников» 

Консультация 

 

 

«Босохождение – 

эффективный 

метод 

профилактики 

плоскостопия» 

Консультация 

 

А
в
гу

ст
 

«Обеспечение 

безопасности детей» 

 

Консультация 

 

«Забота о 

здоровье 

детей – задача 

общая» 

Консультация 

 

«Формирование 

основ ЗОЖ у 

дошкольников» 

Консультация 

 

 

«Сохраним 

правильную 

осанку» 

Консультация 

 

Информационное просвещение родителей 

1. Оформление стендов для родителей по теме: «Физическое воспитание детей» В течении года Все группы 
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2. Родительская почта «Вопрос –ответ» В течении года Все группы 

 Выпуск буклета «Здоровые дети в здоровой семье» В течении года Все группы 

  «Правила бережного отношения к зрению» 
Памятка 

В течении года Все группы 

 «Удовлетворенность работой ДОУ по физическому развитию и оздоровлению детей» 

Анкетирование 

В течении года Все группы 

3. Тематический рюкзачок 

 «Игры по формированию здорового образа жизни.» Сентябрь -ноябрь Все группы 

 «Народные игры малой подвижности»  Все группы 

 «Здоровый образ жизни семьи» Март - май Все группы 

4. Буклеты  

 «Домашний стадион»   Сентябрь -ноябрь Все группы 

 «Игры для семейного отдыха» Декабрь - февраль Все группы 

 «Утренняя зарядка» Март - май Все группы 

 

 

 

 

https://yadi.sk/a/T36oQyX23GViiA
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 Комплексно – тематическое планирование  непрерывной организованной образовательной 

деятельности по образовательной области «Физическое развитие» в младшей группе 

 

Задачи на Сентябрь младшая группа 

1. Образовательные: 

1.1. Развивать ориентировку в пространстве 

1.2. Учить ходьбе по уменьшенной площади опоры, сохраняя равновесие. 

1.3. Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за воспитателем 

1.4. Упражнять детей в прыжках на двух ногах на месте. 

1.5. Учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать  ловкость, силу. 

3. Воспитательные:  

3.1. Воспитывать уважение друг к другу 

3.2.  

Комплекс утренней гимнастики для детей младшей группы 

на сентябрь (комплекс № 1) 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-4 года(Л.И. Пензулаева) 

УПРАЖНЕНИЯ С КУБИКАМИ 

Содержание Дозировка  Усложнение на 4 неделю 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

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

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—15 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем  

2. И.п. – ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 

Вынести кубики вперед, стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, 

вернуться в исходное положение. 

 

3. И.п. – ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, 

положить кубики на пол, встать, убрать руки за спину. Присесть, 

взять кубики, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И.п. – сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Поворот в 

право, положить кубики за спиной, выпрямиться То же в другую 

сторону. Поворот в право, взять кубик. То же в другую сторону. 

5. И.п. – ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кубиков, с небольшой паузой между прыжками. 

6. Игровое задание «Быстро в домик!» 

Дети находятся за чертой – это домик. Воспитатель предлагает пойти 

детям на прогулку – ходьба в рассыпную по всей. На слова «Быстро в 

домик!» - дети быстро бегут за черту  

7. Ходьба стайкой за воспитателем на другую сторону площадки 

 

 

 

4 раза 

4 раза 

по 3 раза 

 

 

2 раза 

 

Поднять руки вверх, стукнуть кубиками на 

головой 

 

Наклониться положить кубики на пол, принять 

исходное положение. Наклониться, взять кубики 

и спрятать их за спину. 

 

 

Прыжки вокруг кубиков без пауз, как «мячик» 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Развивать ориентировку в 
пространстве при ходьбе в разных 

направлениях;                      учить 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. 

Ходьба стайкой за 

инструктором 
Игра «Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

 

 

Без 

предметов 

1. Ходьба между двумя линиями 

(расстояние 25 см) 
2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки (пружинка) 

«Беги ко мне» Ходьба стайкой за 

мишкой. 

 НОД № 2 

Развивать ориентировку в 

пространстве при ходьбе в разных 

направлениях;                      учить 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. 

Ходьба стайкой за 

инструктором 

Игра «Пойдем в гости» 

Бег обычной стайкой 

 

 

Без 

предметов 

1. Ходьба между двумя линиями 

(расстояние 25 см) 

2. Прыжки на всей ступне с 

подниманием на носки (пружинка) 

«Беги ко мне»  

 НОД № 3 

Учить детей медленному бегу и 

прыжкам; развивать внимание; 

формировать умение выполнять 

упражнения вместе с 

инструктором. 

Ходьба стайкой за 

воспитателем. Построение в 

круг. 

Без 

предметов 

 

Игровые упражнения 

Упражнение на дыхание «Листочки 

полетели» 

Ходьба по дорожке с различным 

темпом 
Упражнение «Кто дальше» метание 

Игра на 

внимание 

«Покажи, не 

ошибись» 

Игровое 

упражнение 
«Соберём 

листочки 

Ходьба стайкой за 

воспитателем . 

Игра малой 

подвижности        

«Сорви яблоко» Рули, 

круги разного цвета 
 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 
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. 

Ходьба в колонне по одному с 
изменением положения рук по 

сигналу воспитателя  
Бег в колонне по одному в 
умеренном темпе, переход на 
ходьбу и перестроение в три 
колонны. 
 

ОРУ 

 С 

флажками 

 1.Перебрасывание мяча через шнур друг 
другу  

2. Подлезание под шнур правым и 

левым боком 

П/И «Не 

оставайся на 

полу» 

 Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

 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. 

Ходьба в колонне по одному с 
изменением положения рук по 

сигналу воспитателя  
Бег в колонне по одному в 
умеренном темпе, переход на 
ходьбу и перестроение в три 
колонны. 
 

ОРУ 

 С 

флажками 

1.Прыжки с доставанием до предмета, 
подвешенного на высоту поднятой руки 

ребенка.                                                
2.Перебрасывание мяча через шнур друг 
другу  

3. Подлезание под шнур правым и 

левым боком 

П/И «Не 

оставайся на 

полу» 

 Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

 НОД№3 

Учить ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг на друга. 

Ходьба стайкой за 

воспитателем. Построение в 

круг. 

  Без 

предметов 
Игровые упражнения 

Упражнение на дыхание «Подуем на 

листочки» 

Игра 

«Солнышко и 

дождик» 

Игра на ориентировку в 

пространстве «Найди 

такой же листок» 
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Приучать действовать совместно.  

Развивать активность и творчество 
детей в процессе двигательной 

активности 

 Ходьба с различным темпом  

Игровое упражнение «Тихо - быстро» 
Игровое упражнение: «Будь 

внимателен» 

Ходьба за 

воспитателем стайкой. 
Зонт, листики 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

№1 

НОД № 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля); 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить 

упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

 

Ходьба в колонне по одному 

с четким поворотом на углах 

за 

ла (площадки) по 

ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. 

Перестроение 

 

 

ОРУ 

с мячом. 

1.Подбрасывание мяча одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками 

3.Упражнение на умение сохранять 

равновесие  

Подвижная игра 

«Удочка» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра «Летает — не 

летает». 

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля); 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить 

упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

 

Ходьба в колонне по одному 
с четким поворотом на углах 

за 

ла (площадки) по 

ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. 

Перестроение 

в три колонны. 

 

ОРУ 
с мячом. 

1.Подбрасывание мяча одной рукой и 
ловля его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками 

3.Упражнение на умение сохранять 

равновесие  

Подвижная игра 

«Удочка» 

Ходьба в колонне по 
одному. 

Игра «Летает — не 

летает». 

 НОД№3 

Учить строиться в колонну по 

одному, в круг. Учить детей ходить 

и бегать спокойно.                                 
Учить ловить мяч двумя руками. 

Воспитывать у детей соблюдать 

элементарные правила игры 

Ходьба стайкой за 

воспитателем. Построение в 

круг. 

ОРУ 

с мячом. 
Игровые упражнения 

упражнение «Мышки» 

б)  Игровое упражнение                    

«Лови - бросай»  метание  
Игровое упражнение «Прокати в 

воротца» 

 

«Кот и 

воробышки» 

 

Игра – имитация «Я не 

ребёнок, я – котёнок» 

Ходьба за 

воспитателем «По 
тропинке». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

№1 

 

НОД № 1 

Развивать ориентировку в 

пространстве; умение действовать 

по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. 

Ходьба по кругу с 

поворотом по сигналу 

Бег по кругу 

ОРУ с 

кубиками 

1.Ползание с опорой на ладони и 

колени под шнур 

2.«Доползи до погремушки» 

Быстро в домик Игра «Найдем жучка». 
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 НОД № 2 

Развивать ориентировку в 
пространстве; умение действовать 

по сигналу; группироваться при 

лазании под шнур. 

Ходьба по кругу с 

поворотом по сигналу 
Бег по кругу 

ОРУ с 

кубиками 

1.Ползание с опорой на ладони и 

колени под шнур 
2.«Доползи до погремушки» 

Быстро в домик Игра «Найдем жучка». 

 

№ 3 Учить сохранять правильную 

осанку в положении стоя в 

движении, Закреплять умение 

энергично отталкивать мяч при 

катании 

Ходьба стайкой за 

воспитателем. Построение в 

круг. 

ОРУ с 

кубиками 

Перестроение в пары. Игровое 

упражнение «Найди пару». 

ОРУ «Пойдём гулять» ( в парах) 

Дыхательное упражнение «Разгоним 

тучки».а) Лазание по прямой  

Игра «Котята и щенята» 

б) Игровое упражнение «Скачем как 

зайки»  Ходьба в чередовании с 

прыжками 

Игра «По 

ровненькой 

дорожке» 

Малоподвижная игра 

(на слух) «Тихо – 

громко» Ходьба друг за 

другом «Поезд» 

Мячи , кукла 

 

Задачи на Октябрь младшая группа 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры 

1.2. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги 

1.3. Упражнять энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу 

1.4. Упражнять энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу 

1.5. Упражнять в ползании 

1.6. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом в другую сторону по сигналу воспитателя 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать умение приземляться на полусогнутые ноги в прыжках 

2.2. Развивать ловкость в игровом задании с мячом 

2.3. развивать координацию движений при ползании на четвереньках и упражнений в равновесии 

3. Воспитательные:  
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3.1. Формировать умения взаимодействовать с взрослым и сверстниками 

Комплекс утренней гимнастики для детей младшей группы 

на октябрь (комплекс № 1) 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-4 года (Л.И. Пензулаева)  

УПРАЖНЕНИЯ С ПОГРЕМУШКАМИ 

Содержание Дозировка  Усложнение на 2 

неделю 

1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). 
Дети идут в обход площадки, затем по кругу за воспитателем и вместе говорят: 

Тишина у пруда, 

Не колышется вода, 

Не шумите, камыши, 

Засыпайте, малыши. 

По окончании слов дети останавливаются, приседают, наклоняют голову и 

закрывают глаза. Через несколько секунд воспитатель произносит громко: «Ква-

ква-ква» – и поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они проснулись, 

поднялись и потянулись. Игровое упражнение повторяется. 

2. И. п. – ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной 

погремушке. Руки вынести вперед, погреметь погремушками, опустить руки, 

вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на, ширине плеч, погремушки за спиной. Наклониться, 

коснуться погремушками колен, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, погремушки за спиной. Присесть, положить 

погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину. Присесть, взять 

2 раза 

 

 

4-5 раз 

 

 

4-5 раз 
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Комплекс утренней гимнастики для детей младшей группы 

на ОКТЯБРЬ (комплекс № 2) 

Оздоровительная гимнастика для детей 3-4 года (Л.И. Пензулаева) 

погремушки, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

 

5. И. п. – ноги слегка расставлены, погремушки в обеих руках у плеч. 

Прыжки на двух ногах, с небольшой паузой, затем повторить прыжки. 

 

6. Игровое задание «Найдем лягушонка».  

Ходьба в разных направлениях, затем в колонне по одному за ребенком, который 

первым нашел лягушонка. 

 

4-5 раз 

 

 

 

4-5 раз 

 

 

 Увеличить дозировку до 

6-8 раз 

Содержание Дозировка  Усложнение на 4 неделю 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал воспитателя: «Воробышки!» 

остановиться и сказать: «Чик-чирик» (вместе с педагогом). Бег друг за 

другом. 

2. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч 

вверх, опустить, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. – ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди. 

Наклониться, коснуться мячом пола (рис. 2), выпрямиться, вернуться в 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ 

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

 

Н е д е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключи

исходное положение. 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. 

Присесть, мяч в согнутых руках, встать, выпрямиться, вернуться в 

исходное положение. 

5. И. п. – сидя на пятках, мяч на полу в обеих руках. Катание мяча 

вокруг себя вправо и влево, перебирая руками (рис. 3). Темп 

упражнения средний (2–3 раза). 

6. И. п. – ноги слегка расставлены, мяч в согнутых руках на груди. 

Прыжки на двух ногах с поворотом вокруг своей оси вправо и влево. 

Ходьба в колонне по одному 

4-5 раз 

 

4-5 раз 

 

 

4-5 раз 

 

2-3 раза 

По 4-5 раз 

 Рис. 2 
 

 
Рис. 3 

4. И. п. – ноги на ширине ступни, мяч в обеих 

руках вверху. Присесть, мяч в согнутых руках, 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное 

положение.  
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Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

тельная 

часть 

 

 ОКТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

№ 1 

НОД № 1 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры: развивать умение 

приземляться на полусогну-

тые ноги в прыжках. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, бег в колонне 

по одному и 

врассыпную. 

 

 

ОРУ  

без предметов 

 

1.Равновесие 

«Пойдем по 

мостику».  

2.Прыжки. 

 

 

«Догони мяч» 

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в 

руках. 

 

 НОД № 2 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади 

опоры: развивать умение 

приземляться на полусогну-

тые ноги в прыжках. 

Ходьба в колонне по 

одному, бег в колонне 

по одному и 

врассыпную. 

 

              ОРУ  

без предметов 

 

1.Равновесие 

«Пойдем по 

мостику».  

2.Прыжки. 

 

 

«Догони мяч» 

Ходьба в колонне по 

одному с мячом в 

руках. 

 

№3 -Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в ползании в 

прямом направлении на 

ладонях и коленях 

Ходьба врассыпную. На 

сигнал «Поезд» - 

ходьба в колонне по 

одному. 

Дыхательное 

упражнение 

«Подуем на 

флажок»а) 

Игровые 

упражнения 

 

1.«Маленькие – 

большие»  

 2.Ползание в 

прямом 

направлении 

 

Игра «Котята и 

щенята» 

Игра на внимание 

«Кого не стало».                               

Ходьба друг за 

другом «Пойдём за 

Машей (Петей, 

Катей и т.д.) 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг 

другу. 

Ходьба и бег по кругу  

ОРУ 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча 

в обруч.  

2.«Прокати мяч».  

 

 

«Ловкий 

шофер» 

 

Игровое задание 

«Машины поехали в 

гараж». 

 

 №2Упражнять в прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые ноги; в 

энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании друг 

другу. 

Ходьба и бег по кругу  

ОРУ 

Без предметов 

 

1.Прыжки из обруча 

в обруч.  

2.«Прокати мяч».  

 

 

«Ловкий 

шофер» 

 

Игровое задание 

«Машины поехали в 

гараж». 

 

 №3Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на 

двух ногах. 

Ходьба врассыпную. На 

сигнал «Поезд» - 

ходьба в колонне по 

одному. 

ОРУ 

Без предметов 

Дыхательное 

упражнение «Дует 

ветер (ветерок)» 

Игровые 

упражнения 

«Карлики – 

великаны» 

Бег в чередовании с 

прыжками – 

«Птички» 

 

 

Игра на 

ориентировку в 

пространстве 

«Курочка и 

цыплята» 

«Шагают наши 

ножки по 

ровненькой 

дорожке». Ходьба 

друг за другом 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с 

мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, 

по всему залу. По 

сигналу педагога: 

«Стрекозы» — бег, 

помахивая руками, как 

«крылышками»; 

переход на обычную 

ходьбу. На следующий 

 

ОРУ 

С мячом 

 

1.Игровое 

упражнение 

«Быстрый мяч». 

2.Игровое 

упражнение 

«Проползи — не 

задень».  

 

 

«Зайка серый 

умывается». 

 

 Игра «Найдем 

зайку». 
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сигнал: «Кузнечики» — 

прыжки на двух ногах 

— «кто выше». 

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с 

мячом. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, 

по всему залу. По 

сигналу педагога: 

«Стрекозы» — бег, 

помахивая руками, как 

«крылышками»; 

переход на обычную 

ходьбу. На следующий 

сигнал: «Кузнечики» — 

прыжки на двух ногах 

— «кто выше». 

 

ОРУ 

С мячом 

 

1.Игровое 

упражнение 

«Быстрый мяч». 

2.Игровое 

упражнение 

«Проползи — не 

задень».  

 

 

«Зайка серый 

умывается». 

 

 Игра «Найдем 

зайку». 

 

 №3Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

Ходьбе по ограниченной 

площади 

Ходьба врассыпную. На 

сигнал «Поезд» - 

ходьба в колонне по 

одному. 

ОРУ 

С мячом 

Дыхательное 

упражнение «Би-

би-би» 

 

Игровые 

упражнения 

Ходьба по 

ограниченной 

площади 

Игровое 

упражнение «По 

дорожке до 

автобуса пойдём» 

Ползание на 

четвереньках по 

ограниченной 

площади 

Игра «Ловкий 

шофер 
Игровое задание 

«Машины поехали в 

гараж». 

4 

Н 

Е 

Д 

НОД №1 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

Ходьба в колонне по 

одному по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание 

«Крокодильчики» 

2.Равновесие 

 

«Кот и 

воробышки» 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким «котом». 
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Е 

Л 

Я 

 

воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

воспитателя; бег по 

кругу также с 

поворотом. Ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения 

умеренный. 

«Пробеги — не 

задень» 

 

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, с поворотом в 

другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по 

одному по кругу, с 

поворотом в другую 

сторону по сигналу 

воспитателя; бег по 

кругу также с 

поворотом. Ходьба и 

бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения 

умеренный. 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание 

«Крокодильчики» 

2.Равновесие 

«Пробеги — не 

задень» 

 

 

«Кот и 

воробышки» 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким «котом». 

 НОД №3 

Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, 

ползании на ладонях и 

коленях 

 

Ходьба врассыпную. На 

сигнал «Поезд» - 

ходьба в колонне по 

одному. 

ОРУ  

со стульчиками 

Дыхательное 

упражнение «Би-

би-би» 

 

Игровые 

упражнения 

 Ходьба и бег на 

носочках – 

«Мышки» 

Ползание 

(подлезание) – 

«Мышки – в 

домик!» 

«Зайка серый 

умывается» 

Игра – имитация 

«Детки в клетке 

«Ходьба 

врассыпную и за 

воспитателем – 

«Поезд» 

 

Младшая группа «Колобок» 

Феликса А. 

,Айлин А ., 

Тимофея Б. 

 Захара К  

 Лину М. 

Хадис М. 
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Надежду В.  

Дениса Г  

 КириллаД  

МаксимаЗ., 

Шамиля И., 

Марию К, 

Далера К , 

 

Дмитрия Н. 

Дарью  О. 

Анастасию П.  

Зару С. 

Анастасию С. 

Софию С.  

 Лидию С. 

Амира Ш.  

Дарина Щ.  

Задачи на Ноябрь младшая группа 

4. Образовательные: 

4.1. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на ограниченной площади опоры. 

4.2. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги. 

4.3. Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами. 

4.4. Упражнять в ползании. 

4.5. Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением заданий. 

5. Развивающие: 

5.1. Развивать координацию движений и глазомер. 

5.2. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 

5.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

5.4. Развивать внимание. 

6. Воспитательные:  

6.1. Учить работать в команде 

Утренняя гимнастика на ноябрь мл. гр. 

Ноябрь. 

Первая половина ноября (с кубиком) 
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                 1. Ходьба в колонне по одному на сигнал выполнить задание («Бабочки», «Лягушки», «Зайчики»), бег врассыпную. 

                 2. «НЕ УРОНИ КУБИК» И. п.: стоя, ноги параллельно, руки с кубиком за спиной.   Выполнение: руки в стороны; затем                          

убрать руки за спину и переложить кубик в другую руку; снова руки в стороны; затем убрать руки за спину.     Повторить: 6 раз. 

                3. «ВНИЗ» И. п.: стоя, ноги параллельно, руки с кубиком опущены вниз.    Выполнение: наклон; положить кубик на пол между ног; 

выпрямиться; руки опущены; висят; кубик остается на полу; наклон; взять кубик; выпрямиться.     Повторить: 4 раза. 

                 4. «ПЕРЕВОРОТ» И. п.: лежа на спине, руки с кубиком за головой, ноги прямые.   Выполнение: переворот на живот без           помощи рук 

и ног, переворот на спину.  Повторить: 5 раз. 

                 5. «ПОПРЫГУНЧИКИ» И. п.: стоя, ноги параллельно, кубик на полу, руки на поясе.  Выполнение: 6-8 подскоков на месте около кубика, 

чередуя с ходьбой.   Повторить: 3 раза. 

                6. Чередование ходьбы и бега 

                    Вторая половина ноября (с султанчиком) 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий по сигналу (остановка, поворот, приседание и т.д.) Бег в колонне по одному в 

чередовании с ходьбой. 

2. «ЖУКИ ПОЛЕТЕЛИ» И. п.: ноги «узкой дорожкой», руки с султанчиком внизу.  Выполнение: поднять руки через стороны вверх; 

потрясти султанчиком – «жуки полетели»; опустить через стороны вниз. Опуская руки, произнести: «Ж-ж-ж-ж».   Повторить: 5 раз. 

3. «КРЫЛЬЯ» И. п.: ноги широко расставлены, руки с султанчиком опущены вниз.  Выполнение: наклон вперед; прямые руки в 

стороны – «крылья»; выпрямиться.     Повторить: 4 раза. 

4. «ЖУКИ» И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, султанчик в одной руке.  Выполнение: на слово «жуки» быстро сгибать и 

разгибать ноги, поднятые вверх; на слово «сон» - опустить руки и ноги.   Повторить: по 5-10 секунд 3 раза. 

5. «КУЗНЕЧИКИ» И. п.: ноги «узкой дорожкой», руки с султанчиком внизу.  Выполнение: 8-10 прыжков-«кузнечиков», чередуя их с 

ходьбой.                                                      Повторить: 3 раза. 
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6. Ходьба в колонне по одному с выполнением дыхательных упражнений. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

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

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 НОЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному 

по кругу, с поворотом в дру-
гую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу 

также с поворотом. Ходьба 

и бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения умеренный. 

 

ОРУ  
со стульчиками 

 

1.Ползание «Крокодильчики» 
2.Равновесие «Пробеги — не 

задень» 

 

 

«Кот и 
воробышки» 

 

Ходьба в колонне по 
одному за самым 

ловким «котом». 

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 
упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному 

по кругу, с поворотом в дру-

гую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу 

также с поворотом. Ходьба 

и бег проводятся в 
чередовании, темп 

упражнения умеренный. 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание «Крокодильчики» 

2.Равновесие «Пробеги — не 

задень» 

 

 

«Кот и 

воробышки» 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким «котом». 

 НОД №3 
Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, ориентировке в 

пространстве; формировать умение 

бегать, не наталкиваясь  друг на 

друга. 

Ходьба друг за другом – 

«Бусинки на ниточке» 

Ходьба врассыпную – 

«Ниточка порвалась, 

бусинки рассыпались». 

Перестроение в круг 

ОРУ  

Дыхательное 

упражнение «Сдуем 

пушинку». 

 

Игровые упражнения 

Ходьба с перешагивание через 

предметы – «Кочки» 

 Лазание (подняться и 

спуститься) – «Лесенка». 

 

 Игра на внимание 

«Топай – хлопай» 

(закрепление цвета). 
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«Свяжем ниточку».  

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному 

по кругу, с поворотом в дру-

гую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу 

также с поворотом. Ходьба 

и бег проводятся в 
чередовании, темп 

упражнения умеренный. 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание «Крокодильчики» 

2.Равновесие «Пробеги — не 

задень» 

 

 

«Кот и 

воробышки» 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким «котом». 

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, с поворотом в другую сторону 

по сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений при 

ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному 

по кругу, с поворотом в дру-

гую сторону по сигналу 

воспитателя; бег по кругу 

также с поворотом. Ходьба 

и бег проводятся в 

чередовании, темп 

упражнения умеренный. 

 

ОРУ  

со стульчиками 

 

1.Ползание «Крокодильчики» 

2.Равновесие «Пробеги — не 

задень» 

 

 

«Кот и 

воробышки» 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким «котом». 

 НОД №3 
Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, ориентировке в 

пространстве; формировать умение 

бегать, не наталкиваясь  друг на 

друга 

Ходьба друг за другом – 

«Бусинки на ниточке» 

Ходьба врассыпную – 

«Ниточка порвалась, 

бусинки рассыпались». 

Перестроение в круг 

«Свяжем ниточку». 

Дыхательное 

упражнение «Дует 

ветерок». 

Игровые упражнения 

Бег через препятствия «Пробеги, 

не наступи» 

 Лазание «Лесенка». 

 

 

Игра на 

ориентировку в 

пространстве 
«Беги к 

красному 

(синему) 

флажку» 

Ходьба за синим 

флажком. По сигналу 

«Красный флажок!» - 

остановиться. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

НОД №1 
Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость 
при прокатывании мяча между 

Ходьба по кругу. После 

ходьбы выполняется бег по 

кругу с начало в одну, а 

затем в другую сторону. 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1.Игровое задание с мячом 

«Прокати - не задень».  

2.«Проползи - не задень» 

 

Подвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке».  

 

Ходьба в колонне по 

одному или игра 

малой подвижности 

по выбору детей.  
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Я 

 

предметами; упражнять в ползании. 

 НОД №2 
Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость 

при прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в ползании. 

Ходьба по кругу. После 
ходьбы выполняется бег по 

кругу с начало в одну, а 

затем в другую сторону 

Общеразвивающие 
упражнения 

 

1.Игровое задание с мячом 
«Прокати - не задень».  

2.«Проползи - не задень» 

 

Подвижная 
игра «По 

ровненькой 

дорожке».  

 

Ходьба в колонне по 
одному или игра 

малой подвижности 

по выбору детей.  

 НОД №3 
Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, ориентировке в 

пространстве; формировать умение 

бегать, не наталкиваясь  друг на 

друга. 

Ходьба врассыпную, в 

колонне по одному. 

Общеразвивающие 

упражнения 

Дыхательное 

упражнение «Подуем 

на мячик» 

Игровые упражнения 

Ходьба в чередовании с 

ползанием «По дорожке – по 

туннелю» 

Прыжки через препятствие– « 

Через ручеёк». 

«Наседка и 

цыплята» 

Игра – имитация 

«Повтори». Ходьба в 

чередовании с бегом 

«За маленьким – за 

большим». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии 

Ходьба в колонне по одному 

с выполнением задания, бег 

в колонне по одному. 

Переход на бег по сигналу 

воспитателя и снова на 

ходьбу. Ходьба проводится 

в чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

 

1.Ползание. Игровое задание - 

«Паучки».  

2.Равновесие 

 

Подвижная 

игра «Поймай 

комара».. 

 

Ходьба в колонне по 

одному за «комаром».  

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал 

воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в 

равновесии 

Ходьба в колонне по одному 

с выполнением задания, бег 

в колонне по одному. 

Переход на бег по сигналу 

воспитателя и снова на 

ходьбу. Ходьба проводится 

в чередовании 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

 

1.Ползание. Игровое задание - 

«Паучки».  

2.Равновесие 

 

Подвижная 

игра «Поймай 

комара».. 

 

Ходьба в колонне по 

одному за «комаром».  

 НОД №3 
Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, ориентировке в 

пространстве; формировать умение 

Ходьба врассыпную, в 

колонне по одному. 

Перестроение «Стань около 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками. 

Игровые упражнения 

Прыжки в длину – «Через лужи» 

(20 – 25 см) 

Бег с подлезанием под дугу «В 

«Идем к кукле в 

гости» 

Малоподвижная игра 

на слух «Тихо – 

громко» 

 

Ходьба друг за 
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бегать, не наталкиваясь  друг на 

друга. 

мячика». Дыхательное 

упражнение 

«Разгоним тучки» 

домик!» (дуга – 50 см) другом обычная, на 

носочках.  

 

                                               Задачи на декабрь (младшая гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять ходьбе и беге в рассыпную, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу. 

1.2. Упражнять в прыжках со скамейки приземлением на полусогнутые ноги. 

1.3. Упражнять в прокатывании мяча друг другу, между предметами. 

1.4. Упражнять в ползании. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость  

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать внимание. 

3. Воспитательные:  

                       3.1Учить работать в команде  

Утренняя гимнастика декабрь  мл. гр  

Первая половина 

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) — змейкой.                                                                           

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу. Руки выпрямить вперед, переложить кольцо в другую руку, опустить руки. 

3. И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, положить кольцо на пол, выпрямиться, руки убрать за спину; присесть, 

взять кольцо, вернуться в исходное положение. 
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4. И. п. — сидя на пятках, кольцо в обеих руках внизу. Выпрямиться, поднять кольцо в прямых руках над головой, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах вокруг кольца, с небольшой паузой. 

6. Игровое упражнение «Воробышки и кот». Воробышки находятся в домике (за чертой), а кот — в центре зала (сидит на стульчике). Воробышки 

разлетаются по всему залу, а на сигнал воспитателя «Кот!» воробышки убегают, стараясь быстро попасть в свой домик. Роль кота исполняет 

воспитатель. 

7. Ходьба в колонне по одному за хитрым котом. 

 Вторая половина Упражнения с мячом большого диаметра 

1. Ходьба в колонне по одному по мостику (по доске, положенной на пол); бег врассыпную.  

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх над головой, потянуться; опустить мяч вниз, вернуться в 

исходное положение. 

3. И. п. — сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться мячом пола (между пяток ног), выпрямиться, вернуться в 

исходное положение.                                                                                                                                                                                                                                          

4. И. п. — лежа на спине, мяч в обеих руках за головой. Согнуть ноги в коленях, подтянув к животу, и коснуться мячом колен, выпрямить колени, 

убрать руки за голову, вернуться в исходное положение.                                                                                                                                                                

5. И. п. — ноги слегка расставлены, мяч на полу, руки произвольно. Прыжки вокруг мяча в обе стороны в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра малой подвижности «Угадай, кто кричит».   

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

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

 

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

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

ьная часть 

 

 ДЕКАБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

Ходьба врассыпную  

бег врассыпную 
 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками 

 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень». 2.Прыжки. 

Игровое упражнение 
«Лягушки попрыгушки» 

Подвижная игра 

«Коршун и 

птенчики».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра «Найдем 

птенчика» 

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

 

Ходьба и бег в колонне по 
одному 

Ходьба врассыпную  

бег врассыпную 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками 

 

1.Равновесие. Игровое 
упражнение «Пройди - не 

задень». 2.Прыжки. 

Игровое упражнение 

«Лягушки- попрыгушки» 

Подвижная игра 

«Коршун и 

птенчики».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра «Найдем 

птенчика». 

 

 НОД №3 
Учить детей ходьбе и бегу за 
инструктором, ориентировке в 

пространстве; формировать умение 

бегать, не наталкиваясь  друг на 

друга. 

Ходьба друг за другом. Бег со 

сменой направления. 

Перестроение в круг. 

Дыхательное 

упражнение «Сдуй 

снежинку» 

Игровые упражнения 

 

Игровое упражнение «Кто 

выше» 

«Перепрыгни через кочки» 

б)Ходьба в чередовании с 
бегом  

 

«Кто выше» 

«Перепрыгни 

через кочки» 

Ходьба в 

чередовании с 

бегом  

 

Малоподвижная игра 

на внимание «Угадай, 

кто позвал» 

Ходьба друг за 

другом. Ходьба с 

высоким 

подниманием бедра – 

«Петушок» 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

НОД №1 
Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлени 

и на полусогну ноги в прыжках со 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прыжки со скамейки 

(высота 20 см) на 

резиновую дорожку или 
мат 

2.Прокатывание мячей друг 

Подвижная игра 

«Найди свой 

домик». 

 

Ходьба в колонне по 

одному 
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 скамейки; в прокатывании мяча  другу 

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

Ходьба врассыпную  

бег врассыпную 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками 

 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 

задень».                                

2.Прыжки. Игровое 

упражнение «Лягушки- 
попрыгушки» 

Подвижная игра 

«Коршун и 

птенчики».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра «Найдем 

птенчика». 

 

 НОД №3 
Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 
пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках 

Ходьба со сменой направления. С 

остановкой на сигнал – «Стоп» 

Ходьба со сменой 

направления. С остановкой на 

сигнал – «Стоп» 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками 

 

Игровые упражнения 

Прыжки по ограниченной 

площади с продвижением 

вперёд – «Зайки» 

Равновесие – «Птички на 

веточке» (с косичкой или 

гимнастической палкой) 

 

«Лиса и зайцы» Игра на ориентировку 

в пространстве 

«Найди глазами» 
 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться 

при лазании под дугу. 

Ходьба в колонне по одному 

бег в колонне по одному; 

ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками. 

 

1.Прокатывание мяча 

между предметами 

2.Ползание под дугу 

«Проползи — не задень» 

Подвижная игра 

«Лягушки». 

 

3-я часть. Игра малой 

подвижности «Найдем 

лягушонка». 

 

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
врассыпную, развивая ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 
Ходьба врассыпную  

бег врассыпную 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиками 

 

1.Равновесие. Игровое 

упражнение «Пройди - не 
задень».                                

2.Прыжки. Игровое 

упражнение «Лягушки- 

попрыгушки» 

Подвижная игра 

«Коршун и 

птенчики».  

 

Ходьба в колонне по 

одному. Игра «Найдем 

птенчика». 

 

 Ходьба в колонне по одному. 

Перестроение в два звена – 

«Паровозики» 

Ходьба в колонне по одному. 

Перестроение в два звена – 

«Паровозики» 

 Игровые упражнения 

Равновесие  

– «Пройди по мостику» 

(гимнастическая скамейка – 

«По ровненькой 

дорожке» 

Ходьба в колонне по 

одному – «Как 

медведь (лиса, петух и 
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ширина 15см) 

б) Прыжки со скамейки – 

«Пловцы» (высота – 20см) 

Игра – имитация «Кто как 

кричит»? 

т.д.) 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе 

по доске. 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: всем 

детям предлагается 

разбежаться по всему залу; 

переход на ходьбу 

врассыпную и снова на бег. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

стульчиках 

 

1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке».  

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику». 

Подвижная игра 

«Птица и 

птенчики».. 

 

3-я часть. Игра малой 

подвижности «Найдем 

птенчика». 

 

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

в пространстве; упражнять в 

ползании на повышенной опоре: и 

сохранении равновесия при ходьбе 

по доске. 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя: всем 

детям предлагается 

разбежаться по всему залу; 

переход на ходьбу 

врассыпную и снова на бег. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

стульчиках 

 

1.Ползание. Игровое 

упражнение «Жучки на 

бревнышке».                     

2.Равновесие. «Пройдем по 

мостику» 

Подвижная игра 

«Птица и 

птенчики».. 

 

3-я часть. Игра малой 

подвижности «Найдем 

птенчика». 

 

 НОД №3 
Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. 

 

Ходьба врассыпную, в 

колонне по одному. 

Перестроение «Стань около 

мячика». 

 Игровые упражнения 

Ходьба по ограниченной 

поверхности с высоким 

подниманием колен – 

«Петушок идёт» (скамейка 

шириной 15 см, высотой 20 

см) 

Прыжки с бегом – 

«Спрыгнули – полетели» 

(скамейка высотой 20 см) 

«Котята и 

щенята» 

Игра на слух «Кого не 

стало?» 

Ходьба со сменой 

направления – «За 

маленьким –  за 

большим»  
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Утренняя гимнастика на Январь младшая группа 

                                                                                                             Январь. 

                                                                                 Первая половина января (без предметов) 

1.Перестроение в две колонны по ориентирам, ходьба парами, врассыпную, перестроение в круг.                                                                                                                                           

2. «ОДНА ЛАДОШКА, ДРУГАЯ». И.п.: ноги слегка расставить, руки назад. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх, вернуться в и.п. То же, 

другой рукой, последовательное выполнение. Повторить 4 раза.                                                                                            

 3. «ЛАДОНИ К ПЯТКАМ». И.п.: сидя, руки упор сзади. Наклон вперед, ладони на пол у пяток, смотреть на руки, вернуться в и.п. Дыхание 

произвольное. Повторить 5 раз.                  

  4. «ШАГАЕМ». И.п.: ноги согнуть, руки упор сзади. Слегка поднимать и опускать ноги – шагаем. После 4-6 движений ноги выпрямить, отдых – 

пришли. Голову не опускать. Повторить 5 раз.                                                                                                                                                                                                

5. «МЯЧ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 2-3 пружинки, 8-10 подпрыгиваний и 8-10 шагов. Прыгать мягко, легко. Повторить 4 раза.                                                                                  

 6. Ходьба с выполнением заданий («Цапля», «Зайки», «Раки» и . д.) 

                                                                           Вторая половина января ( без предметов) 

1. Ходьба и бег в чередовании, с выполнением заданий.                                                                    

2. «ЛАДОНИ К ПЛЕЧАМ».и.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, ладони вперед, голову приподнять, опустить руки, сказать 

«вниз». Повторить 6 раз.                   

3. «ЛАДОНИ НА КОЛЕНИ».  И.п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, ладони на колени, сказать «вот», руки за спину. Ноги не сгибать. 

Повторить 5 раз.                                        

 4. «ТОПАЕМ И ХЛОПАЕМ». И.п.: сидя, руки упор сбоку, голову приподнять. Согнуть ноги, потопать, выпрямить, похлопать в ладоши. 

Повторить 5 раз.                                                 
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 5. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8-10 подпрыгиваний с хлопками. Дыхание произвольное. Повторить 2-3 

раза, чередуя с ходьбой. Заканчивая упражнение, продлить ходьбу.                                                                            

 6. Ходьба в колонне по одному. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

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

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключите

льная 

часть 
Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 ЯНВАРЬ 
1  

 

 

      

2 

 
      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: ходьбу на 

носках, руки прямые вверх, 

переход на обычную ходьбу, 

затем в колонне по одному, 

с поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в 

чередовании. 

Общеразвивающие 
упражнения с 

платочками 

1. Равновесие «Пройди - не 

упади».  

2.Прыжки «Из ямки в ямку».  

 

Подвижная игра 

«Коршун и цыплята».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка?». 

 

 НОД № 2 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной 

Ходьба в колонне по 

одному. По сигналу 

воспитателя: ходьбу на 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками 

1. Равновесие «Пройди - не 

упади».  

Подвижная игра 

«Коршун и цыплята».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 
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площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

 

носках, руки прямые вверх, 

переход на обычную ходьбу, 

затем в колонне по одному, 

с поворотом в другую 

сторону. Ходьба и бег в 

чередовании. 

2.Прыжки «Из ямки в ямку».  

 

цыпленка?». 

 

 НОД №3 
Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, ориентировке в 

пространстве; формировать умение 

бегать, не наталкиваясь  друг на 

друга. 

Ходьба в колонне по 

одному. – «Паровозики» 

Общеразвивающие 

упражнения с 

платочками  

ОРУ «Снежинки»  

Дыхательное 

упражнение «Сдуем 
снежинку с ладошки» 

Игровые упражнения 

Равновесие – «Пройди по 

мостику» (гимнастическая 

скамейка – ширина 15см) 

 Прыжки со скамейки – 

«Пловцы» (высота – 20см) 

«Лохматый  пес» Ходьба в 

колонне по 

одному – «Как 

медведь (лиса, 

петух и т.д.) 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесии на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Игровое упражнение «На 

полянке». По сигналу 

воспитателя дети переходят 

к ходьбе врассыпную по 

всей «полянке» и бегу 

врассыпную старясь не 

задевать друг друга. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем 

 

1.Прыжки «Зайки - прыгуны».  

 

Подвижная игра 

«Птица и птенчики». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД № 2 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесии на ограниченной 

площади опоры; прыжки на двух 

ногах, продвигаясь вперед. 

Игровое упражнение «На 

полянке». По сигналу 

воспитателя дети переходят 

к ходьбе врассыпную по 

всей «полянке» и бегу 

врассыпную старясь не 

задевать друг друга. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем 

 

1.Прыжки «Зайки - прыгуны».  

 

Подвижная игра 

«Птица и птенчики». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД №3 
Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором, ориентировке в 

пространстве; формировать умение 

бегать, не наталкиваясь  друг на 

друга. 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Дыхательное 

упражнение «Подуем 

на снежинку» 

Игровые упражнения 

Ходьба по ограниченной 

поверхности с высоким 

подниманием колен – 

«Петушок идёт» (скамейка 

шириной 15 см, высотой 20 см) 

«Птичка и птенчики» Ходьба в 

колонне по 

одному – «Как 

медведь (лиса, 

петух и т.д.) 
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Прыжки с бегом – «Спрыгнули – 

полетели» (скамейка высотой 20 

см) 

 

          Утренняя гимнастика на Февраль младшая группа 

Первая половина февраля (без предметов) 

1. Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, с перешагиванием через кубики, бег врассыпную.                                                                                                                                  

2. «КАЧЕЛИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Взмах рук вперед-назад, слегка пружиня ноги. При взмахе вперед говорить «ух». 

Упражнение выполнять в разном темпе и с разной амплитудой. Повторить 6-8 раз.                                                                                   

 3. «КОШКА ВЫГИБАЕТ СПИНУ». И.п.: упор стоя на коленях, голову приподнять. Опустить голову, отклониться назад – кошка сердится, 

вернуться в и.п. – успокоилась. После двух выполнений отдохнуть, сесть на пятки. Повторить 5 раз.                                            

 4. «КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ НОГИ». И.п.: сидя, руки упор сбоку. Согнуть ноги, сказать «короткие», вернуться в и.п. Голову не опускать. 

Повторить 5-6 раз.                                                

5. «ПОКАЧИВАНИЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Покачиваться из стороны в сторону, не отрывая ног от пола. После 3-4 

покачиваний – остановка. Повторить 4 раза.                                                                                                                                              

 6. «МЯЧИКИ И ДЕТИ». И.п.: то же, руки вниз. 10-12 подпрыгиваний и ходьба на месте со взмахом рук. Повторить 3 раза.                                                                                                              

7. Упражнения на дыхание. 

Вторая половина февраля (без предметов) 

1. Ходьба и бег по кругу, на носках.                                                                                                           

 2. «ХЛОПОК». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Хлопнуть перед собой (повыше), сказать «хлоп», положить руки за спину. 

Повторить 5-6 раз.                                          
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 3. «ХЛОПКИ ПО КОЛЕНЯМ». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на пояс. Наклон вперед, хлопнуть, сказать «хлоп», выпрямиться, руки на пояс. 

Ноги не сгибать. Повторить 5 раз.  

4. «НЕ ОШИБИСЬ». И.п.: лежа на спине, одна нога упор. Менять положение ног. После 3-4 движений выпрямить ноги, отдых. Дыхание 

произвольное. Повторить 4 раза.                  

 5. «ПОКАЧИВАНИЕ». И.п.: сидя, ноги врозь, руки в стороны. 3-4 покачивания из стороны в сторону, отдых – опустить руки. Повторить 4 раза.                                                            

6. «ПОМАШЕМ И ПОПРЫГАЕМ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны, помахать. Опустить, 8-10 подпрыгиваний и 

ходьба. Повторить 3 раза.                      

7. Ходьба в колонне по одному со сменой ведущего. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

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

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 ФЕВРАЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением 

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами: 

ходьба примерно три 

четверти круга и бег - 

полный круг: остановка, 

поворот в другую сторону 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 
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вперед. 

  

повторение упражнений. 

 НОД № 2 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений 

ходьбе переменным шагом; 

повторить прыжки с продвижением 

вперед. 

  

Ходьба и бег по кругу, 

выложенному кольцами: 

ходьба примерно три 

четверти круга и бег - 

полный круг: остановка, 

поворот в другую сторону 

повторение упражнений. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки 

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 НОД №3 

Упражнять в умении действовать по 

сигналу  

-Развивать равновесие; 

Ходьба друг за другом. 

Ходьба на носочках – 

«Мышки» 

Бег  остановкой на сигнал 

«Стоп» 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом 

Дыхательное 

упражнение 
 «Сдуем снежинку» 

Игровые упражнения 

Равновесие – «Пройди по 

мостику боком» (шнур или канат) 

Бросание – ловля – «Назови имя 

мамы (папы)» (с мячом) 

«Найди свой цвет» Игра на 

внимание 

«Покажи, не 
ошибись»  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты с мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному, бег высоко 

поднимая колени, переход 

на обычный бег. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 

обручем. 

 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки».  

2.Прокатывание мяча «Ловко и 

быстро!».  

 

Подвижная игра 

«Воробышки в 

гнездышках».  

 

Игра «Найдем 

воробышка». 
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 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты с мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать 

ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному, бег высоко 
поднимая колени, переход 

на обычный бег. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

Общеразвивающие 

упражнения с малым 
обручем. 

 

1.Прыжки «Веселые 

воробышки».  

2.Прокатывание мяча «Ловко и 

быстро!».  

 

Подвижная игра 

«Воробышки в 
гнездышках».  

 

Игра «Найдем 

воробышка». 

 НОД №3 
Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий 

Ходьба в колонне по 

одному. 

Ходьба с остановкой на 

сигнал «Лягушки», 

попрыгать на месте, затем 

продолжить ходьбу 

 Игровые упражнения 

Подвижная игра «Берегись, 

заморожу» - бег. (4раза.) 

 

«Воробушки и кот» Игра на 

ориентировку в 

пространстве 

«Найди, где 

спрятано» 

Ходьба в 

колонне по 

одному «Идём – 

едем» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений разучить 

бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ходьба в колонне по 

одному, перешагивая через 

шнуры попеременно прав 

левой ногой. Бег 

врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Бросание мяча через шнур 

двумя руками, 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в 
колонне по 

одному с мячом 

в руках. 

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе 

переменным шагом, развивая 

координацию движений разучить 

бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить 

ползание через шнур, не касаясь 

руками пола. 

Ходьба в колонне по 

одному, перешагивая через 

шнуры попеременно прав 

левой ногой. Бег 

врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Бросание мяча через шнур 

двумя руками, 

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с мячом 

в руках. 

 НОД №3 
Учить детей ходьбе мелким шагом; 

учить различать цвета; упражнять в 

Ходьба в колонне друг за 

другом. 

Ходьба друг за другом с 

 Игровые упражнения 

«Лови – бросай» 

Игровое упражнение «Снежок» - 

Подвижная игра 

«Береги предмет» - 

ориентирование в 

«Назови и 

покажи», 

Спокойная 

ходьба. 
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бросании и ловле мяча. выполнением несложных 

заданий (лягушата, мишки, 

петушки) 

прыжки. (3-4 раза.) пространстве 

внимание. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группировать 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии 

 

Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на 

ходьбу врассыпную, затем 

на бег врассыпную 

Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра. 

«Лягушки» (прыжки). 

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

 НОД № 2 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; упражнять в умении 

группировать 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии 

 

Построение в одну шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в кол по 

одному; по сигналу 

воспитателя переход на 

ходьбу врассыпную, затем 

на бег врассыпную 

Ходьба и бег врассыпную в 

чередовании. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Лазание под дугу в 

группировке «Под дугу».  

2.Равновесие 

 

Подвижная игра. 

«Лягушки» (прыжки). 

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

 НОД №3 
Учить ходьбе в колонне по одному с 

остановкой на сигнал и сменой 

деятельности 

Ходьба в колонне по одному 

с остановкой на сигнал и 

сменой деятельности – 

«Лягушки», «Мышки» 

(прыжки, ходьба на 

носочках) 

Дыхательное 

упражнение «Змея 

шипит» 

Игровые упражнения 

Ходьба по ограниченной 

поверхности с высоким 

подниманием колен – 

«Петушок идёт» (скамейка 

шириной 15 см, высотой 20 см) 

Прыжки с бегом – «Спрыгнули – 

полетели» (скамейка высотой 20 

см) 

«Зайка серый 

умывается» 

«Эхо»  

Спокойная 

ходьба. 

 

Задачи на МАРТ (младшая группа) 
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1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в рассыпную,  

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на ограниченной площади опоры;  

1.3. Повторить прыжки между предметами, в длину,  

1.4. Повторить ползание на повышенной опоре 

1.5. Разучить бросание мяча через шнур 

1.6. Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя руками 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

2.4.Развивать внимание. 
3. Воспитательные:  

3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу  и целеустремленность при выполнении физических упражнений. 

Утренняя гимнастика на МАРТ младшая группа  

Первая половина марта (без предметов) 

1. Построение в шеренгу, колонну по одному, перестроение в пары (с помощью воспитателя), ходьба парами, бег врассыпную, ходьба и бег по кругу.                                          

2. «ИГРАЮТ ПАЛЬЧИКИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки вперед, ладони вверх (вниз), пошевелить пальцами, руки вниз. То же, 

руки в стороны. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз.                                                                                                                 3. «ВПЕРЕД». И.п.: стоя 

на коленях, руки на пояс. Наклон вперед, упор на ладони, смотреть вперед, сказать «вперед», вернуться в и.п. Повторить 5 раз.                                             

4. «КОРОТКИЕ И ДЛИННЫЕ НОГИ». И.п. сидя, руки упор сзади. Согнуть ноги и выпрямить. Голову не опускать. Повторить 5 раз.                                                                                        
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    5. «СВЕТОФОР». И.п.: сидя, ноги врозь, руки на пояс – закрыт светофор. Поворот вправо (влево) – открыт. Повторить 3 раза.                                                                                                                                                                                                                                    

6. «ПРУЖИНКИ И ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3-4 пружинки и 10-12 подпрыгиваний, поворот в другую 

сторону, ходьба. Повторить 4 раза.                                                                                                                                                                     7. «ХЛОПОК 

ПЕРЕД СОБОЙ». И.п.: то же, руки вниз. Сделать хлопок перед собой, сказать «хлоп», вернуться в и.п. Повторить 4 раза.                                                                            

 8. Ходьба в колонне по одному с движением рук 

Вторая половина марта (без предметов) 

1. Ходьба на носках, ходьба и бег в чередовании.                                                                                    

 2. «РУКИ В СТОРОНЫ». И.п.: сидя, ноги скрестно, руки упор сбоку. Руки в стороны, посмотреть на одну, другую, вернуться в и.п., сказать 

«вниз». Повторить 6 раз.                              

3. «КОШКА ВЫГИБАЕТ СПИНУ». И.п.: стоя в упоре на коленях. Низко опустить голову, смотреть на ноги – кошка сердится, поднять голову – 

успокоилась. После 2-3 выполнений сесть на пятки – отдых. Позже подняться с подъемом на ноги. Повторить 4-5 раз.                                                                                                                                                                 

4. «СПРЯТАЛИСЬ И ПОКАЗАЛИСЬ». И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, наклониться, опустить голову, сказать «спрятались» 

и выпрямиться. То же выпрямляясь, руки вверх – показались и через стороны руки за спину. Упражнение выполнять в умеренном и быстром темпе. 

Повторить 5 раз.                                                                

5. «РУКИ В СТОРОНУ». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на пояс. Поворот вправо (влево), руки в сторону, вернуться в и.п.                                                                                                 

6. «ПОДПРЫГИВАНИЕ». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на пояс. 8-10 подпрыгиваний с хлопками перед собой. Повторить 

2-3 раза, чередуя с ходьбой.                                                    

7. «ХЛОПОК». И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе, два хлопка перед собой и вернуться в и.п. Повторить 4-6 раз.                                                                                                        

8. «ВОЗДУШНЫЙ ШАР» (дыхание). 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

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

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

 

 МАРТ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между 

предметами. 

Вначале проводится ходьба по 

кругу, затем бег по кругу в 

умеренном темпе, переход на 

ходьбу и остановка. Поворот в 

другую сторону и повторение 

ходьбы и бега. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком 

 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между 

предметами. 

Вначале проводится ходьба по 

кругу, затем бег по кругу в 

умеренном темпе, переход на 

ходьбу и остановка. Поворот в 

другую сторону и повторение 

ходьбы и бега. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком 

 

1.«Ровным шажком» 

2.Прыжки «Змейкой» 

 

Подвижная игра 

«Кролики» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 Учить ходить и бегать друг за 

другом, не наталкиваясь друг на 

друга; учить выполнять команды 

Ходьба друг за другом, с 

высоким подниманием колена, 

«как мышки». Бег друг за 

другом. 

 Игровые упражнения 

«Снежная карусель» - бег. (4 

раза.) 

Игровое упражнение «Назови 

своё имя» - бросание и ловля 

мяча. (2 раза.) 

«Зайка серый 

умывается» 

«Эхо» 

Ходьба в 
колонне друг за 

другом 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба врассыпную. Ходьба и 
бег проводятся в чередовании. 

. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Прыжки «Через канавку».  

2.Катание мячей друг другу 

«Точно в руки».  

 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному 

 НОД № 2 

Упражнять в ходьбе и беге 

врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость 

при прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба врассыпную. Ходьба и 

бег проводятся в чередовании. 

. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Прыжки «Через канавку».  

2.Катание мячей друг другу 

«Точно в руки».  

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 Учить ходить и бегать друг за 

другом, не наталкиваясь друг на 

друга; учить выполнять команды 

инструктора 

Ходьба друг за другом, «как 
мышки», «как цапли» (высоко 

поднимая колени, руки за 

спиной). Бег друг за другом. 

Построение в круг 

 Игровые упражнения 
Игровое упражнение 

«Весёлые зайчата» - прыжки. 

(4 раза.) 

Подвижная игра 
«Мыши и кот» - бег. (4 

раза.) 

«Эхо» 
Ходьба в 

колонне друг за 

другом 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной 

опоре 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на повышенной 

опоре  

 

Подвижная игра «Зайка 

серый умывается». 

 

Игра «Найдем 

зайку?». 

 НОД № 2 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя. Упражнять в 

бросании о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной 

опоре. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

1.«Брось - поймай».  

2.Ползание на повышенной 

опоре  

Подвижная игра «Зайка 

серый умывается». 

 

Игра «Найдем 

зайку?». 



 
42 

 

 
 

 НОД №3 

Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором; упражнять в прыжках 

на двух ногах. 

Ходьба друг за другом, бег друг 

за другом. Построение в круг. 

 Игровые упражнения 

Подвижная игра «Беги ко 

мне» - бег. (4раза.)  

Подвижная игра «Поймай 

комара» - прыжки.   (4раза.) 

Подвижная игра «Найди 

колокольчик» - бег   (4 раза). 

«Солнечный зайчик» «Найди зайку» 

 Ходьба в 
колонне друг за 

другом 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

Ходьба и бег между предметами  

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Автомобили».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному - 

«автомобили 

поехали в 

гараж». 

 НОД № 2 

Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре 

Ходьба и бег между предметами  

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Ползание «Медвежата» 

2.Равновесие 

 

Подвижная игра 

«Автомобили».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному - 

«автомобили 

поехали в 

гараж». 

 НОД №3 

Учить детей ходьбе и бегу за 

инструктором; упражнять в прыжках 

на двух ногах. 

Ходьба друг за другом, бег друг 

за другом. Построение в круг. 

 Игровые упражнения 

Подвижная игра «Воробушки 

и  кот» - прыжки   (4 раза). 

Подвижная игра 

«Мыши и кот» - бег. (4 

раза.) 

«Найди зайку» 

 Ходьба в 

колонне  

  Задачи на АПРЕЛЬ младшая группа 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, с выполнением заданий, с остановкой по сигналу воспитателя 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной площади опоры;  
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1.3. Упражнять в приземлении на полусогну ноги в прыжках. 

1.4. Развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

1.5. Упражнять в ползании на ладонях и ступнях, между предметами. 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

2.4.Развивать внимание. 
3. Воспитательные:  

1.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу . 

Комплекс утренней гимнастики на апрель младшая группа 

Первая половина апреля (без предметов) 

1. Ходьба и бег с остановкой по сигналу, ходьба с высоким подниманием колена, бег врассыпную.                                                                                                                                                      

2. «ПТИЧКИ» («воробышки», «гусь»). И.п.: ноги слегка расставить, руки за спину (вниз). Руки в стороны, помахать ими – крылья машут, 

опустить руки. Опускать руки медленно и говорить «пи-пи-пи», «га-га-га», «чик-чирик».                                                                                    

 3. «ЧАСЫ БЬЮТ». И.п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед-вниз, сказать «бум» и выпрямиться. Повторить 6 раз.                                                                                                                                   

4. «ПОДНИМИСЬ ВЫШЕ». И.п.: сидя на пятках, руки за спину. Встать на колени, потянуться, посмотреть вверх, вернуться в и.п. Опускаясь, 

сказать «сели». Позже предлагать встать полностью. Повторить 5-6 раз.                                                                                 

5. «НЕВАЛЯШКА». И.п.: то же, покачивание вперед-назад (из стороны в сторону). После 3-4 покачиваний – остановка, отдых. Повторить 4-5 

раз.                                                                                                                                                                                                                                                                

6. «ЗАЙЧИК». И.п.: ноги слегка расставить, руки согнуть в локтях с боков. 10-15 подпрыгиваний и ходьба на месте. Прыгать легко, мягко. 

Повторить 3-4 раза.                               
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7. «ШАРИК». И.п.: то же. Имитировать надувание шариков и отпускание вверх. Повторить 4-6 раз.                                                                                                                                            

8. «ПРОЙДИ ТИХО». 

Вторая половина апреля (без предметов) 

1. Ходьба и бег по кругу, ходьба с перешагиванием через шнуры, ходьба приставными шагами вперед.                                                                                                                                                

2. «ВЗМАХИ». И.п.: ноги слегка расставлены, руки вниз. Взмах рук вперед-назад. Приучать к большой амплитуде. После 3-4 движений – пауза, 

отдых. Повторить 4 раза.  

3. «КОШКА ВЫГИБАЕТ СПИНУ». И.п.: стоять в упоре на коленях. Низко опустить голову, смотреть на ноги – кошка сердится. Поднять 

голову – успокоилась. После 2-3 движений сесть на пятки. Повторить 4-5 раз.                                                                                       

 4. «ЛЯГУШОНОК». И.п.: ноги слегка расставить, руки на поясе. Присесть, ладони прижать к полу между ног, голову приподнять, сказать 

«ква», выпрямиться. Повторить 6 раз.                                                                                                                                                                    

5. «ВАНЬКА-ВСТАНЬКА». И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спину. Покачивание из стороны в сторону. После 3-5 движений – пауза, отдых. 

Повторить 4-6 раз.                                 

6. «МЯЧ». Высокое подпрыгивание (сопровождается чтением стихотворения С. Маршака «Мяч»). Повторить 2 раза, чередуя с ходьбой.                                                                   

7. «БАБОЧКИ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны, имитировать полет бабочек, опустить вниз, сказать «сели». Повторить 

4-6 раз.                 

 8. Ходьба в колонне по одному с выполнением дыхательных упражнений 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

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

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 
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 АПРЕЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 

кубика на каждого ребенка). 

Выполняется ходьба кругу, 

затем бег. Остановка, поворот в 

другую сторону и продолжение 

ходьбы и бега в кубиков. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

скамейке с 

кубиком. 

 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через канавку».  

 

Подвижная игра 

«Тишина».  

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

 НОД № 2 

Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

 

Ходьба вокруг кубиков (по 2 

кубика на каждого ребенка). 

Выполняется ходьба кругу, 

затем бег. Остановка, поворот в 

другую сторону и продолжение 

ходьбы и бега в кубиков. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

скамейке с 

кубиком. 

 

1.Равновесие.  

2.Прыжки «Через канавку».  

 

Подвижная игра 

«Тишина».  

 

Игра «Найдем 

лягушонка». 

 НОД №3 
Продолжать учить детей ходьбе и 

бегу, прыжкам 

Ходьба друг за другом, «как 

цапли» (с высоким 

подниманием колена, руки за 

спиной). Прыжки с 

продвижением вперёд на двух 

ногах. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

скамейке с 

кубиком. 

 

Игровые упражнения 

«Кто дальше бросит шишку» - 
бросание, метание. (4 раза.) 

Равновесие - «Пройди по мостику 

с остановкой»(на середине 

скамейки остановиться, затем 

продолжить ходьбу 

«По ровненькой 

дорожке» 

Ходьба в 

колонне по 
одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну ноги в 

прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  

 

Ходьба в колонне по одному; 
по сигналу воспитателя: «Жуки 

полетели!» - дети разбегаются 

врассыпную по залу. На 

сигнал: «Жуки отдыхают!» - 

дети ложатся на спин двигают 

руками и ногами, как бы 

шевелят лапками.  

Общеразвивающие 
упражнения с 

косичкой 

(короткий шнур). 

 

1.Прыжки из кружка в кружок. 

2.Упражнения с мячом. «Точный 

пас».  

 

Подвижная игра «По 
ровненькой дорожке». 

 

Ходьба в 
колонне по 

одному. 
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 НОД № 2 

Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в 

приземлении на полусогну ноги в 

прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  

 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя: «Жуки 
полетели!» - дети разбегаются 

врассыпную по залу. На 

сигнал: «Жуки отдыхают!» - 

дети ложатся на спин двигают 

руками и ногами, как бы 

шевелят лапками.  

Общеразвивающие 

упражнения с 
косичкой 

(короткий шнур). 

 

1.Прыжки из кружка в кружок. 

2.Упражнения с мячом. «Точный 

пас».  

 

Подвижная игра «По 

ровненькой дорожке». 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному. 

 НОД №3 
учить разным способам ходьбы; 

тренировать в чередовании бега, 

ходьбы, в построении по команде 

инструктора; развивать 

двигательную активность, 

наблюдательность. 

Ходьба друг за другом, «как 

цапли» (с высоким 

подниманием колена, руки за 

спиной). Прыжки с 

продвижением вперёд на двух 

ногах. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

косичкой 

(короткий шнур). 

 

Игровые упражнения 

«Прокати в воротца» (мяч 

среднего размера) 

Подвижная игра «Найди себе 

пару» - бег.   (4 раза.) 

  

 

«Шустрые воробушки» 

- прыжки.   (4 раза.) 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

 

Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу воспитателя: 

«Великаны!» - ходьбе носках, 

руки вверх; переход на 

обычную ходьбу. По сигналу: 

«Гномы!» - присед, руки 

положить на колени. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке «Медвежата».  

 

Подвижная игра «Мы 

топаем ногами».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД № 2 

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; развивать 

ловкость и глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на 

ладонях и ступнях. 

Ходьба в колонне по одному. 

По сигналу воспитателя: 

«Великаны!» - ходьбе носках, 

руки вверх; переход на 

обычную ходьбу. По сигналу: 

«Гномы!» - присед, руки 

положить на колени. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1.Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке «Медвежата».  

 

Подвижная игра «Мы 

топаем ногами».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД №3 Ходьба друг за другом, «как Упражнение на Игровые упражнения 

 

«Лохматый пес» Ходьба в 

колонне по 
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Учить ходьбе в колонне по одному, с 

различным темпом 

цапли» (с высоким 

подниманием колена, руки за 

спиной). Прыжки с 

продвижением вперёд на двух 

ногах. 

дыхание «Подуем 

на одуванчик» 

 

 Ходьба с различным темпом  

Игровое упражнение «Тихо - 

быстро» 

Ходьба в чередовании с бегом 

одному 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повыше 

опоре. 

Ходьба в колонне по одному. 

По заданию воспитателя на 

слово «воробьи остановиться и 

сказать «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, на слово 

«лягушки» присесть, положить 

на колени. Переход на бег в 

умеренном темпе и на слово 

«лошадки» - бегут подскоком. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Ползание «Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД № 2 

Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повыше 

опоре. 

Ходьба в колонне по одному. 

По заданию воспитателя на 

слово «воробьи остановиться и 

сказать «чик-чирик»; 

продолжение ходьбы, на слово 

«лягушки» присесть, положить 

на колени. Переход на бег в 

умеренном темпе и на слово 

«лошадки» - бегут подскоком. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Ползание «Проползи - не 

задень».  

2.Равновесие «По мостику» 

Подвижная игра 

«Огуречик, огуречик».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 НОД №3 
Учить перешагивать через предметы, 

упражнять в прыжках вверх с места  

доставая до предмета. 

Ходьба друг за другом, «как 

цапли», «как мышки» (чуть 

согнув колени и руки в локтях, 

мелким шагом). Бег друг за 

другом в чередовании с 

ходьбой. Построение в круг. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

Игровые упражнения 

Ходьба с перешагивание через 

предметы – «Кочки» 

 Игровое упражнение «Достань 

до погремушки»? 

«Воробушки и кот» «Найдем 

курочку» 

Спокойная 

ходьба 
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Задачи на МАЙ младшая группа 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, между предметами; по сигналу воспитателя 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной площади опоры;  

1.3. Упражнять в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги;  

1.4. Упражнять в прокатывании мяча друг другу. 

1.5. Упражнять в ползание по гимнастической скамейке, в лазании по наклонной лесенке. 

2.Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость при прокатывании мяча. 

2.2. Развивать координацию движений и глазомер 

2.3. Развивать умение действовать по сигналу воспитателя. 

2.4. Развивать внимание. 

2.5. Развивать ориентировку в пространстве при беге в рассыпную 

3. Воспитательные:  

1.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу, учить работать в команде. 

Комплекс утренней гимнастики на МАЙ  младшая группа 

Первая половина мая (с кубиками) 

1. Ходьба и бег по кругу, врассыпную, проверка осанки, ходьба и бег по сигналу бубна.                                                                                                                

2. «КУБИК О КУБИК». И.п.: ноги слегка расставить, кубики за спину. Кубики через стороны вперед, постучать, вернуться в и.п. 

Повторить 5 раз.                                                                                                                                                                                                                  

3. «КУБИКИ ПО КОЛЕНЯМ». И.п.: ноги на ширине плеч, кубики у пояса. Наклон вперед, кубики по коленям – выдох – и.п. То же, из 

и.п. сидя, ноги врозь. Приучать детей ноги не сгибать. Повторить 5 раз.                                                                                                                        
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4. «НЕ ЗАДЕНЬ КУБИКИ». И.п.: сидя, руки упор сбоку, кубики на полу ближе к пяткам. Согнуть и выпрямить ноги. Голову не опускать. 

Повторить 6 раз.                                                                                                                                                                                                                                    

5. «ПОВОРОТ». И.п.: сидя на пятках, кубики у плеч. Поворот в одну сторону, стараясь коснуться кубиком пола. То же в другую сторону. 

Повторить 4 раза.                                                                                                                                                                                                                      

6. «ПОСТУЧИМ». И.п.: ноги слегка расставить, кубики в опущенных руках. Несколько пружинок с постукиванием кубиками, 10-12 

подпрыгиваний и ходьба на месте. Повторить 3 раза.                                                                                                                                         7. 

Ходьба в колонне по одному, выполнение дыхательных упражнений. 

Вторая половина мая (с кубиками)                                                                                                                                                                                

1. Ходьба и бег с выполнением заданий «Лошадки», «Лягушки», «Зайцы» и др., ходьба с перешагиванием через шнуры.                                                                                                                       

2. «ТУК». И.п.: стоя (лежа), кубики вдоль туловища. Через стороны кубики вверх, постучать, сказать «тук», вернуться в и.п. Следить за 

перемещением кубиков. Повторить 6 раз.                                                                                                                                                                                 

3. «ДАЛЬШЕ КОЛЕН». И.п.: сидя, ноги врозь, руки с кубиками упор сзади, голову слегка приподнять. Наклон вперед, коснуться пола 

дальше колен и выпрямиться. Повторить 5 раз.                                                                                                                                                                             

4. «НЕ ЗАДЕНЬ КУБИКИ». И.п.: то же, кубики ближе к пяткам с внутренней стороны. Руки упор сзади. Сгибать и разгибать ноги, не 

задевая кубики. Колени приближать к груди. Повторить 6 раз.                                                                                                                                          

5. «КОСНИСЬ КУБИКОВ». И.п.: ноги на ширине плеч, кубики на полу у ног. Наклониться вперед, коснуться кубиков руками скрестно, 

выпрямиться. Повторить 5 раз.                                                                                                                                                                                                     

6. «НА ДОРОЖКЕ». И.п.: ноги слегка расставить, руки вниз, кубики на полу с боков. 3-4 пружинки и 10-12 подпрыгиваний, ходьба. 

Прыгать осторожно, ловко. Повторить 3 раза.                                                                                                                                                                

7. «ПУЗЫРЬ» (дыхание) 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

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

 

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

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

ьная часть 

 

 МАЙ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему залу 

.Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через шнуры  

 

Подвижная игра. 

«Мыши в кладовой». 

 

«Где спрятался 

мышонок». 

 НОД № 2 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в 

пространстве повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по 
одному; ходьба и бег 

врассыпную по всему залу 

.Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются.  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

 

Равновесие 

Прыжки через шнуры  

 

Подвижная игра. 

«Мыши в кладовой». 

 

«Где спрятался 
мышонок». 

 НОД №3 
Учить ходьбе и бегу в колонне по 

одному, с выполнением задания 

Ходьба по кругу с 

выполнением заданий 

приседания 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса). 

Упражнение на 

дыхание «Подуем на 

одуванчик» 

Игровые упражнения 

Ходьба с различным темпом  

Игровое упражнение «Тихо - 

быстро» 

Ходьба в чередовании с бегом  

«С кочки на кочку» «Угадай, кто и 

где кричит» 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Ходьба и бег в колонне по 
одному между предметами 

 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 

 

прокатывают мяч друг другу  

 

Подвижная игра 
«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в 
колонне по 

одному. Игра 

малой 

подвижности. 
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 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках со 

скамейки на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

прокатывают мяч друг другу  

 

Подвижная игра 

«Воробышки и кот». 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному. Игра 

малой 

подвижности. 

 НОД №3 
Учить ходьбе  в колонне по одному, 

в чередовании с бегом изменением 

направления 

Ходьба в чередовании с 

бегом с изменением 

направления. 

Дыхательное 

упражнение «Дует 

ветер (ветерок)» 
 

Игровые упражнения 

Ходьба  с выполнением заданий. 

Игровое упражнение «Карлики – 
великаны» 

 Бег в чередовании с прыжками – 

«Птички 

 «Трамвай» «Найди свое 

место» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД №1 
Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по кругу; в ходьбе и 
беге врассыпную; в метании мешочков 
на дальность, в прыжках, в равновесии. 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в ходьбе и беге 
врассыпную; повторить задания с мячом 
и прыжками. 

Ходьба в колонне по одному; 
по сигналу воспитателя ходьба 
по кругу, бег по кругу с 
поворотом в другую сторону в 
движении (без остановки); 

ходьба и бег врассыпную. 
 

Общеразвивающие 
упражнения 
 

1.Метание мешочков на дальность 
2.Равновесие  
3. Ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках  
«Мяч водящему».  

«Кто скорее до кегли».  
Индивидуальные игры с мячом. 
 

Подвижная игра 
«Воробьи и кошка» 
 
Подвижная игра 
«Горелки». 

 

Ходьба в 
колонне по 
одному 
Ходьба в 
колонне по 

одному. 

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по кругу; в ходьбе и 
беге врассыпную; в метании мешочков 
на дальность, в прыжках, в равновесии. 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами, в ходьбе и беге 
врассыпную; повторить задания с мячом 
и прыжками. 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя ходьба 
по кругу, бег по кругу с 
поворотом в другую сторону в 
движении (без остановки); 
ходьба и бег врассыпную. 
 

Общеразвивающие 

упражнения 
 

1.Метание мешочков на дальность 

2.Равновесие  
3. Ползание по гимнастической 
скамейке на четвереньках  
«Мяч водящему».  
«Кто скорее до кегли».  
Индивидуальные игры с мячом. 
 

Подвижная игра 

«Воробьи и кошка» 
 
Подвижная игра 
«Горелки». 
 

Ходьба в 

колонне по 
одному 
Ходьба в 
колонне по 
одному. 

 НОД №3 
Учить ходьбе  в колонне по одному, 

в чередовании с бегом изменением 

направления 

Ходьба всей группой , 

обходя предметы 

приставным шагом 

 Игровые упражнения 

Ходьба в чередовании с 

ползанием «По дорожке» 

 Прыжки через препятствие –             

«Через ручеёк». 

 «Мыши и кот» «Найди что 

спрятано» 

 

4 

Н 

Е 

НОД №1 
Упражнять в ходьбе и беге по 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную по всему 

Общеразвивающие 

упражнения. 

Лазание на наклонную лесенку  

Ходьба по доске, положенной на 

Подвижная игра 

«Коршун и наседка». 

Ходьба в 

колонне по 
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Д 

Е 

Л 

Я 

 

сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке повторить 

задание в равновесии. 

залу 

 

 пол  

 

 одному. 

 НОД № 2 

Упражнять в ходьбе и беге по 

сигналу воспитателя; в лазании по 

наклонной лесенке повторить 

задание в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную по всему 

залу 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Лазание на наклонную лесенку  

Ходьба по доске, положенной на 

пол  

 

Подвижная игра 

«Коршун и наседка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 Учить ходьбе и бегу в колонне по 

одному  с остановкой на сигнал 

«стоп» 

Ходьба и бег в колонне по 

одному  с остановкой на 

сигнал «стоп» 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

Игровые упражнения 

Ходьба с перешагивание через 

предметы – «Кочки» 

 Лазание (подняться и 

спуститься) – «Лесенка». 

«Попади в круг»  «Кто как 

кричит?» 

 

 

                                                  Задачи на сентябрь (средняя группа) 

1. Образовательные: 

1.1. Учить сохранять устойчивое равновесие 

1.2. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному. 

1.3. Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги 

1.4. Упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур .. 

1.5. Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать умение быстро переходить от выполнения одних движений к выполнению других. 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать интерес к двигательным действиям. 
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Сентябрь 
Комплекс утренней гимнастики № 1 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Упражнение «Пчелки»  бег по кругу с поднятыми в стороны 

руками, произнося «жу-жу-жу» На слова «Сели пчелы на цветы» дети присаживаются на корточки. Построение в 2 колонны. 

1. «Хлопки» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 

В.1. руки в стороны 

    2. руки вверх 

3. руки в стороны 

    4. И.П. (3-4 раза) 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вперед 

    2. И.П. (4-5 раз) 

3.«Повороты» 

И.П.ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. поворот вправо (влево), развести руки в стороны 

    2. И.П. (3-4 раза) 

4. «Где же ножки?» 

И.П. лежа на спине, руки прямые за головой 

В.1. поднять прямую правую (левую) ногу вверх 

    2. И.П. (3-4 раза) 

5. «Мячики» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах на месте(4-5 раз) 

6. Упражнение на дыхание. 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 
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Сентябрь 
Комплекс утренней гимнастики № 2 с кубиками 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

1. «Переложи кубик» 

И.П. О.С. кубик в правой руке 

В.1. подняться на носки, переложить кубик в другую руку 

2. И.П. (3-4 раза) 

2. «Хлопки по коленям» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на пояс 

В.1. наклон туловища вперед, хлопнуть кубиком о колени прямых ног,   

сказать «тук-тук» 

2. И.П. (3-4 раза) 

3. «Повороты» 

И.П. сидя, ноги скрестно, руки на пояс 

В.1. поворот вправо (влево) 

2. И.П. (3-4 раза) 

4. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине стопы, кубик в двух руках внизу 

В.1. присесть, положить (взять) кубик 

2. И.П. (3-4 раза) 

5. «Волчок» 

И.П. ноги на ширине ступни 

В.1. прыжки вокруг кубика(3-4 раза) 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

        ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 
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«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 
 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

СЕНТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

№1 

I . 1.Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 
подпрыгивании 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения (обычно 

используется какой-либо 

ориентир - шнуры, квадраты 

и т. д.) 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  
 

            

Без предметов 

 

1. Упражнения в равновесии - 

ходьба и бег между двумя  

2. Прыжки  

3.Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба в 

колонне по одному, 

помахивая 

платочком над 

головой. 

 

№2 II. .Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному; учить 

сохранять устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади опоры; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании 

Построение в шеренгу, 

проверка равнения (обычно 

используется какой-либо 

ориентир - шнуры, квадраты 

и т. д.) 

Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются.  

            

Без предметов 

 

1. Упражнения в равновесии - 

ходьба и бег между двумя  

2. Прыжки  

3.Метание мешочков в 

горизонтальную цель 

 

«Найди себе 

пару» 

Ходьба в 

колонне по одному, 

помахивая 

платочком над 

головой. 

 

№3 III. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной по одному и врассыпную.                                         

Учить действовать по сигналу.                                       

Развивать ловкость и глазомер при 
прокатывании мяча двумя руками 

Ходьба в колонне по 

одному, высоко поднимая 

колени, с остановкой на 

сигнал «Стоп»; бег  

в колонне, врассыпную с 
высоким подниманием 

коленей. 

ОРУ  № 1 с платочком 

 

Игровые упражнения:                             

«Не пропусти мяч»                                                

«Не задень». 

 

Подвижная игра 

«Автомобили». 
Игровые 

упражнения:                             

«Не пропусти мяч»                                                

«Не задень». 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

№4 

 

I . 1.Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 
приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая 

до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу  воспитателя. 

Перестроение в три 

колонны. 

 

ОРУ 

 С флажками 

 

1. Прыжки «Достань до 
предмета»  

2. Прокатывание мячей друг 

другу  

 

 

«Самолеты». 

Ходьба в 

колонне по одному. 
 

№5 II. Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая 

до предмета; упражнять в 
прокатывании мяча. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу  инструктора. 

Перестроение в три 

колонны. 

 

ОРУ 

 С флажками 

 

1. Прыжки «Достань до 

предмета»  

2. Прокатывание мячей друг 

другу  
3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

 

«Самолеты». 

Ходьба в 

колонне по одному. 

 

№6 . III. 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

одному, на носочках. 

Учить катать обруч друг другу.                                  

Упражнять в прыжках на двух ногах 

с продвижением вперед 

по одному, на носочках. 

Учить катать обруч друг 
другу.                                  

Упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением 

вперед Упражнять детей в 

ходьбе и беге  

ОРУ № 2 с мячом 

                                   

Игровые упражнения: 

 «Прокати обруч»,                      

«Вдоль дорожки». 

Подвижная игра 

«Найди себе 

пару». 

 

Игра малой 

подвижности «Чик- 

чирик». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

№7 

I . 1.Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в 
чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под 

шнур . 

 

Перестроение в круг. 

Ходьба в колонне по одному 

между двумя линиями; бег 
врассыпную  

 

ОРУ 

с мячом. 
1. Прокатывание мяча друг другу 

двумя руками 

2. Ползание под шнур, не касаясь 

руками пола  

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

«Лиса в 

курятнике» 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

на носках, с 

различными 

положениями рук в 

чередовании с 

обычной ходьбой 
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№8 II. Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге 
врассыпную (повторить 2-3 раза в 

чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под 

шнур . 

 

Перестроение в круг. 

Ходьба в колонне по одному 
между двумя линиями; бег 

врассыпную  

 

ОРУ 

с мячом. 
1. Прокатывание мяча друг другу 

двумя руками 

2. Ползание под шнур, не касаясь 

руками пола  

 

«Лиса в 

курятнике» 

Ходьба в колонне 

по одному; ходьба 

на носках, с 

различными 

положениями рук в 

чередовании с 

обычной ходьбой 

№9 III. 

Упражнять в ходьбе в обход 

предметов (кегли), поставленных по 

углам площадки.                                         

Повторить подбрасывание и ловлю 

мяча двумя руками.                                

Упражнять в прыжках, развивая 

точность приземления. 

Упражнять детей в ходьбе и 

беге по одному, на носочках. 

Учить катать обруч друг 

другу.                                  

Упражнять в прыжках на 

двух ногах с продвижением 

вперед 

ОРУ  Игровые упражнения: 

«Перебрось- поймай» (10-12 раз),                                      

«Вдоль дорожки» 

«Воробышки и 

кот» 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем Зайку» 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

№ 

10 

I . Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 

 Построение в три колонны. 

 Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

инструктора: «Воробышки!» 

 

ОРУ 

С малыми обручами 

1. Равновесие: ходьба по доске 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 

3. Лазанье под шнур (дугу) с 

опорой на ладони и колени. 

 

 

«У медведя во 

бору». 

Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?». 

№ 

11 

II. Продолжать учить детей 

останавливаться по сигналу 

воспитателя во время ходьбы; 
закреплять умение группироваться 

при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

 

 Построение в три колонны. 

 Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 
инструктора: «Воробышки!» 

 

ОРУ 

С малыми обручами 

1. Равновесие: ходьба по доске 

2. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед 
3. Лазанье под шнур (дугу) с 

опорой на ладони и колени. 

 

 

«У медведя во 

бору». 

Игра малой 

подвижности «Где 

постучали?». 

№ 

12 

III. 

Упражнять в перебрасывание 

Перестроение в круг. 

Ходьба в колонне по одному 

ОРУ 

с мячом. 

Игровые упражнения:  

«Прокати обруч»,                      

Подвижная игра 

«Воробышки и 

Игра малой 

подвижности 
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мяча друг другу (расстояние 1,5м), 

развивая ловкость и глазомер.                             
Упражнять детей в прыжках с 

продвижением (по дорожке шириной 

20 см,   дистанция 3м) 

точность приземления 

между двумя линиями; бег 

врассыпную  
 

«Вдоль дорожки».                                    кот» «Найдем Зайку» 

Задачи на октябрь средняя группа 
1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному 

1.2. Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре 

1.3. упражнять в энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с продвижением 

вперед. 

1.4. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку. 

1.5. Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и бега 

1.6.  

2. Развивающие: 

2.1.  Развивать ловкость и глазомер 

2.2. Развивать точность направления движения. 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу 

Октябрь 
Комплекс утренней гимнастики № 1 

Средняя группа 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

1. «Елка» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища 

В.1. руки через стороны вверх 
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    2. И.П. (3-4 раза) 

2. «Посмотрим по сторонам» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. поворот в сторону, руку в сторону 

    2. И.П. (3-4 раза) 

3.«Зеленые иголки» 

И.П. сидя на пятках, руки внизу 

В.1. встать на колени, руки в стороны-вверх 

    2. И.П. (4-5 раз) 

4. «Орех» 

И.П. лежа на спине, руки вдоль туловища 

В.1. поднять согнутые в коленях ноги, обхватить их руками 

    2. И.П. (3-4 раза) 

5. «Лодочка» 

И.П. лежа на животе, руки вверх, ноги слегка приподняты 

В.1. покачаться вперед-назад 

    2. И.П. (4-5 раз) 

6. «Белочки» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах на месте(3-4 раза) 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

Октябрь 
Комплекс утренней гимнастики № 2 с малым мячом 

Средняя группа 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

1. «Переложи мяч» 

И.П. О.С. мяч в правой руке 

В.1. поднять руки в стороны 



 
60 

 

 
 

    2. руки вверх, переложить мяч в левую руку 

    3. руки в стороны 

    4. И.П. (3-4 раза) 

2. «Прокати мяч» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 

В.1. наклон вперед, прокатить мяч от правой (левой)  ноги к левой (правой) 

    2. И.П. (3-4 раза) 

3. «Повороты» 

И.П. сидя, ноги скрестно, мяч в правой (левой) руке 

В.1. поворот вправо (влево), отвести руку в сторону 

    2. И.П. (3-4 раза) 

4. «Рыбка» 

И.П. лежа на животе, мяч в двух руках перед собой 

В.1. прогнуться, вынести мяч вперед-вверх 

    2. И.П. (3-4 раза) 

5. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой (левой) руке 

В.1. присесть, положить (взять) мяч на пол 

    2. И.П. (3-4 раза) 

6. «Прыгунки» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой руке 

В.1. прыжки на двух ногах на месте(3-4 раза) 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И. Пензулаева 
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Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ОКТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

I . Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе 

на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

Ходьба в колонне по 

одному, упражнения в 

перешагивании  через 

предметы(перепрыгивании)  

ОРУ с косичкой 

(или с коротким 

шнуром). 

 

1. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед до предмета 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (<<по-медвежьи»). 

«Кот и мыши». Ходьба в 

колонне по 

одному на 

носках, как 

мышки, за 

«котом». 

 

 II. Учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе 
на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола 

(земли) и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

Ходьба в колонне по 

одному, перешагивание 
через предметы 

(перепрыгивании)  

ОРУ с косичкой 

(или с коротким 
шнуром). 

 

1. Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед до предмета 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (<<по-медвежьи»). 
 

«Кот и мыши». Ходьба в 

колонне по 
одному на 

носках, как 

мышки, за 

«котом». 

 

 III. 

Упражнять в перебрасывании мяча , 

развивая ловкость и глазомер. 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры 

(ширина 20 см). 

Ходьба и бег в колонне с 

изменением направления; 

бег между предметами; 

ходьба с перешагиванием 

через бруски; ходьба 

врассыпную, на сигнал – 

построение в шеренгу; с 

перешагиванием через 

шнуры, на пятках 

ОРУ № 5 

 

Игровые упражнения: «Школа 

мяча», «Кто быстрее до кегли». 

Подвижная игра 

«Найди свой цвет». 

Игра малой 

подвижност

и «Фигуры»                                

Ходьба в 

колонне по 

одному.. 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

. 

 

I . Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; 
упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по 

дорожке , ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя. 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

ОРУ 

Без предметов 

2. Прокатывание мячей друг 

другу  
1. Прыжки - перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух ногах  

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке. 

«Найди свой цвет!». 

 «Автомобили». 

 

И.М.П.«Авт

омобили 
поехали в 

гараж» 

 II. Учить детей находить свое место 

в шеренге после ходьбы и бега; 

упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из 
обруча в обруч; закреплять умение 

прокатывать мяч друг другу, 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег по 

дорожке , ходьба и бег 

врассыпную с остановкой по 

сигналу воспитателя. 

Ходьба и бег проводятся в 

чередовании. 

ОРУ 

 

2. Прокатывание мячей друг 

другу  

1. Прыжки - перепрыгивание из 

обруча в обруч на двух ногах  
3.Ходьба по гимнастической 

скамейке 

«Найди свой цвет!». 

 «Автомобили». 

 

И.М.П.«Авт

омобили 

поехали в 

гараж» 

 III. 

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках.                                

Закреплять умение действовать по 

сигналу.                        Знакомство с 
эстафетой 

Ходьба и бег в колонне с 

изменением направления; 

бег между предметами; 

ходьба с перешагиванием 

через бруски; ходьба 

врассыпную, на сигнал – 
построение в шеренгу; с 

перешагиванием через 

шнуры, на пятках 

ОРУ Без предметов 

 

Игровые упражнения: 

«Подбрось- поймай», «Кто 

быстрее» (эстафета). 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

Игра м/п. 

«Узнай по 

голосу» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

I . Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 

прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

 

Ходьба с выполнением 

различных заданий 

ОРУ 

Без предметов 

1. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами  

2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч  

3. Лазанье под дугу  

 

«Ловишки» Ходьба в 

колонне по 

одному 
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 II. Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в 
прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 

 

Ходьба с выполнением 

различных заданий 

ОРУ 

Без предметов 

1. Прокатывание мяча между 4-5 

предметами  
2. Прыжки на двух ногах из 

обруча в обруч  

3. Лазанье под дугу  

 

«Ловишки» Ходьба в 

колонне по 
одному 

21. III. 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, поставленными 

произвольно.                   Упражнять в 

прокатывании обручей.                                     

Упражнять в прыжках с 

продвижением вперед 

Ходьба и бег в колонне с 

изменением направления; 

бег между предметами; 

ходьба с перешагиванием 

через бруски; ходьба 

врассыпную, на сигнал – 

построение в шеренгу; с 

перешагиванием через 

шнуры, на пятках 

ОРУ № 7 с косичкой 

 

Игровые упражнения: 

 «Прокати- не урони»,               

«Вдоль дорожки». 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили» 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

I . Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании 
через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

перешагиванием через 
бруски 

Упражнения в ходьбе и беге 

Построение в круг 

ОРУ 

С мячом 

1. Лазанье под дугу  

2. Прыжки на двух ногах 3. 

3.Подбрасывание мяча двумя 
руками 

«У медведя во бору». И.М.П. 

«Угадай, где 

спрятано». 
 

 II. Повторить ходьбу в колонне по 

одному, развивать глазомер и 

ритмичность при перешагивании 

через бруски; упражнять в 
прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

перешагиванием через 

бруски 
Упражнения в ходьбе и беге 

Построение в круг 

ОРУ 

С мячом 

1. Лазанье под дугу  

2. Прыжки на двух ногах 3. 

3.Подбрасывание мяча двумя 

руками 

«У медведя во бору». И.М.П. 

«Угадай, где 

спрятано». 

 

 Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному. 

Упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и 

глазомер. 

Ходьба и бег в колонне с 

изменением направления; 

бег между предметами; 

ходьба с перешагиванием 

через бруски; ходьба 

врассыпную, на сигнал – 

построение в шеренгу; с 

перешагиванием через 

шнуры, на пятках 

ОРУ С мячом 

 

Игровые упражнения:  

«Прокати- не урони»,               

«Вдоль дорожки». 

Подвижная игра 

«Лошадки». 

 

Игра м/п. 

«Узнай по 

голосу» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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 Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному. 

Упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и 

глазомер. 

Ходьба и бег в колонне с 

изменением направления; 
бег между предметами; 

ходьба с перешагиванием 

через бруски; ходьба 

врассыпную, на сигнал – 

построение в шеренгу; с 

перешагиванием через 

шнуры, на пятках 

ОРУ С мячом 

 
Игровые задания:                                               

«Не попадись»,                                  

«Догони мяч». 

 

Подвижная игра 

«Лошадки». 

 

Игра м/п. 

«Узнай по 
голосу» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

Задачи на ноябрь (средняя. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, по кругу, на носках, с изменением направления 

1.2. Упражнять в прыжках на двух ногах, в приземлении на полусогнутые ноги 

1.3. Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре 

1.4. Упражнять в прокатывании мяча, в бросках мяча о землю и ловле его двумя руками 

1.5. Закреплять ползание на четвереньках, на животе 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать силу, ловкость, выносливость 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать интерес к занятиям физической культурой 

 

Ноябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Матрешки» 

Средняя группа 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Бег с высоким подниманием колена. Построение в 2 колонны.  

1. «Матрешки пляшут» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. развести руки в стороны, приподнять плечи вверх 
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2. опустить руки, сказать «Ох!» (3-4 раза) 

2. «Матрешки кланяются» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. наклон вперед, отвести руки назад 

2. И.П. (3-4 раза) 

3. «Матрешки качаются» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вправо (влево) 

2. И.П. (3-4 раза) 

4. «Матрешки делают пружинку» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. полуприсед 

 2. И.П. (3-4 раза) 

5. «Матрешки вверх-вниз» 

И.П. сидя на пятках, руки на поясе 

В.1. встать на колени, поднять руки вверх, потянуться 

2. И.П. (3-4 раза) 

6. «Матрешки прыгают» 

И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах на месте(3-4 раза) 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

Ноябрь 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с обручем                            Средняя группа 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе. Легкий бег. Бег с высоким подниманием колена. Построение в 2 колонны. 

1. «Шоферы» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем внизу 

В.1. поднять руки вперед, обруч перед собой «держим руль», сказать «р-р-р» 

    2. И.П. (3-4 раза) 
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2. «Обруч вверх» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу 

В.1. обруч вперед                             

 2. обруч вверх, посмотреть в обруч 

    3. обруч вперед                             

4. И.П. (3-4 раза) 

3. «Повороты» 

И.П. стоя, ноги на ширине плеч, руки с обручем внизу 

В.1. поворот вправо (влево), обруч вперед 

    2. И.П. (3-4 раза) 

4. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с обручем внизу 

В.1. присесть, руки вынести вперед, сказать «вниз» 

    2. И.П. (4-5 раз) 

5. «Прыжки из обруча в обруч» 

И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах из обруча в обруч(4-5 раз) 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

                                              ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

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

4.  

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

НОЯБРЬ 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

I . Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на 
двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. 

 

Ходьба и бег между кубиками, 

поставленными по всему залу 
произвольно, стараясь не 

задевать друг друга и кубики. 

Повторить 2-3 раза. 

Построение около кубиков. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 
2. Прыжки на двух ногах 

3. Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

Подвижная игра 

«Салки». 
 

Игра малой 

подвижности 
«Найди и 

промолчи». 

 II. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в прыжках на 

двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие 

при ходьбе на повышенной опоре. 

 

Ходьба и бег между кубиками, 

поставленными по всему залу 

произвольно, стараясь не 

задевать друг друга и кубики. 

Повторить 2-3 раза. 

Построение около кубиков. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком 

1. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Бросание мяча вверх и ловля 

его двумя руками 

Подвижная игра 

«Салки». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

 III. 

1. Упражнять в ходьбе и беге  

«змейкой» между предметами.                          

2. Упражнять в сохранении 

равновесия на уменьшенной 

площади опоры                                                    

3. Повторить упражнения в прыжках 

с продвижением. 

Ходьба и бег по кругу, бег 

между предметами, на носках в 

чередовании с ходьбой, с 

изменением направления 
движения, высоко поднимая 

колени; бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кубиком 

Игровые упражнения: «Не 

попадись», «Поймай мяч». 

 

«У медведя во 

бору» 

Ходьба в колонне 

по одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

I . Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя. Ходьба и 

бег врассыпную; ходьба на 

носках, «как мышки». 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов 

1. Прыжки на двух ногах через 5-

6 линий  

2. Прокатывание мячей друг 

другу  

3. Перебрасывание мяча друг 

другу 

Подвижная игра 

«Самолеты».  

 

Ходьба в колонне 

по одному, впереди 

звено, победившее в 

игре «Самолеты». 

 

 II.Упражнять в ходьбе и беге по 
кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

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

поворотом в другую сторону по 

сигналу воспитателя. Ходьба и 

бег врассыпную; ходьба на 

носках, «как мышки». 

 
Общеразвивающие 

упражнения 

без предметов 

1. Прыжки на двух ногах через 5-
6 линий  

2. Прокатывание мячей друг 

другу  

3. Перебрасывание мяча друг 

другу 

Подвижная игра 
«Самолеты».  

 

Ходьба в колонне 
по одному, впереди 

звено, победившее в 

игре «Самолеты». 
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 III. 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий.2. Упражнять в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом 

направлении.                               3. 

Упражнять в беге с перешагиванием 

Ходьба и бег по кругу, бег 

между предметами, на носках в 
чередовании с ходьбой, с 

изменением направления 

движения, высоко поднимая 

колени; бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

Общеразвивающие 

упражнения 
без предметов 

Игровые задания: «Не попадись», 

«Догони мяч». 

 «Кот и мыши» 

Игра малой 

подвижности 
«Лисичка».                        

Ходьба в колонне 

по одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

I .  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

в бросках мяча о землю и ловле его 
двумя руками; повторить ползание 

на четвереньках 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя 

изменить направление  

ходьба в колонне по одному, 
высоко поднимая колени, руки 

на поясе; переход на обычную 

ходьбу, бег врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом 

1. Броски мяча о землю и ловля 

его двумя руками  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 
колени 

3. Ползание в шеренгах в прямом 

направлении с опорой на ладони 

и ступни  

4. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

Подвижная игра 

«Лиса и куры».  

 

3 часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

II. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; 

в бросках мяча о землю и ловле его 

двумя руками; повторить ползание 

на четвереньках 

Ходьба в колонне по одному, 

на сигнал воспитателя 

изменить направление  

ходьба в колонне по одному, 

высоко поднимая колени, руки 

на поясе; переход на обычную 

ходьбу, бег врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом 

1. Броски мяча о землю и ловля 

его двумя руками  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени 

3. Ползание в шеренгах в прямом 

направлении с опорой на ладони 
и ступни  

4. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

Подвижная игра 

«Лиса и куры».  

 

3 часть. Ходьба в 

колонне по одному. 

 

 III. . Упражнять детей в ходьбе 

между предметами, не задевая их. 

2. Упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

 

Ходьба и бег по кругу, бег 

между предметами, на носках в 

чередовании с ходьбой, с 

изменением направления 

движения, высоко поднимая 

колени; бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

Общеразвивающие 

упражнения с 

мячом 

Игровые задания:                                           

«Не задень»,                                    

«Передай мяч», «Догони пару».              
«Салки» 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники».                                    

Ходьба в колонне 

по одному. 

4 

Н 

I .  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

Общеразвивающие 

упражнения с 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

Подвижная игра 

«Цветные 

Ходьба в колонне 

по одному. 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

остановкой по сигналу воспитателя; 

в ползании на животе по 
гимнастической скамейке, развивая 

силу и ловкость; повторить задание 

на сохранение устойчивого 

равновесия. 

врассыпную - по сигналу 

воспитателя остановиться и 
принять какую-либо позу 

 

флажками 2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 
приставным шагом, руки на поясе  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени  

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика 

автомобили». 

 

 

 II. Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; 

в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая 

силу и ловкость; повторить задание 

на сохранение устойчивого 

равновесия. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную - по сигналу 

воспитателя остановиться и 

принять какую-либо позу 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

флажками 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом, руки на поясе  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 
колени  

4. Прыжки на двух ногах до 

кубика 

Подвижная игра 

«Цветные 

автомобили». 

 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 III. 1. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки. 

2. Развивать глазомер и силу броска 

при метании на дальность. 

3. Упражнять в прыжках с 

продвижением. 

Ходьба и бег по кругу, бег 

между предметами, на носках в 

чередовании с ходьбой, с 

изменением направления 

движения, высоко поднимая 

колени; бег врассыпную, с 

остановкой на сигнал 

Общеразвивающие 

упражнения  

Игровые задания: «Пингвины»,                                      

«Кто дальше бросит», «Допрыгай 

до…». 

Самолёты Игра м/п. «Мы 

топаем ногами…»                                         

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

 

                                                   

Задачи на декабрь ( средняя. гр.) 
1. Образовательные: 

1.1.Упражнять в ходьбе и беге 

1.2. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия 

1.3. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги 
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1.4. Упражнять в перебрасывании мяча дуг другу 

1.5. Повторить ползание на четвереньках 

1.6. Учить правильному хвату рук при ползании на животе по гимнастической скамейке 

1.7. Повторить упражнения на равновесие 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать выносливость 

2.2. Ловкость 

2.3. Координацию и глазомер 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу 

Декабрь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 Средняя группа 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за головой. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

1. «Обхвати плечи» 

И.П. О.С. руки внизу 

В.1. развести руки в стороны, затем обхватить плечи, сказать «Ух!» 

2. И.П. (3-4 раза) 

2. «Отряхни снег» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на пояс 

В.1. наклон вперед, постучать по коленям 

2. И.П. (4-5 раз) 

3. «Погреем наши ноги» 

И.П. О.С. руки внизу 

В.1. поднять правую (левую) ногу, согнутую в колене, руками подтянуть к 

груди 

2. И.П. (3-4 раза) 

4. «Бросим снежок» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. отвести правую (левую) руку назад и рывком вынести ее вперед 

2. И.П. (3-4 раза) 

5. Прыжки на правой и левой ноге 
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И.П. ноги вместе, руки на пояс 

В.1. прыжки на правой (левой) ноге(4-5 раз) 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       По утрам не ленись, 

                                       На зарядку становись. 

Декабрь 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с малым мячом        Средняя группа 
Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за головой. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

1. «Переложи мяч» 

И.П. О.С. мяч в правой руке 

В.1. поднять руки в стороны 

2. руки вверх, переложить мяч в левую руку 

3. руки в стороны 

4. И.П. (3-4 раза) 

2. «Прокати мяч» 

И.П. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке 

В.1. наклон вперед, прокатить мяч от правой (левой)  ноги к левой (правой) 

2. И.П. (3-4 раза) 

3. «Повороты» 

И.П. сидя, ноги скрестно, мяч в правой (левой) руке 

В.1. поворот вправо (влево), отвести руку в сторону 

2. И.П. (3-4 раза) 

4. «Рыбка» 

И.П. лежа на животе, мяч в двух руках перед собой 

В.1. прогнуться, вынести мяч вперед-вверх 

    2. И.П. (4-5 раз) 

5. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой (левой) руке 

В.1. присесть, положить (взять) мяч на пол 

    2. И.П. (3-4 раза) 
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6. «Прыгунки» 

И.П. ноги на ширине ступни, мяч в правой руке 

В.1. прыжки на двух ногах на месте(4-5 раз) 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                                 По утрам не ленись, 

                                                 На зарядку становись. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

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

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ДЕКАБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

I .  

Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 
координацию движений в прыжках через 

препятствие 

Ходьба и бег в колонне по одному 

ходьба и бег врассыпную 

по сигналу  

перестроение в колонну 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

платочком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через 4-5 

брусков 

3. Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами 

Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка».  

 

 II. Развивать внимание детей при 

выполнении заданий в ходьбе и беге; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; развивать ловкость и 

координацию движений в прыжках через 

препятствие 

Ходьба и бег в колонне по одному 

ходьба и бег врассыпную 

по сигналу  

перестроение в колонну 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

платочком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки через 4-5 

брусков 

3. Прокатывание мяча 

между 4-5 предметами 

Подвижная игра 

«Лиса и куры». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

цыпленка».  
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 III. 1. Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами                                                         
2. Упражнять в умении действовать по 

сигналу.                                                        

3. Упражнять в метании мешочков с 

песком. 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

перестроение в пары на месте, в три 
звена, между предметами 

(поставленными врассыпную), по 

гимнастической скамейке. Ходьба с 

поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

Общеразвивающ

ие упражнения с 
платочком 

 

Игровые задания: «Веселые 

снежинки», «Кто быстрее до 

елочки», Кто дальше 

бросит». 

 

Подвижная игра 

«Веселые 
снежинки». 

Игра малой 

подвижности 
«Найди 

зайку».                          

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

I . Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному 

Построение в шеренгу. 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом. 

1. Прыжки со скамейки  

2. Прокатывание мяча 

между предметами 

3. Бег по дорожке (ширина 

20 см). 

 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

 

Игра малой 

подвижности 

по выбору 

детей 

 I .  

Упражнять детей в перестроении в пары 

на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

 

Ходьба и бег в колонне по одному 

. Построение в шеренгу. 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом. 

1. Прыжки со скамейки  

2. Прокатывание мяча 

между предметами 

3. Бег по дорожке (ширина 

20 см). 

 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

 

Игра малой 

подвижности 

по выбору 

детей 

 II. Упражнять детей в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

Ходьба и бег в колонне по одному 

. Построение в шеренгу. 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом. 

1. Прыжки со скамейки  

2. Прокатывание мяча 

между предметами 

3. Бег по дорожке (ширина 

20 см) 

Подвижная игра 

«У медведя во 

бору». 

 

Игра малой 

подвижности 

по выбору 

детей 

 III. Упражнять в ходьбе «змейкой». 

Упражнять в умении метать  в цель. 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

перестроение в пары на месте, в три 

звена, между предметами 

(поставленными врассыпную), по 

гимнастической скамейке. Ходьба с 
поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом. 

Игровые задания: «По 

дорожке» 

 «Самый меткий». 

 

«Лиса и куры» Игра малой 

подвижности 

«Найди 

зайку».                           

Ходьба в 
колонне по 

одному 

3 I .  Ходьба в колонне по одному; ходьба и Общеразвивающ 1.Перебрасывание мячей Подвижная игра Игра малой 
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер 
при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

 

 

бег врассыпную ие упражнения. 

 

друг другу  

2.Ползание на четвереньках 
по гимнастической скамейке  

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

«Зайцы и волк» 

 

подвижности 

«Где 
спрятался 

зайка?». 

 

. II. Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному; развивать ловкость и глазомер 

при перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

 

 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную 

Общеразвивающ

ие упражнения. 

 

1.Перебрасывание мячей 

друг другу  

2.Ползание на четвереньках 

по гимнастической скамейке  

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Где 

спрятался 

зайка?». 

 

 III. Упражнять в ходьбе между 

предметами 

2. Упражнять в метании мешочков с 

песком на дальность, развивая силу 

броска. 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

перестроение в пары на месте, в три 

звена, между предметами 

(поставленными врассыпную), по 

гимнастической скамейке. Ходьба с 
поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

Общеразвивающ

ие упражнения 
Игровые задания: «Кто 

дальше», «По дорожке». 

Игра «Снежная карусель». 

«Поезд» Игра малой 

подвижности 

«Жмурки»                                                 

Ходьба в 

колонне по 
одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

I .  

Упражнять в выполнении действий по 

заданию воспитателя в ходьбе и беге; 

учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

кубиками. 

 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке на 

животе, с опорой на ладони 

и колени 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах 

Подвижная игра 

«Птички и 

кошка».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 II. Упражнять в выполнении действий по 

заданию воспитателя в ходьбе и беге; 
учить правильному хвату рук за края 

скамейки при ползании на животе; 

повторить упражнение в равновесии. 

 

Ходьба в колонне по одному; ходьба и 

бег врассыпную 
 

Обще 

развивающие 
упражнения с 

кубиками. 

 

1.Ползание по 

гимнастической скамейке на 
животе, с опорой на ладони 

и колени 

2. Равновесие - ходьба по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах 

Подвижная игра 

«Птички и 
кошка».  

 

Ходьба в 

колонне по 
одному 
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 III. Упражнять в ходьбе между 

предметами 

2. Упражнять в метании мешочков с 
песком на дальность, развивая силу 

броска. 

Ходьба и бег в колонне по одному, 

перестроение в пары на месте, в три 
звена, между предметами 

(поставленными врассыпную), по 

гимнастической скамейке. Ходьба с 

поворотами на углах, со сменой 

ведущего. Бег врассыпную с 

нахождением своего места в колонне 

Обще 

развивающие 
упражнения с 

кубиками. 

 

Игровые задания: «Кто 

дальше», «По дорожке». 

Игра «Снежная карусель». 

«Поезд» Игра малой 

подвижности 
«Жмурки»                                                 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

                                                  Задачи на Январь ( средняя группа) 
1. Образовательные: 

1.1.Упражнять в ходьбе и беге между предметами и со сменой ведущего                                                                                                                              

1.2. Формировать устойчивое равновесие в ходьбе по уменьшенной площади опоры                                                                                                            

1.3. Повторить упражнения в прыжках                                                                                                                                                                                            

1.4. Упражнять в подбрасывании мяча вверх и ловля его двумя руками 

1.5. Повторить ползание на четвереньках 

1.6. Упражнять в отбивание малого мяча одной рукой о пол 

1.7. Повторить упражнения на равновесие 

2. Развивающие:                                                                                                                                                                                                                         

2.1.Развивать силу                                                                                                                                                                                                                

2.2.Ловкость                                                                                                                                                                                                                                        

2.3.Координацию и глазомер                                                                                                                                                                                   

3.Воспитывающие: 
2.1. Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и желание заниматься физическими упражнениями. 

Январь 

Комплекс утренней гимнастики № 1 с кубиками 

Средняя группа 

Ходьба в колонне по одному, ходьба на носках, руки на поясе, ходьба на пятках, руки за головой. Легкий бег. Построение в 2 колонны. 

1. «Кубики вместе» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки с кубиками внизу 

В.1. руки в стороны 



 
76 

 

 
 

    2. вверх, посмотреть на кубики 

    3. руки в стороны 

    4. И.П. (3-4 раза) 

2. «Подъемный кран» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вправо (влево), поднять левую (правую) руку вверх 

    2. И.П. (4-5 раз) 

3. «Постучи» 

И.П. ноги на ширине плеч, кубики у плеч 

В.1. наклон вперед, постучать по коленям 

    2. И.П. (3-4 раза) 

4. «Бревнышко» 

И.П. лежа на спине, кубики за головой на полу 

В.1-3. поворот на бок, живот, бок 

    4. И.П. (3-4 раза) 

5. «Кубик к колену» 

И.П. лежа на спине, руки в стороны 

В.1. поднять правую (левую) ногу, коснуться кубиками колена 

    2. И.П. (4-5 раз) 

6. «Прыжки вокруг кубиков» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах вокруг кубиков(4-5 раз) 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                    Кто зарядку крепко любит, 

                                    Тот всегда здоровым будет. 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

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

 

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

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

ьная часть 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ЯНВАРЬ 

1 . 

 

      

2н. 

 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я. 

I .  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, 

формировать устойчивое равновесие 

в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

Упражнять в подбрасывании мяча 
вверх и ловля его двумя руками 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег между 

предметами 

Ходьба в колонне по 

одному.  

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

1. Равновесие-ходьба по канату 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

 

Подвижная игра 

«Кролики». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

кролика!». 

 II. Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, 

формировать устойчивое равновесие 

в ходьбе по уменьшенной площади 

опоры; повторить упражнения в 

прыжках. 

Упражнять в подбрасывании мяча 

вверх и ловля его двумя руками 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег между 

предметами 

Ходьба в колонне по 

одному.  

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

1. Равновесие-ходьба по канату 

2. Прыжки на двух ногах 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля его двумя руками 

 

Подвижная игра 

«Кролики». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

кролика!». 

 III. Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, с выполнением заданий, на 

носках, на пятках, по кругу, 

взявшись за руки.  

Ходьбе  и беге между мячами.  
Беге врассыпную с остановкой на 

сигнал Упражнять в метании в цель 

Ходьба в колонне по 

одному, между предметами 

на носках. Бег между 

предметами, врассыпную с 

нахождением своего места в 
колонне, с остановкой по 

сигналу со сменой 

ведущего, с выполнением 

заданий 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 

 

Игровые задания: «Снежная 

карусель», «Прыжки к елке», 

«По дорожке», 

«Самолёты» Игра м/п. 

«Угадай, кто 

ушёл?» 

ходьба в 

колонне за 
самым 

ловким 

«морозом»   

4 

Н 

Е 

I .  

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и 

Ходьба в колонне по одному 

со сменой ведущего, бег 

врассыпную  

Общеразвивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прыжки с гимнастической 

скамейки  

2. Перебрасывание мячей друг 

Подвижная игра 

«Найди себе пару». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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Д 

Е 

Л 

Я 

 

перебрасывании мяча друг другу. 

Отбивание малого мяча одной рукой 
о пол,  равновесие-ходьба на носках 

между предметами 

 другу с расстояния 2 м (способ - 

двумя руками снизу) (по 10-12 

раз). 

3.Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке  

 

 II. Упражнять детей в ходьбе со 
сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу. 

Отбивание малого мяча одной рукой 

о пол,  равновесие-ходьба на носках 

между предметами 

Ходьба в колонне по одному 
со сменой ведущего, бег 

врассыпную  

 

Общеразвивающие 
упражнения с мячом. 

 

1.Прыжки с гимнастической 
скамейки  

2. Перебрасывание мячей друг 

другу с расстояния 2 м (способ - 

двумя руками снизу) (по 10-12 

раз). 

3.Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке  

Подвижная игра 
«Найди себе пару». 

 

Ходьба в 
колонне по 

одному. 

 III. Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, с выполнением заданий, на 

носках, на пятках, по кругу, 

взявшись за руки.  

Ходьбе  и беге между мячами.  

Беге врассыпную с остановкой на 

сигнал Упражнять в метании в цель 

Ходьба в колонне по 

одному, между предметами 

на носках. Бег между 

предметами, врассыпную с 

нахождением своего места в 

колонне, с остановкой по 

сигналу со сменой 

ведущего, с выполнением 

заданий 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

Игровые задания: «Снежная 

карусель», «Прыжки к елке», 

«По дорожке», 

«Найди себе пару» Игра малой 

подвижност

и 

«Строители»

.  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

Задачи на Февраль ( средняя. гр.) 
1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, с перешагиванием через предметы, с выполнением заданий по команде 

воспитателя, в врассыпную между предметами , с изменением направления движения, в прыжках на правой и левой ноге. 

1.2. Упражнять в равновесии 

1.3. Упражнять в прыжках через шнур, из обруча в обруч 

1.4. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, в прокатывании мяча друг другу, в ловле мяча двумя руками  

1.5. закрепить навык ползания на четвереньках. 

2. Развивающие: 

2.1.Развивать быстроту, ловкость, силу, координацию движений 
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3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать самостоятельность, дружелюбное отношение друг к другу. 

Февраль 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Часы» 

Средняя группа. 
Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две колонны. 

1. «Заводим часы» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4 круговое вращение руками в одну сторону 

    5-7 круговое вращение руками в другую сторону 

    8. И.П. (3-4 раза) 

2. «Часы идут» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4. 3 шага вперед полуприсед, хлопок в ладоши 

    5-8. 3 шага назад, хлопок в ладоши(3-4 раза) 

3.  «Маленькая и большая стрелка» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1-3. руки вверх, перекрестные махи 

    4. И.П. (3-4 раза) 

4.  «Бой часов» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вперед, стукнуть по коленям, сказать «бом-бом» 

    2. И.П. (4-5 раз) 

5. «Считаем секунды» 

И.П. лежа на животе, голова на согнутых в локтях на руках 

В.1-3. поднимать и опускать ноги 

    4. И.П. (4-5 раз) 

6. «Минутки» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1-4. прыжки на двух ногах, руки на поясе 
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5-8. прыжки на двух ногах с хлопками в ладоши(3-4 раза) 

7. Упражнение на дыхание 

Ходьба в колонне по одному, легкий бег. 

Речевка.                         Кто зарядку крепко любит, 

                                         Тот всегда здоровым будет. 

Февраль 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с флажками 

Средняя группа. 
Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две колонны. 

1. «Скрестить флажки» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1. руки в стороны 

    2. руки вверх, скрестить флажки 

    3. руки в стороны 

    4. И.П. (3-4 раза) 

2. «Достань до носков» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки за спиной 

В.1. наклон вперед, коснуться носков ног 

    2. И.П. (3-4 раза) 

3. «Повороты» 

И.П. стоя на коленях, флажки у груди 

В.1. поворот вправо (влево) 

    2. И.П. (3-4 раза) 

4. «Наклоны» 

И.П. сидя, ноги врозь, флажки у груди 

В.1. наклон вперед, коснуться флажками пол 

    2. И.П. 

5. «Приседания» 

И.П. ноги на ширине ступни, флажки у груди 

В.1. присесть, коснуться флажками пол 
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    2. И.П. (3-4 раза) 

6. «Прыжки» 

И.П. О.С. руки с флажками у груди 

В.1. прыжки на двух ногах(4-5 раз) 

7. Упражнение на дыхание 

Ходьба в колонне по одному, легкий бег. 

Речевка.                  Кто зарядку крепко любит, 

                                  Тот всегда здоровым будет. 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

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

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

ФЕВРАЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

I .  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами, с 

перешагиванием через предметы, в 

равновесии; повторить задание в 

прыжках, в прыжках через шнур, в 
перебрасывании мяча друг другу 

 Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег между 

расставленными в одну 

линию предметами, 5-6 

штук (кегли поставлены на 

расстоянии двух шагов 
ребенка); ходьба и бег 

врассыпную. Построение в 

три колонны 

 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

1. Прыжки через бруски  

2. Ходьба, перешагивая через 

набивные мячи 

3. Прыжки через шнур,  

4. Перебрасывание мячей друг 

другу 

Подвижная игра 

«Котята и щенята».  

 

Игра малой 

подвижности 
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II.Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами, с 

перешагиванием через предметы, в 

равновесии; повторить задание в 

прыжках, в прыжках через шнур, в 

перебрасывании мяча друг другу 

 Ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег между 
расставленными в одну 

линию предметами, 5-6 

штук (кегли поставлены на 

расстоянии двух шагов 

ребенка); ходьба и бег 

врассыпную. Построение в 

три колонны 

 

Общеразвивающие 

упражнения 
 

1. Прыжки через бруски  

2. Ходьба, перешагивая через 
набивные мячи 

3. Прыжки через шнур,  

4. Перебрасывание мячей друг 

другу 

Подвижная игра 

«Котята и щенята».  
 

Игра малой 

подвижности 

 III. Упражнять детей в 

перепрыгивании через препятствия  

(3-4 раза). 

2. Развивать ловкость в метании 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнением 

заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись 
за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Игровые упражнения:                     

«Кто дальше бросит», 

«Перепрыгни - не задень»,                           

«Пройди по дорожке». 

«У медведя во бору» Ходьба в 

колонне  

по одному 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

I .  

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между 

предметами. 

в прыжках на двух ногах через 
шнуры, в прокатывании мяча друг 

другу. 

Ходьба в колонне по 

одному, на сигнал 

воспитателя: «Аист!» - 

остановиться, поднять ногу, 

согнутую в колене, руки в 

стороны и некоторое время 

удерживать равновесие, 

затем продолжить ходьбу. 
На сигнал педагога: 

«Лягушки!» - дети 

приседают на корточки, 

кладут руки на колени.  

Общеразвивающие 

упражнения на 

стульях. 

 

1.Прыжки из обруча в обруч  

2. Прокатывание мячей между 

предметами  

3. Прокатывание мячей друг 

другу  

 

«У медведя во бору». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

хлопком в 

ладоши на 

каждый 

четвертый 

счет 

 

 II .  

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 
прокатывании мяча между 

предметами. 

в прыжках на двух ногах через 

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. 

Общеразвивающие 

упражнения на 

стульях. 

 

1.Прыжки из обруча в обруч  

2. Прокатывание мячей между 

предметами  

3. Прокатывание мячей друг 

другу  
 

«У медведя во бору». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

хлопком в 

ладоши на 
каждый 

четвертый 

счет 
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шнуры, в прокатывании мяча друг 

другу. 

На сигнал педагога: 

«Лягушки!» - дети 
приседают на корточки, 

кладут руки на колени.  

 

 III. Упражнять детей в 

перепрыгивании через препятствия  

(3-4 раза). 

2. Развивать ловкость в метании 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнением 

заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись 

за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 

Общеразвивающие 

упражнения на 

стульях. 

 

Игровые упражнения: «Кто 

дальше бросит», «Перепрыгни - 

не задень»,                                   

«Пройди по дорожке». 

«У медведя во бору» Ходьба в 

колонне  

по одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

I .  

Упражнять детей в прыжках на двух 

ногах через шнуры, в прокатывании 

мяча друг другу 

в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания 

на четвереньках. 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 

воспитателя дети переходят 

на ходьбу на носках, руки за 

голову; обычная ходьба, 

руки в стороны; переход на 

бег врассыпную. Ходьба и 

бег в чередовании. 
 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

 

1.Перебрасывание мячей друг 

другу  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

«Воробышки и 

автомобиль». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 II .  

Упражнять детей в прыжках на двух 
ногах через шнуры, в прокатывании 

мяча друг другу 

в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания 

на четвереньках. 

Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу 
воспитателя дети переходят 

на ходьбу на носках, руки за 

голову; обычная ходьба, 

руки в стороны; переход на 

бег врассыпную. Ходьба и 

бег в чередовании. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 
 

1.Перебрасывание мячей друг 

другу  
2. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

3. Прыжки на двух ногах между 

предметами 

«Воробышки и 

автомобиль». 
 

Ходьба в 

колонне по 
одному. 

 

 III. Упражнять детей в 

перепрыгивании через препятствия  

(3-4 раза). 

2. Развивать ловкость в метании 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнением 

заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись 

за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 

Общеразвивающие 

упражнения с мячом 

 

Комплекс № 23 с гимнастической 

палкой Игровые упражнения: 

«Кто дальше бросит»,                                                  

«Перепрыгни - не задень»,                          

«Пройди по дорожке». 

«Котята и щенята» Игра м/п. 

«Летает – не 

летает» 

Ходьба. 
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4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

I .  

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения; 

повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами 

в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесие, в прыжках 

на правой и левой ноге. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную по 
всему залу, перестроение в 

ходьбе в колонну по одному. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 
гимнастической 

палкой. 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  
2. Равновесие  

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой 

ноге 

«Перелет птиц» Ходьба в 

колонне по 
одному. 

 

 II. Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между 

предметами 

в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесие, в прыжках 

на правой и левой ноге. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную по 

всему залу, перестроение в 

ходьбе в колонну по одному. 

  

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

 

  

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой 

ноге 

«Перелет птиц» Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 III. Упражнять детей в 

перепрыгивании через препятствия  

(3-4 раза). 

2. Развивать ловкость в метании 

Ходьба в колонне по 
одному, с выполнением 

заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись 

за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 

Общеразвивающие 
упражнения с 

гимнастической 

палкой. 

 

Комплекс № 23 с гимнастической 
палкой Игровые упражнения: 

«Кто дальше бросит»,                                                  

«Перепрыгни - не задень»,                          

«Пройди по дорожке». 

«Котята и щенята» Игра м/п. 
«Летает – не 

летает» 

Ходьба. 

 

 

 

Задачи на МАРТ ( средняя группа) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную, 

с выполнением заданий по команде воспитателя. 

1.2. Повторить упражнения в равновесии и прыжках в длину с места. 
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1.3. Упражнять в бросании мячей через сетку 

1.4. Упражнять в прокатывании мячей друг другу; 

1.5. Упражнять в ползании на животе по скамейке, с опорой на колени и ладони 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать силу, выносливость, ловкость. 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать дружественное отношение друг к другу. 

Март 

Комплекс утренней гимнастики № 1 «Спортсмены» 

Средняя группа. 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две колонны. Упражнение «Цапли» 

1. «Наши руки» 

И.П. О.С. руки внизу 

В.1, 3. поднять руки в стороны 

    2. руки за голову 

    4. И.П. (3-4 раза) 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1. наклон вправо (влево) 

    2. И.П. (4-5 раз) 

3. «Повороты» 

И.П. стоя на коленях, руки у плеч 

В.1. поворот вправо (влево), коснуться пятки 

    2. И.П. (3-4 раза) 
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4. «Наши ноги» 

И.П. сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади 

В.1. поднять прямую правую (левую) ногу 

    2. И.П. (4-5 раз) 

5. «Прыгунки» 

И.П. О.С. руки на пояс 

В.1. прыжки на двух ногах(3-4 раза) 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                       Кто зарядку крепко любит, 

                                       Тот всегда здоровым будет. 

Март 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с кеглей 

Средняя группа. 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Перестроение в две колонны. Упражнение «Цапли» 

1. «Переложи кеглю» 

И.П. ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу 

В.1. руки вперед, переложить кеглю в другую руку 

    2. И.П. (4-5 раз) 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине ступни, кегля в правой руке внизу 

В.1. наклон вперед, переложить кеглю за правой (левой) ногой 

    2. И.П. (3-4 раза) 

3. «Повороты» 

И.П. стоя на коленях, кегля в правой руке 

В.1. поворот вправо (влево) отвести кеглю в сторону 

    2. И.П. (4-5 раз) 

4. «Кеглю поставь» 

И.П. сидя ноги врозь, кегля в обеих руках перед собой 

В.1. наклониться вперед, поставить (взять) кеглю 

    2. И.П. (3-4 раза) 
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5. «Лежа на спине» 

И.П. лежа на спине, ноги прямые, кегля в правой руке 

В.1. поднять прямую правую (левую) ногу, переложить кеглю в другую руку 

    2. И.П. (4-5 раз) 

6. «Прыгунки» 

И.П. О.С. руки на пояс, кеглю поставить на пол 

В.1. прыжки на двух ногах(3-4 раза) 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                    Кто зарядку крепко любит, 

                                    Тот всегда здоровым будет. 

 

         ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

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

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАРТ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

I .  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии 

и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 

 

1. Ходьба на носках между 4-5 

предметами  

2. Прыжки через шнур справа и 

слева 

3.Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 
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 II .  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии 

и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную с 
остановкой по сигналу 

воспитателя. 

 

Общеразвивающие 

упражнения. 
 

1. Ходьба на носках между 4-5 

предметами  
2. Прыжки через шнур справа и 

слева 

3.Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку 

Подвижная игра 

«Перелет птиц». 
 

Игра малой 

подвижности 
«Найди и 

промолчи». 

 

 III. 1. Развивать ловкость и глазомер 

при метании  мешочков в цель (10-12 

раз).                                                   2. 

Упражнять ходьбе с высоким 

подниманием колена.                                         

3. Упражнять в прыжках с 
продвижением 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнением 

заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись 

за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с 
остановкой 

Общеразвивающие 

упражнения 
Игровые задания: «Точно в цель», 

«Туннель»,                               

«Прыг- скок». 

 

«Найди себе пару» Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

Зайку».                 

Ходьба в 

колонне по 
одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

I .  

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную 

Упражнять в прокатывании мячей 

друг другу;  

Ходьба в колонне по 

одному. Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Перебрасывание мячей через 

шнур                                  

3.Перебрасывание мячей через 

шнур двумя руками из-за головы  

Подвижная игра 

«Бездомный заяц».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 II .  

Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 
воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную 

Упражнять в прокатывании мячей 

друг другу;  

Ходьба в колонне по 

одному. Ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Общеразвивающие 

упражнения с 

обручем. 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Перебрасывание мячей через 

шнур                                                          
3. Прокатывание мяча друг другу 

Подвижная игра 

«Бездомный заяц».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 III. 1. Упражнять детей в ходьбе в 

чередовании с прыжками.                              

2. Развивать умение действовать по 

сигналу.                                                         

3. Упражнять бегу в медленном 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнением 

заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись 

за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с 

Общеразвивающие 

упражнения с обручем 
Игровые задания:                         

«Подбрось - поймай»,                       

«Прокати- не задень», 

«Лошадки». 

 

«Самолёты» Спокойная 

ходьба в 

колонне по 

одному 
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темпе до 1 минуты остановкой 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

I .  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниeм 
задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять 

в ползании на животе по скамейке, 

с опорой на колени и ладони. 

Упражнять детей в равновесии. 

ходьба и бег по кругу с 

выполнeниeм заданий: 

ходьба на носках, ходьба в 
полуприсяде, руки на 

коленях; переход на 

обычную ходьбу. 

 

Обще развивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прокатывание мяча между 

предметами  

2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе 

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

колени с мешочком на спине,                   

«Проползи - не урони». 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

 II .  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; ходьбе и беге с выпoлнeниeм 

задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; упражнять 

в ползании на животе по скамейке, 
с опорой на колени и ладони. 

Упражнять детей в равновесии. 

ходьба и бег по кругу с 

выполнeниeм заданий: 

ходьба на носках, ходьба в 

полуприсяде, руки на 

коленях; переход на 

обычную ходьбу. 
 

Обще развивающие 

упражнения с мячом. 

 

1.Прокатывание мяча между 

предметами  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Равновесие - ходьба по 

скамейке с мешочком на голове. 

Подвижная игра 

«Самолеты». 

 

Игра малой 

подвижности. 

 

 III. 1. Упражнять детей в беге на 

выносливость.                                                   

2. Развивать координацию - прыжки 

на одной ноге (попеременно, вдоль 

шнура 2м, 2-3 раза).                                       

3. Развивать ловкость при метании 

мяча вдаль (10-12 раз). 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнением 

заданий, на носках, на 

пятках, по кругу, взявшись 

за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с 

остановкой 

Обще развивающие 

упражнения с мячом. 

 

Игровые задания:                          

«На одной ножке»,                      

«Кто дальше». 

Игра малой подвижности 

«Сигналы». 

«Найди себе пару» Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

I .  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 
ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную, по сигналу 

воспитателя остановиться 
 

Обще развивающие 

упражнения с 

флажками 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке 

 Равновесие  

2. Прыжки через 5-6 шнуров 
3. Лазанье по гимнастической 

стенке  

Подвижная игра 

«Охотник И зайцы». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

зайку». 
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Я 

 

 

равновесии и прыжках. 

упражнять в лазании по 
гимнастической стенке 

5.Ходьба по доске, лежащей на 

полу 
 

 II . Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя; повторить 

ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

упражнять в лазании по 

гимнастической стенке 

Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег 

врассыпную, по сигналу 

воспитателя остановиться 

 

Обще развивающие 

упражнения с 

флажками 

1. Прыжки через 5-6 шнуров 

2. Лазанье по гимнастической 

стенке  

3..Ходьба по доске, лежащей на 

полу 

Подвижная игра 

«Охотник И зайцы». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

зайку». 

 

 III. 1. Упражнять детей в ходьбе и 

беге с поиском своего места в 

колонне в прокатывании обручей. 

2. Повторить игровые упражнения с 

мячом, в равновесии с прыжками 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнением 

заданий, на носках, на 
пятках, по кругу, взявшись 

за руки. Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассыпную с 

остановкой 

Обще развивающие 

упражнения с 

флажками 

Игровые упражнения: «Прокати и 

поймай»,             «Сбей кеглю», 

«Перепрыгни через ручей». 

«Лошадки» Игра малой 

подвижности 

«Сигналы»                                   
Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

 

Задачи на АПРЕЛЬ ( средняя. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную, по кругу,  

с выполнением заданий по сигналу воспитателя. 

1.2. Повторить задания на равновесие. 

1.3. Закреплять умение занимать правильное исходное положение в прыжках в длину с места. 

1.4. Упражнять детей в метании мешочков в горизонтальную цель, на дальность. 

2. Развивающие: 

1.1. Развивать силу, быстроту. 

1.2. Развивать ловкость и глазомер 
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1.3. Развивать координацию движений 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных игр. 

3.2. Приучать помогать взрослым 

 

Апрель 

Комплекс утренней гимнастики № 2 с косичкой 

Средняя группа. 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба со сменой ведущего. Перестроение в две колонны. 

1. «Подними косичку» 

И.П. О.С. косичка внизу 

В.1. косичку к груди 

    2. косичку вверх 

    3. косичку к груди 

    4. И.П. (3-4 раза) 

2. «Наклоны» 

И.П. ноги на ширине плеч, косичка внизу 

В.1,3. поднять косичку вверх 

    2. наклон вправо (влево) (4-5 раз) 

    4. И.П. 

3. «Коснись колена» 

И.П. О.С. косичка внизу 

В.1,3. косичку вверх 

    2. согнуть ногу в колене, коснуться косичкой ноги 

    4. И.П. (3-4 раза) 

4. «Наклоны к ногам» 

И.П. сидя, ноги врозь, косичка у груди 

В.1. наклон вперед, коснуться косичкой носков ног 
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    2. И.П. (3-4 раза) 

5. «Прыжки» 

И.П. О.С. руки на пояс, стоя боком к косичке 

В.1. прыжки на двух ногах через косичку(4-5 раз) 

 

6. Упражнение на дыхание 

 

Речевка.                     Кто зарядку крепко любит, 

                                     Тот всегда здоровым будет. 

  ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ 

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

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

АПРЕЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

 

I .  

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя дети переходят к 
ходьбе с перешагиванием через 

бруски попеременно правой и левой 

ногой. После того как последний в 

колонне ребенок выполнит 

перешагивание через бруски, 

подается команда к бегу врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются 

 

Обще развивающие 

упражнения. 
 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах 
через препятствия  

3. Отбивание мяча одной 

рукой 

 

Подвижная игра 

«Пробеги тихо». 
 

Игра малой 

подвижности 
«Угадай, кто 

позвал». 
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 II . Упражнять детей в ходьбе и беге 

в колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя дети переходят к 
ходьбе с перешагиванием через 

бруски попеременно правой и левой 

ногой. После того как последний в 

колонне ребенок выполнит 

перешагивание через бруски, 

подается команда к бегу врассыпную. 

Упражнения в ходьбе и беге 

чередуются 

 

Обще развивающие 

упражнения. 
 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах 
через препятствия  

3. Отбивание мяча одной 

рукой 

 

Подвижная игра 

«Пробеги тихо». 
 

Игра малой 

подвижности 
«Угадай, кто 

позвал». 

 III. 1. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу взявшись за руки. 

2. Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке 

Ходьба в колонне по одному; на 

носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и бег парами 
«Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу 

Обще развивающие 

упражнения. 

 

Игровые задания:                      

«По дорожке», 

«Перепрыгни - не задень», 
«Пройди- не упади». 

«Перелёт птиц» Игра м/п. 

«Угадай, кто 

ушёл?» Ходьба 
в колонне 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

I .  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, ходьбе и 

беге врассыпную; метании мешочков 

в горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

 

Ходьба в колонне по одному в обход 

зала, по сигналу воспитaтeля ведущий 

идет навстречу ребенку, идущему 

последним в колонне, и, подходя, 

берет его за руки, замыкая круг. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Остановка, поворот в другую сторону 
и продолжение ходьбы. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кеглей. 

 

1.Прыжки в длину с места  

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель  

3. Метание мячей в 

вертикальную цель  

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

носках, переход 

на обычный 

шаг. 

 II . Упражнять детей в ходьбе и беге 

по кругу, взявшись за руки, ходьбе и 

беге врассыпную; метании мешочков 

в горизонтальную цель; закреплять 

умение занимать правильное 

исходное положение в прыжках в 

длину с места. 

 

Ходьба в колонне по одному в обход 

зала, по сигналу воспитaтeля ведущий 

идет навстречу ребенку, идущему 
последним в колонне, и, подходя, 

берет его за руки, замыкая круг. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 

Остановка, поворот в другую сторону 

и продолжение ходьбы. Ходьба и бег 

врассыпную. 

Общеразвивающие 

упражнения с 

кеглей. 

 

1.Прыжки в длину с места  

2. Метание мешочков в 

горизонтальную цель  
3. Метание мячей в 

вертикальную цель  

4. Отбивание мяча одной 

рукой 

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 
носках, переход 

на обычный 

шаг. 
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 III. 1. Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу. 

2. Упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу (10 раз). 

Ходьба в колонне по одному; на 

носках, пятках, подскоком, 
врассыпную. Ходьба и бег парами 

«Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу 

Общеразвивающие 

упражнения с 
кеглей. 

 

Игровые задания: «Успей 

поймать», «Подбрось - 
поймай», «Догони пару». 

«Бездомный заяц» Игра м/п. «У 

кого городок?» 
Ходьба в 

колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

84. 

 

I .  

Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; 

развивать ловкость и глазомер при 

метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу воспитателя: «Лягушки!» - 

дети приседают и кладут руки на 
колени, поднимаются и продолжают 

ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» - 

переходят на бег, помахивая руками- 

«крылышками». Упражнения в ходьбе 

и беге чередуются. 

 

Обще развивающие 

упражнения с 

мячом 
 

1.Метание мешочков на 

дальность  

2. Ползание по 
гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах, 

дистанция 3 м 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 II . Упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, 

повторить ползание на четвереньках. 

 

Ходьба в колонне по одному. По 

сигналу воспитателя: «Лягушки!» - 

дети приседают и кладут руки на 

колени, поднимаются и продолжают 

ходьбу. На сигнал: «Бабочки!» - 

переходят на бег, помахивая руками- 
«крылышками». Упражнения в ходьбе 

и беге чередуются. 

 

Обще развивающие 

упражнения с 

мячом 

 

1.Метание мешочков на 

дальность  

2. Ползание по 

гимнастической скамейке  

3. Прыжки на двух ногах, 

дистанция 3 м 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 1. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу взявшись за руки. 

2. Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке. 

Ходьба в колонне по одному; на 

носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и бег парами 

«Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу 

Обще развивающие 

упражнения с 

мячом 

 

Игровые задания:                         

«По дорожке»,                      

«Перепрыгни - не задень», 

«Пройди - не упади». 

«Самолёты» Игра м/п 

«Летает – не 

летает» Ходьба 

в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

I .  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, ходьба 

и бег врассыпную; по сигналу 

воспитателя: «Лошадки!» - ходьба, 

высоко поднимая колени; по сигналу: 

«Мышки!» - ходьба на носках 

семенящими шагами; ходьба и бег в 

чередовании. 
 

Обще развивающие 

упражнения с 

косичкой. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч  

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

Подвижная игра 

«Птички и кошка»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 II . Упражнять детей в ходьбе и беге Ходьба в колонне по одному, ходьба Обще развивающие 1. Равновесие  Подвижная игра Ходьба в 



 
95 

 

 
 

врассыпную; повторить упражнения 

в равновесии и прыжках. 

 

и бег врассыпную; по сигналу 

воспитателя: «Лошадки!» - ходьба, 
высоко поднимая колени; по сигналу: 

«Мышки!» - ходьба на носках 

семенящими шагами; ходьба и бег в 

чередовании. 

 

упражнения с 

косичкой. 
 

2. Прыжки на двух ногах 

из обруча в обруч  

3. Прыжки на двух ногах 

между предметами 

«Птички и кошка»  

 

колонне по 

одному. 
 

 III. 1. Упражнять в ходьбе и беге по 

кругу взявшись за руки. 

2. Упражнять в равновесии при 

ходьбе по гимнастической скамейке. 

Ходьба в колонне по одному; на 

носках, пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и бег парами 

«Лошадки» (по кругу); с 

выполнением заданий по сигналу 

Обще развивающие 

упражнения с 

косичкой. 

 

Игровые задания:                             

«По дорожке»,                            

«Перепрыгни - не задень», 

«Пройди- не упади».. 

Лиса в курятнике Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

Задачи на МАЙ ( средняя. гр.) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе парами, со сменой ведущего, в ходьбе с высоким подниманием колен, беге врассыпную, с выполнением 

заданий, 

1.2. Повторить задания на равновесие при ходьбе по уменьшенной площади опоры; по повышенной опоре 

1.3. Повторить прыжки в длину с места, через короткую скакалку 

1.4. Упражнять детей в метании мешочков в вертикальную цель. 

1.5. Упражнять в прокатывании мяча между кубиками 

1.6. Упражнять в лазании на гимнастической стенке 

2. Развивающие: 

1.4. Развивать силу, быстроту. 

1.5. Развивать ловкость и глазомер 

1.6. Развивать координацию движений 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе игр малой подвижности. 
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Май 

Комплекс утренней гимнастики № 1 на скамейках 

Средняя группа. 
Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки. Перестроение в две колонны. 

1. «Руки в стороны» 

И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки на пояс 

В.1,3. руки в стороны 

    2. руки за голову 

4. И.П. (3-4 раза) 

2. «Наклоны» 

И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки на пояс 

В.1. руки в стороны 

2. наклон вправо (влево), коснуться пола 

3. выпрямиться 

4. И.П. (3-4 раза) 

3. «Повороты» 

И.П. сидя на гимнастической скамейке, руки за головой 

В.1. поворот вправо (влево) 

2. И.П. 

4. «Подними ноги» 

И.П. лежа перпендикулярно к скамейке, хват руками за край скамейки 

В.1. поднять прямые ноги вперед-вверх 

2. И.П. (3-4 раза) 

5. «Приседания» 

И.П. стоя сбоку от скамейки, ноги на ширине ступни, руки на поясе 

В.1. присесть, руки вперед 

2. И.П. (3-4 раза) 

6. «Прыжки» 

И.П. стоя боком к скамейке, руки вдоль туловища 
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В.1. прыжки на двух ногах(3-4 раза) 

7. Упражнение на дыхание 

Речевка.                     Кто зарядку крепко любит, 

                                     Тот всегда здоровым будет. 

 

Май 

Комплекс утренней гимнастики № 2 на скамейках 

Средняя группа 

 

Ходьба, легкий бег, ходьба на носках, пятках. Ходьба и бег по кругу. Перестроение в две колонны. 

1. «Руки к плечам» 

И.П. ноги на ширине ступни, руки внизу 

В.1,3. руки  к плечам 

    2. руки вверх 

    4. И.П. (3-4 раза) 

2. «Наклоны вперед» 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 
Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2—3 минуты 12—14 минут 2—3 минут 

МАЙ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

I .  

Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

упражнять в прокатывании мяча 

между кубиками 

Ходьба и бег парами, ходьба и бег 

врассыпную. Перестроение в три 

колонны. 

 
 

Общеразвивающ

ие упражнения 

1. Ходьба по доске (ширина 15 

см 

2. Прыжки в длину с места 

через 5-6 шнуров  
3. Прокатывание мяча 

(большой диаметр) между 

кубиками 

Подвижная игра 

«Котята И щенята». 

 

Игра малой 

подвижности. 
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 II . Упражнять детей в ходьбе 

парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

упражнять в прокатывании мяча 

между кубиками 

Ходьба и бег парами, ходьба и бег 

врассыпную. Перестроение в три 
колонны. 

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

1. Ходьба по доске (ширина 15 

см 
2. Прыжки в длину с места 

через 5-6 шнуров  

3. Прокатывание мяча 

(большой диаметр) между 

кубиками 

Подвижная игра 

«Котята И щенята». 
 

Игра малой 

подвижности. 
 

 III. 1. Упражнять детей в ходьбе и 

беге с остановкой по сигналу. 

2. Упражнять в перебрасывании 

мячей друг другу (10 раз). 

Ходьба и бег: со сменой ведущего; 

между предметами; с высоко 

поднятыми коленями; в полу 

приседе; бег «Лошадка» 

Общеразвивающ

ие упражнения 

Игровые задания: «Успей 

поймать», «Подбрось- 

поймай», «Догони пару». 

«Котята и щенята» Игра м/п. 

«Угадай, кто 

ушёл?» Ходьба 

в колонне по 

одному. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

I .  

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге 
врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Прыжки через короткую скакалку 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную. 

 
 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 
палкой 

1. Метание в вертикальную 

цель  

2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (<<по-медвежьи»). 

4. Прыжки через короткую 

скакалку. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 
зайца». 

 

 

 

 

 

II . Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Прыжки через короткую скакалку 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную. 

 

 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

палкой 

1. Метание в вертикальную 

цель  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (<<по-медвежьи»). 

4. Прыжки через короткую 

скакалку. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

зайца». 
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 III. 1. Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами. 

2. Упражнять в перебрасывании 
мячей друг другу (10 раз). 

Ходьба и бег: со сменой ведущего; 

между предметами; с высоко 
поднятыми коленями; в полу 

приседе; бег «Лошадка» 

Обще 

развивающие 
упражнения с 

палкой 

Игровые задания: «Пробеги- не 

задень», «Мяч в паре», 
«Накинь кольцо». 

«Карусель» Игра малой 

подвижности 
«Найди свой 

домик» Ходьба 

в колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

I .  

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге 
врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Прыжки через короткую скакалку 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную. 

 
 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 
палкой 

1. Метание в вертикальную 

цель  

2. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 

ступни (<<по-медвежьи»). 

4. Прыжки через короткую 

скакалку. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 
зайца». 

 

 II . Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, беге 

врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в 

вертикальную цель. 

Прыжки через короткую скакалку 

Ходьба в колонне по одному 

бег врассыпную. 

 

 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

палкой 

1. Метание в вертикальную 

цель  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и 
ступни (<<по-медвежьи»). 

4. Прыжки через короткую 

скакалку. 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

зайца». 

 

 III. 1. Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному в чередовании с 

прыжками.                                                  

2. Повторить игровые упражнения с 

мячом, прыжками и бегом. 

Ходьба и бег: со сменой ведущего; 

между предметами; с высоко 

поднятыми коленями; в полу 

приседе; бег «Лошадка» 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

палкой 

Игровые упражнения: 

«Достань до мяча», 

«Перепрыгни ручеек», 

«Пробеги- не задень». 

«Котята и щенята» Игра м/п. 

«Узнай по 

голосу» Ходьба 

в кол. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

I .  

Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 
в лазании на гимнастической стенке. 

Ходьба в колонне по одному 

бег в колонне по одному. 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

мячом 

1. Равновесие-ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнур справа и слева 

1. Лазанье на гимнастическую 
стенку и спуск с нее  

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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И.П. ноги на ширине плеч, руки на поясе 

В.1,3. руки в стороны 

    2. наклон вперед, коснуться руками колен 

    4. И.П. (3-4 раза) 

3. «Наклоны в стороны» 

И.П. ноги на ширине плеч, руки внизу 

В.1. наклон вправо (влево), правую руку вниз, левую вверх 

    2. И.П. (3-4 раза) 

4. «Приседания»  

И.П. ноги на ширине ступни, руки за головой 

В.1. присесть, руки вперед 

    2. И.П. (3-4 раза) 

5. «Прыжки» 

И.П. ноги слегка расставлены, руки на поясе 

В.1. прыжки на двух ногах с поворотом кругом в обе стороны(3-4 раза) 

6. Упражнение на дыхание 

Речевка.                    Кто зарядку крепко любит, 

 

 

2. Равновесие - ходьба по доске 

99. II . Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре в 

прыжках. 

в лазании на гимнастической стенке. 

Ходьба в колонне по одному 

бег в колонне по одному. 

 

Обще 

развивающие 

упражнения с 

мячом 

1. Равновесие-ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове 

2. Прыжки на двух ногах через 

шнур справа и слева 

1. Лазанье на гимнастическую 

стенку и спуск с нее  

2. Равновесие - ходьба по доске 

Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

100 III. 1. Упражнять детей в ходьбе с 

остановкой по сигналу. 

2. Повторить задания с бегом и 

прыжками. 

Ходьба и бег: со сменой ведущего; 

между предметами; с высоко 

поднятыми коленями; в полу 
приседе; бег «Лошадка» 

Обще 

развивающие 

упражнения с 
мячом 

Игровые задания: «Попади в 

корзину», «Подбрось- 

поймай».  

Игра «Удочка». 

«Котята и щенята» Игра м/п. «Мы 

топаем 

ногами…»                                   
Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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                                    Тот всегда здоровым будет. 

 

   ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  

ГРУППЕ 

Задачи на Сентябрь (старшая группа) 

4. Образовательные: 

4.1. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке 

4.2. Учить детей энергично отталкиваться от пола и приземляться на полусогнутые ноги 

4.3. Упражнять в перебрасывании мяча. 

4.4. Упражнять в ходьбе с изменением темпа 

4.5. Учить пролазить через обруч 

4.6. Упражнять в ходьбе и беге в рассыпную и непрерывном беге до 1,5 мин. 

5. Развивающие 

5.1. Развивать умение быстро реагировать на сигнал инструктора по физической культуре. 

6. Воспитывающие 

6.1. Воспитывать интерес к двигательным действиям. 

Утренняя гимнастика для детей старшей группы. 

                                                                                                                             Сентябрь. 

Первая половина сентября (без предметов) 

1. Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу. 

2. «УШКИ» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе, смотреть вперед.   
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  Выполнение: 1 – наклон головы к правому плечу, плечи не поднимать. 2 – вернуться в и.п. 3 – наклон головы к левому плечу, плечи не поднимать. 4 – 

вернуться в и.п. Повторить: по 3 раза в каждую сторону. 

3. «НАКЛОНЫ-ПРУЖИНКИ» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Выполнение: 1 – поднять руки вверх. 2-5 – пружинящие наклоны 

вперед, руки держать прямо, не опускать. 6 – вернуться в и.п.  Повторить: 4 раза. 

4. «СТРУНКА» И.п.: основная стойка, руки на поясе.     Выполнение: 1 – подняться на носки, вытянуться вверх – как струнка. 2 – вернуться в и.п. 

Повторить: 5 раз. 

5. «ДОСТАНЬ ДО ПЯТКИ» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, висят.  Выполнение: 1 – прогибаясь назад, слегка согнув колени, 

стараться правой рукой дотянуться до пятки правой ноги. 2 – вернуться в и.п. 3 – то же для левой руки и ноги. 4 – вернуться в и.п. Повторить: по 2 раза 

в каждую сторону. 

6. «ЛОШАДКИ» И.п.: основная стойка, прямые руки впереди. Выполнение: 1 – поднять правую ногу, согнутую в колене, оттянув носок вниз, с 

одновременным махом обеих прямых рук назад. 2 – вернуться в и.п. 3 – поднять левую ногу, согнутую в колене, оттянув носок вниз, с одновременным 

махом обеих прямых рук назад. 4 – вернуться в и.п. Повторить: по 3 раза каждой ногой. 

7. «ПОДСКОКИ» И.п.: стоя, ноги параллельно, руки на поясе. Выполнение: 1-10 – подскоки на двух ногах. Ходьба на месте с махами руками 

(марширование). Повторить: 3 раза. 

8. Ходьба в колонне по одному. 

Вторая половина сентября (без предметов) 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МОРЮ-ОКЕАНУ» 

1. Ходьба в медленном, обычном и быстром темпе. Бег с высоким подниманием колен, проверка осанки. 

2. «ГДЕ КОРАБЛЬ?» И.п.: основная стойка, руки на поясе, смотреть вперед.   Выполнение: 1 – поворот головы вправо. 2 – вернуться в и.п. 3 – поворот 

головы влево. 4 – вернуться в и.п.  Повторить: по 3 раза в каждую сторону. 

3. «БАГАЖ» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Выполнение: 1 – кисти рук сжать в кулаки. 2 – обе руки поднять в стороны. 3 – руки 

опустить. 4 – вернуться в и.п.    Повторить: 4 раза. 
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4. «МАЧТА» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Выполнение: 1-2 – левая рука на поясе; наклон в левую сторону; правая рука идет вверх. 

3-4 – правая рука на поясе; наклон в правую сторону; левая рука идет вверх.  Повторить: 4-5 раз. 

5. «ВВЕРХ-ВНИЗ» И.п.: сидя на полу, руки согнуты, опора на локти.  Выполнение: 1 – поднять обе ноги вверх. 2 – вернуться в и.п.  Повторить: 4-5 раз. 

6. «ВОЛНЫ БЬЮТСЯ О БОРТ КОРАБЛЯ» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Выполнение: 1-2 – круговое движение выпрямленной 

правой рукой. 3-4 – круговое движение выпрямленной левой рукой. 5 – вернуться в и.п. Повторить: 4 раза. 

7. «ДРАИМ ПАЛУБУ» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Выполнение: 1-3 – наклон вперед; взмахи прямыми опущенными руками 

вправо-влево (стараясь достать руками до пола). 4 – вернуться в и.п. Повторить: 4-5 раз. 

8. «А КОГДА НА МОРЕ  КАЧКА…» И.п.: стоя, ноги широко расставлены, руки опущены. Выполнение: 1-2 – руки в стороны; выпад вправо, правая 

нога согнута в колене. 3-4 – вернуться в и.п. 5-6 - руки в стороны; выпад влево, левая нога согнута в колене. 7-8 – вернуться в и.п.  Повторить: 4-5 раз.  

9. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий руками. 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

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

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключит

ельная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  
СЕНТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД  

Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения: 
перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на 

поясе (колени не сгибать); 

бег в колонне по одному; во 

сигналу воспитателя ходьба 

ОРУ 

Без предметов 

 

1. Равновесие ходьба по 

гимнастической скамейке с 
перешагиванием через кубики 

2. Прыжки подпрыгивание на 

двух ногах с продвижением 

вперед, 

3.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах  

 

«У кого мяч?». 
«Ловишки» 

 

Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?». 
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отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением 
вперед; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

врассыпную,   

 2. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, в беге 

врассыпную; учить сохранять 

устойчивое равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе по 
гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли), в прыжках с продвижением 

вперед; упражнять в перебрасывании 

мяча. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения: 

перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

одному на носках, руки на 

поясе (колени не сгибать); 
бег в колонне по одному; во 

сигналу воспитателя ходьба 

врассыпную,  

ОРУ 

Без предметов 

 

1. Равновесие ходьба по 

гимнастической скамейке с 

перешагиванием через кубики 

2. Прыжки подпрыгивание на 

двух ногах с продвижением 

вперед, 
3.Перебрасывание мячей, стоя в 

шеренгах  

 

 

«У кого мяч?». 

«Ловишки» 

 

Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?». 

 3 НОД 

Повторить ходьбу с высоким 

подниманием колен, боком 

приставным шагом, развивать 

ловкость и быстроту в эстафетах 

Ходьба в колонне по 

одному, широким шагом, с 

высоким подниманием 

колен, боком приставным 

шагом, бег  в ср. темпе, 

ходьба, упр. на дыхание, 
перестроение в 2 колонны. 

ОРУ 

Без предметов 

 

1. «Передача флажка в шеренге» 

2. «Кто быстрее?» 

- бег с флажком. 

3. «До флажка» - прыжки. 

4. «Перемени предмет» 

«Мышеловка» Лёгкий бег с 

преодолением 

препятствий, 

упр. на 

дыхание 

«Насос», 

спокойная 

ходьба. 
2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1 НОД 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола (земли) и 

взмаху рук в прыжках с доставанием 

до предмета (в высоту); упражнять в 
подбрасывании мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 мин. 

Ходьба на носках, руки на 

поясе, бег. Ходьба и бег 

между предметами, 

поставленными Ходьба на 

носках, пятках, внешней 

стороне стопы 

Перестроение в три колонны 

ОРУ 

Ходьба на носках, 

руки на поясе, бег. 

Ходьба и бег между 

предметами, 

поставленными 

Перестроение в три 
колонны по сигналу 

воспитателя. 

1. Прыжки — подпрыгивание на 

двух ногах  

2. Подбрасывание малого мяча 

(диаметр 6—8 см) вверх двумя 

руками 

3. Бег в среднем темпе (до 1,5 

мин). 

 

«Сделай фигуру».  

 

«Мы, веселые 

ребята».  

 

 

Игра малой 

подвижности  

«Найди и 

промолчи». 
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по сигналу воспитателя 

 2. НОД 

Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на носках; 

обучать энергичному отталкиванию 

двумя ногами от пола (земли) и 

взмаху рук в прыжках с доставанием 

до предмета (в высоту); упражнять в 

подбрасывании мяча вверх двумя 

руками; бег до 1,5 мин. 

Ходьба на носках, руки на 

поясе, бег. Ходьба и бег 

между предметами, 

поставленными Ходьба на 

носках, пятках, внешней 

стороне стопы 

Перестроение в три колонны 

по сигналу воспитателя 

ОРУ 

 

1. Прыжки — подпрыгивание на 

двух ногах  

2. Подбрасывание малого мяча 

(диаметр 6—8 см) вверх двумя 

руками 

3. Бег в среднем темпе (до 1,5 

мин). 

 

«Сделай фигуру».  

 

«Мы, веселые 

ребята».  

 

 

Игра малой 

подвижности  

«Найди и 

промолчи». 

 3.НОД 

пражнять в ходьбе с высоким 
подниманием колен, беге до 1 мин, 

разучить игровые упражнения с 

мячом 

Ходьба в колонне по одному 

мелким и широким шагом, с 
высоким подниманием 

колен, бег в ср. темпе 1 

мин., ходьба, упр. на 

дыхание, перестроение в 2 

круга. 

ОРУ 

 

1. «Мяч водящему» 

2. «Кто быстрее?» - бег с мячом в 
руках. 

3. «Пронеси – не урони» - в 

парах. 

4. «Кенгуру» - прыжки с мячом. 

«Охотник и 

звери» 

Игра м/п. 

«Узнай по 

голосу» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1 НОД 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном 

беге до 1 мин; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке с 
опорой на ладони и колени; разучить 

подбрасывание мяча вверх; 

развивать ловкость и устойчивое 

равновесие при ходьбе по шнуру. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки, 

перестроение в колонну по 

одному (прыжком). Ходьба 

с высоким подниманием 
колен, руки на поясе. Бег в 

колонне по одному за 

воспитателем. Переход на 

обычную ходьбу. 

 

ОРУ 

Без предметов 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях  

2. Ходьба по канату (веревке) 

боком приставным шагом, руки 

на поясе голову и спину держать 
прямо. 

3. Бросание мяча вверх двумя 

руками и ловля его, бросание 

мяча вверх и ловля его с хлопком  

 

 

«Удочка».  

 «Быстро возьми» 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 2 НОД 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном 

беге до 1 мин; упражнять в ползании 

по гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени; разучить 
подбрасывание мяча вверх; 

развивать ловкость и устойчивое 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки, 

перестроение в колонну по 

одному (прыжком). Ходьба 

с высоким подниманием 

колен, руки на поясе. Бег в 
колонне по одному за 

воспитателем. Переход на 

ОРУ 

Без предметов 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях  

2. Ходьба по канату (веревке) 

боком приставным шагом, руки 

на поясе голову и спину держать 

прямо. 
3. Бросание мяча вверх двумя 

руками и ловля его, бросание 

 

«Удочка».  

 «Быстро возьми» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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равновесие при ходьбе по шнуру. обычную ходьбу. 

 

мяча вверх и ловля его с хлопком  

 

 

 3 НОД 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой», развивать внимание и 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному, парами, 

приставным шагом вперёд, 

бег «змейкой» между 

оборудованием, ходьба, 

построение в 3 колонны. 

ОРУ 

Без предметов 

 

1. «Чьё звено быстрее 

построится?» 

2. «Пробеги не сбей» - бег с 

мячом между кеглями. 

3. «Гонка мячей» - в кругу. 

«Мы весёлые 

ребята» 

Игра м/п. 

«Затейник» 

Ходьба в 

колонне. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия и прыжках с 

продвижением вперед. 

 

. Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в различном темпе; 

ходьба в колонне по одному 

и врассыпную ,перестроение 

в колонну по три 
 

 

ОРУ 

С гимнастической 

палкой 

1. Пролезание в обруч боком (не 

задевая за верхний край) в 

группировке  

2. Перешагивание через бруски 

(кубики) с мешочком на голове  

3. Прыжки на двух ногах с 
мешочком, зажатым между 

колен,— «Пингвины» 

 

«Мы, веселые 

ребята». 

Ходьба в колонне 
по одному с 
выполнением 
упражнений по 
сигналу 

воспитателя (руки 
в стороны, руки 
вниз, руки за 
голову). 
 

 2 НОД  

Разучить ходьбу и бег с изменением 

темпа движения по сигналу 

воспитателя; разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках с 

продвижением вперед. 

 

. Ходьба в колонне по 

одному 

Ходьба в различном темпе; 

ходьба в колонне по одному 

и врассыпную ,перестроение 

в колонну по три 

 

 

ОРУ 

С гимнастической 

палкой 

1. Пролезание в обруч боком (не 

задевая за верхний край) в 

группировке  

2. Перешагивание через бруски 

(кубики) с мешочком на голове  

3. Прыжки на двух ногах с 

мешочком, зажатым между 

колен,— «Пингвины» 

 

«Мы, веселые 

ребята». 

Ходьба в колонне 
по одному с 
выполнением 

упражнений по 
сигналу 
воспитателя (руки 
в стороны, руки 
вниз, руки за 
голову). 
 

 3.НОД 
Упражнять в беге в среднем темпе, в 

прыжках, развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по 
одному, приставным  шагом 

вправо (влево); с высоким 

подниманием колен, бег в 

среднем темпе 1,5 мин, 

ходьба, упр. на дыхание, 

перестроение в 2 колонны. 

ОРУ 
С гимнастической 

палкой 

1. «Мяч водящему» 
2. «Быстро передай» - в шеренге. 

3. «Кто быстрее на одной ноге» - 

прыжки с одной стороны 

площадки на другую. 

4. «Успей выбежать» 

«Репка» Игра м/п. 

«Узнай по 

голосу» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

  

Задачи на Октябрь (старшая грруппа) 
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1. Образовательные: 

1.1. Учить детей перестроение в две колоны 

1.2. Учить ходьбе приставным шагом 

1.3. Учить повороты по сигналу воспитателя 

1.4. Упражнять в беге с перешагиванием через бруски 

1.5. Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в колонне по два 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать координацию движений и глазомер 

2.2. Гибкость 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать интерес к выполнению элементов подвижных игр. 

3.2. Приучать помогать взрослым 

Утренняя гимнастика для детей старшей группы.                                   Октябрь 
Комплекс №1 

По утрам зарядку делай 

Будешь сильный, 

Будешь смелый! 
 Ходьба друг за другом на носках, на пятках, в приседе с разным положением рук. Бег друг за другом, с выведением прямых ног вперед и с разным 

положением рук. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1. «Язычок» (кинезиологическое упражнение). «Язычок вы покажите, на него все посмотрите» (6 раз). 

2.   «Потанцуем!» (кинезиологическое упражнение). И.п. - руки на поясе. 1 - поднять правую ногу, согнуть в колене; 2 - и.п.; 3 - поднять левую ногу, 

согнуть в колене; 4 - и.п. (6 раз). 

3. «Регулировщик». И.п. - ноги на ширине ступней, стоящих параллельно, руки на поясе. 1 - руки в стороны; 2 - вверх; 3 - в стороны; 4 - и.п. (8раз). 

4. «Посмотри, что за спиной!». И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 - поворот туловища вправо; 2 - и.п.; 3 - поворот туловища влево; 4 - и.п. 

(8 раз). 

5.  «Посмотри на ногу!». И.п. - лежа на спине, руки за головой. 1 — поднять прямую правую ногу; 2 - и.п.; 3 - поднять прямую левую ногу; 4 - и.п. (6 

раз). 
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6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, ноги вместе, руки вперед. 1-2 - приподнять верхнюю часть туловища, ноги и вытянутые в стороны руки; 3-4 - 

и.п. (4 раза). 

7.  «Попрыгаем!». И.п. - о.с. Прыжки то на правой, то на левой ноге в чередовании с ходьбой (3-4 раза). 

8. «Гуси летят» (дыхательное упражнение). «Гуси высоко летят, на ребят они глядят». И.п. - ох. 1 - руки поднять в стороны (вдох); 2 - руки опустить 

вниз со звуком «гу-у!» (выдох) (2 раза).  

9. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий руками. 

 

Октябрь 

Комплекс №2 

Чтоб расти и закаляться, 

Будем спортом заниматься! 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, с высоким подниманием колен, как пингвины, как солдатики, как куклы, змейкой вдоль зала, по 

диагонали. Бег друг за другом, поперек зала змейкой, по диагонали. Ходьба. Построение в звенья. 

Упражнения без предметов 

1.  «Запястье» (кинезиологическое упражнение). И.п. - о.с. Обхватить левой рукой запястье правой и массировать. То же левой рукой (10 раз). 

2. «Ладонь» (кинезиологическое упражнение) И.п. - о.с. 1 - раскрыть пальцы левой руки, слегка нажать на точку внимания, расположенную в 

середине ладони, большим пальцем правой руки. При нажатии - выдох, при ослаблении - вдох. То же самое правой рукой (10 раз). 

3. «Зонтик». И.п. - ноги врозь, руки на поясе. 1 - наклон вправо, левая рука вверх ладонью вниз; 2 - и.п.; 3 - наклон влево, правая рука вверх ладонью 

вниз; 4 - и.п. (8 раз). 

4.  «Присядем!». И.п. - руки на поясе.1-2 - присесть, руки вперед; 3-4 - и.п. (8 раз). 

5. «Самолет готовится к полету». И.п. - ор, стоя на коленях, руки внизу. 1-2 -поворот вправо, руки в стороны; 3-4 - и.п.,  5-6 - поворот влево, руки в 

стороны; 7-8 - и.п. (8 раз). 

6. «Самолет». И.п. - лежа на животе, руки  вытянуты вперед. 1-2 - поднять руки в стороны, ноги и верхнюю часть туловища вверх; 3-4 - и.п. (4 раза). 

7.  «Уголок». И.п. - лежа на спине, руки тянуты за головой. 1-2 - поднять ноги; 3-4 - и.п. (6 раз). 

8.  «Прыжки». И.п. - о.с. Ноги вместе ноги врозь в чередовании с ходьбой (2 раза  по 8 прыжков). 

9.  «Часики» (дыхательное упражнение)  «Часики вперед идут, за собою нас ведут». И.п. — стоя, ноги слегка расставлены. 1 - взмах руками вперед - 

«тик» (вдох); 2 -взмах руками назад - «так» (выдох) (2 раза).                                                                                                                                                                      

10. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий руками. 
 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 
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«Физкультурные занятия в детском саду с детьми старшей группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

Октябрь 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1.НоД  

Учить детей перестроению в 

колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; учить 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в перепрыгивании через 

шнуры и перебрасывании мяча. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по 

одному, ходьба; по сигналу 

воспитателя перестроение в 

колонну по два. Ходьба в 

колонне по два, бег 

врассыпную, ходьба 

врассыпную, ходьба в 
колонне по одному, бег в 

умеренном темпе до 1 мин. 

 

 

ОРУ 

Без предметов 

1. 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

2. 2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры,  

3. Бросание мяча двумя руками 

от  груди  

 

«Перелет птиц» 

«Не попадись» 

 

И.М.П 

«Найди и 

промолчи»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 2. НОД 

Учить детей перестроению в 

колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; учить 

ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; 

упражнять в перепрыгивании через 

шнуры и перебрасывании мяча. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения; 

перестроение в колонну по 

одному, ходьба; по сигналу 

воспитателя перестроение в 

колонну по два. Ходьба в 

колонне по два, бег 

врассыпную, ходьба 

врассыпную, ходьба в 
колонне по одному, бег в 

умеренном темпе до 1 мин. 

 

 

ОРУ 

Без предметов 

3. 1. Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 

шагом. 

4. 2. Прыжки на двух ногах через 

шнуры,  

3. Бросание мяча двумя руками 

от  груди  

 

«Перелет птиц» 

«Не попадись» 

 

И.М.П 

«Найди и 

промолчи»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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 3. НОД 

Повторить ходьбу с высоким 
подниманием колен, боком 

приставным шагом, развивать 

ловкость и быстроту в эстафетах 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 
колен, беге до 1 мин, 

разучить игровые 

упражнения с мячом 

ОРУ 

Без предметов 

. 1 «Передача флажка в шеренге» 

2 «Кто быстрее?» 
- бег с флажком. 

3 «До флажка» - прыжки. 

5. 4 «Перемени предмет» 

«Мышеловка»  

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Разучить с детьми поворот по 

сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; 

упражнять в беге с перешагиванием 

через бруски; закрепить навык 
приземления на полусогнутые ноги 

при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному; 

 

ОРУ 

С большим мячом 

1. Прыжки (спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые ноги 

3. Переползание через 

препятствия  

2. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за головы  
 

 

«Не оставайся на 

полу». 

 

«Ловишки». 

 

И.М.П «У 
кого мяч?»  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 2. НОД 

Разучить с детьми поворот по 

сигналу воспитателя во время 

ходьбы в колонне по одному; 

упражнять в беге с перешагиванием 

через бруски; закрепить навык 

приземления на полусогнутые ноги 
при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча друг другу и 

переползание через препятствия. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному; 

 

ОРУ 

С большим мячом 

1. Прыжки (спрыгивание со 

скамейки на полусогнутые ноги 

3. Переползание через 

препятствия  

2. Перебрасывание мяча друг 

другу двумя руками из-за головы  

 

 

«Не оставайся на 

полу». 

 

«Ловишки». 

 

И.М.П «У 

кого мяч?»  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 3. НОД 

Упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге до 1 мин, 

разучить игровые упражнения с 

мячом 

Ходьба в колонне по 

одному, парами, 

приставным шагом вперёд, 

бег «змейкой» между 

оборудованием, ходьба, 

построение в 3 колонны. 

 1 «Мяч водящему» 

2 «Кто быстрее?» - бег с мячом в 

руках. 

3 «Пронеси – не урони» - в парах. 

4 «Кенгуру» - прыжки с мячом. 

«Охотник и звери»  

3 1. НОД Ходьба в колонне по ОРУ 1. Метание мяча в  Ходьба в 
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Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с изменением темпа 
движения по сигналу воспитателя; 

бег врассыпную; развивать 

координацию движений и глазомер 

при метании мяча в цель; упражнять 

в подлезании под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия. 

 

одному, по сигналу 

воспитателя ходьба в 
медленном темпе .Бег 

врассыпную с остановками 

по сигналу воспитателя 

 

С малым мячом горизонтальную цель  

2. Лазанье  
3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

 

        «Удочка» 

 

колонне по 

одному. 
 

 2.НОД 

Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с изменением темпа 

движения по сигналу воспитателя; 

бег врассыпную; развивать 
координацию движений и глазомер 

при метании мяча в цель; упражнять 

в подлезании под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу 

воспитателя ходьба в 

медленном темпе .Бег 

врассыпную с остановками 
по сигналу воспитателя 

 

ОРУ 

С малым мячом 

1. Метание мяча в 

горизонтальную цель  

2. Лазанье  

3. Ходьба с перешагиванием 

через набивные мячи 

 

 

        «Удочка» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 3.НОД 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой», развивать внимание и 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному, парами, 

приставным шагом вперёд, 

бег «змейкой» между 

оборудованием, ходьба, 

построение в 3 колонны. 

 1. «Чьё звено быстрее 

построится?» 

2.«Пробеги не сбей» - бег с 

мячом между кеглями. 

3.«Гонка мячей» - в кругу 

«Мы весёлые 

ребята» 

«Репка» 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Учить детей делать повороты во 

время ходьбы и бега в колонне по 

два (парами); повторить пролезание 

в обруч боком; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения. 

Построение в колонну по 

два. Ходьба в колонне по 

два 

Бег в колонне по два 

 

ОРУ  

С обручем 

1.Прыжки на двух ногах на 

мягкое препятствие  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках 

3.. Пролезание в обруч 

    

         «Гуси-лебеди» 

«Ловишки - 
перебежки» 

Игра малой 

подвижности 

«Летает не 

летает» 

 «Затейники» 

 2. НОД 

Учить детей делать повороты во 

время ходьбы и бега в колонне по 
два (парами); повторить пролезание 

в обруч боком; упражнять в 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения. 

Построение в колонну по 

два. Ходьба в колонне по 

ОРУ  

С обручем 

1. Прыжки на двух ногах на 

мягкое препятствие  

2. Ходьба по гимнастической 
скамейке на носках 

3. Пролезание в обруч 

    

         «Гуси-лебеди» 

«Ловишки - 

Игра малой 

подвижности 

«Летает не 
летает» 
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равновесии и прыжках. 

 
два 

Бег в колонне по два 

 

перебежки»  «Затейники» 

 3. НОД 

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой», развивать внимание и 

ловкость в упражнениях с мячом. 

Построение в шеренгу, 

проверка осанки и равнения. 

Построение в колонну по 

два. Ходьба в колонне по 

два 

 

 1.«Мяч водящему» 

2.«Быстро передай» - в шеренге. 

3.«Кто быстрее на одной ноге» - 

прыжки с одной стороны 
площадки на другую. 

4.«Успей выбежать» 

«Мы весёлые ребята» Игра малой 

подвижности 

«Узнай по 

голосу» 
Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

Утренняя гимнастика на Ноябрь старшая гр. 

Первая половина ноября ( с гимнастической палкой) 

1. Перестроение в шеренгу, колонну, повороты вправо, влево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную, между кеглями, с 

изменением направления движения. 

2. «ПАЛКУ ВВЕРХ» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, гимнастическая палка в руках (держать ее хватом ближе к концам) – опущена вниз.                                                                                                                                

Выполнение: 1 – прямыми руками поднять палку вверх. 2 – опустить палку на плечи. 3 – прямыми руками поднять палку вверх. 4 – 

вернуться в и.п.                                                                                       Повторить: 5 раз. 

3. «НАКЛОНЫ ВПЕРЕД» И.п.: стоя, ноги шире плеч, руки с палкой опущены.  Выполнение: 1 – наклон вперед, палку держать перед 

собой, голову не опускать, колени не сгибать. 2 – вернуться в и.п. Повторить: 5 раз. 

4. «ПОВОРОТЫ» И.п.: стоя, ноги шире плеч, руки с палкой впереди.  Выполнение: 1 – поворот в правую сторону, палку не опускать, 

сказать: «Вправо». 2 – вернуться в и.п. 3 – то же в левую сторону, сказать «Влево». 4 – вернуться в и.п.   Повторить: по 3 раза в каждую 

сторону. 

5. «ПЕРЕШАГИВАНИЕ» И.п.: стоя, ноги параллельно, руки с палкой внизу.   Выполнение: 1 – держа палку как можно ближе к концам, 

перешагнуть через нее (не выпуская ее из рук) правой ногой; голову не опускать. 2 – вернуться в и.п. 3 – держа палку как можно ближе к 



 
113 

 

 
 

концам, перешагнуть через нее (не выпуская ее из рук) левой ногой; голову не опускать.                   4 – вернуться в и.п.                                                                                                                                                      

Повторить: 3 раза каждой ногой. 

6. «ПЕРЕПРЫГИВАНИЕ» И.п.: стоя, ноги параллельно, руки на поясе, гимнастическая палка на полу.  Выполнение: 1-10 – прыжки на 

двух ногах через палку (прыгнуть вперед, развернуться, вновь прыгнуть вперед, развернуться). Ходьба с махами руками (марширование).   

Повторить: 3 раза. 

7. Ходьба в колонне по одному. 

Вторая половина ноября (с косичкой) 

1. Перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в чередовании, с выполнением фигур. 

2. «КОСИЧКУ ВВЕРХ» И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, косичку держать обеими руками за спиной внизу.  Выполнение: 1 – поднять 

косичку назад-вверх, голову не опускать, руки прямо, движение от плеча. 2 – вернуться в и.п.   Повторить: 5 раз. 

3. «НАКЛОНЫ В СТОРОНЫ» И.п.: стоя, ноги шире плеч, руки с косичкой опущены.  Выполнение: 1 – поднять прямые руки с косичкой 

вверх. 2 – наклон в левую сторону, руки держать над головой, локти не сгибать. 3 – выпрямиться, руки с косичкой вверху. 4 – вернуться в 

и.п. то же в правую сторону.                                                                                                                           Повторить: по 3 раза в каждую сторону.  

4. «ТРЕУГОЛЬНИК» И.п.: лежа на спине, косичка в опущенных руках (на бедрах).  Выполнение: 1 – одновременно поднять прямые руки и 

ноги, дотронуться носками до косички (сделать «треугольник»), плечи от пола не отрывать. 2 – вернуться в и.п.  Повторить: 5 раз. 

5. «ПЕРЕЛОЖИ КОСИЧКУ» И.п.: основная стойка, косичка в правой руке, руки опущены, висят.   Выполнение: 1 – руки в стороны. 2 – 

соединить руки впереди, переложить косичку в левую руку. 3 – руки в стороны. 4 – вернуться в и.п. То же другой рукой.   Повторить: 3 раза 

каждой рукой. 

6. «ПОЛОЖИ КОСИЧКУ ДАЛЬШЕ» И.п.: ноги шире плеч, косичка в обеих руках, внизу.  Выполнение: 1 –наклон, положить косичку как 

можно дальше перед собой, колени не сгибать. 2 – выпрямиться, руки опущены. 3 – наклон вперед, поднять косичку. 4 – выпрямиться.     

Повторить: 3 раза. 
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7. «ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ КОСИЧКУ» И.п.: основная стойка боком к косичке, косичка лежит на полу.   Выполнение: 1-8 – прыжки на двух 

ногах боком через косичку, немного продвигаясь вперед. Ходьба, руки на поясе.      Повторить: 3 раза.                                                                                                                                                                                 

8. Дыхательная гимнастика. 

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

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-

4 

 

Ноябрь 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с высоким подниманием 
колен, бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из 

одной руки в другую упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

2.Упражнять в медленном беге до 1,5 

мин, в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя;  

Построение в шеренгу, проверка 

осанки,  

Ходьба в колонне по одному, бег 
врассыпную, бег между кеглями, 

бег в медленном темпе до 1,5 мин; 

ходьба с перешагиванием через 

бруски (высота 10 см); бег 

врассыпную. 

 

 

ОРУ 

с малым мячом 

Равновесие                                            

1.Прыжки на правой и левой ноге 

2.Перебрасывание мяча двумя 
руками снизу                                                             

3.«Мяч о стенку»                                                    

 

«Пожарные 

на учении».  

«Мышеловка

».. 

 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 

 2. НОД 

 

Продолжать отрабатывать навык 

ходьбы с высоким подниманием 
колен, бег врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из 

одной руки в другую упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

2.Упражнять в медленном беге до 1,5 

мин, в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя;  

Построение в шеренгу, проверка 

осанки,  

Ходьба в колонне по одному, бег 

врассыпную, бег между кеглями, 
бег в медленном темпе до 1,5 мин; 

ходьба с перешагиванием через 

бруски (высота 10 см); бег 

врассыпную. 

 

 

ОРУ 

с малым мячом 

Равновесие                                              

1.Прыжки на правой и левой ноге 

2.Перебрасывание мяча двумя 

руками снизу                                                                     

3.«Мяч о стенку»                                             

 

«Пожарные 

на учении».  

«Мышеловка

».. 

 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

Игра малой 

подвижности «Угадай 

по голосу». 
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 НОД №3 

Учить детей бросать мяч в руки 
партнёра, останавливать мяч ногой, 

упражнять в пролезании через обруч, 

в беге широким шагом. 

Учить останавливать мяч 

уступающим движением ноги. 

повторить игровые упражнения с 

мячом, в равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в беге в среднем 

темпе, развивать внимание и 
ловкость в подвижных играх и 

игровых упражнениях. 

 1. «Мяч о стенку». 

 2. «Поймай мяч». 

 3. «Не задень».  
 

«Гуси – 

лебеди» 

Игра м/п. «Угадай, кто 

ушёл?» 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

.Бег между предметами; учить 

прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по 
скамейке на животе и ведении мяча 

между предметами 

2.Повторить бег с перешагиванием 

через предметы; развивать точность 

движений и ловкость в игровом 

упражнении с мячом; упражнять в 

беге и равновесии. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя изменить 

направление движения. Бег между 

кеглями, поставленными в один 

ряд.   Ходьба врассыпную, на 

сигнал воспитателя: «Стоп» — 

остановиться и встать на одной 

ноге, руки на поясе. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

 

ОРУ 

с обручем 

1. Прыжки с продвижением 

вперед  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Отбивание мяча о землю 
 «Мяч водящему».  

«По мостику 

 

«Не оставайся 

на полу» 

«Ловишки».  

 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

 2. НОД 

1.Бег между предметами; учить 

прыжкам на правой и левой ноге 

попеременно с продвижением 

вперед; упражнять в ползании по 

скамейке на животе и ведении мяча 
между предметами 

2.Повторить бег с перешагиванием 

через предметы; развивать точность 

движений и ловкость в игровом 

упражнении с мячом; упражнять в 

беге и равновесии. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя изменить 

направление движения. Бег между 

кеглями, поставленными в один 

ряд.   Ходьба врассыпную, на 

сигнал воспитателя: «Стоп» — 

остановиться и встать на одной 

ноге, руки на поясе. Упражнения в 

ходьбе и беге чередуются. 

 

ОРУ 

с обручем 

1. Прыжки с продвижением 

вперед  

2. Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3. Отбивание мяча о землю 

 «Мяч водящему».  
«По мостику 

 

«Не оставайся 

на полу» 

«Ловишки».  

 

Игра малой 

подвижности «Найди и 

промолчи». 

Игра малой 

подвижности 

«Затейники» 

 НОД №3 

Упражнять детей в беге в среднем 

темпе, развивать внимание и 

ловкость в подвижных играх и 

игровых упражнениях. 

Ходьба в колонне по одному, 

мелким и широким шагом, ходьба 

с выполнением движений для рук, 

бег в медленном темпе 1,5 мин., 

ходьба, упр.  на дыхание, ходьба 

 1. «Все к своим флажкам» 

2. «Возьми платочек» 

3. «С кочки на кочку» - прыжки 

«Хитрая 

лиса» 

Игра м/п. « Найди, где 

спрятано?» 
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врассыпную, ходьба в колонне, 

построение в 2 к. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 
1.Упражнять в пролезании через 

обруч с мячом в руках, в равновесии. 

повторить ведение мяча в ходьбе. 

Упражнять детей в беге с 

изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами 

2.Упражнять в медленном 

непрерывном беге, перебрасывании 

мяча в шеренгах;  

Построение в шеренгу, 
перестроение в колонну по 

одному. Ходьба по сигналу 

воспитателя с ускорением и 

замедлением темпа движения; бег 

между предметами; ходьба 

врассыпную 

Ходьба в колонне по одному, 

медленный непрерывный бег до 2 

мин; ходьба врассыпную. 

ОРУ 
с большим 

мячом 

1. Отбивание мяча одной рукой с 
продвижением вперед  

2. Пролезание в обруч с мячом в 

руках в группировке 

3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке на 

носках 

 

Подвижная 

игра 

«Удочка»  

«Ловишки 

парами».  

 

Ходьба в колонне по 
одному, с выполнением 

заданий для рук по 

сигналу воспитателя. 

Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

 2. НОД 

1.Упражнять в пролезании через 

обруч с мячом в руках, в равновесии. 

повторить ведение мяча в ходьбе. 
Упражнять детей в беге с 

изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами 

2.Упражнять в медленном 

непрерывном беге, перебрасывании 

мяча в шеренгах;  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному. Ходьба по сигналу 

воспитателя с ускорением и 
замедлением темпа движения; бег 

между предметами; ходьба 

врассыпную 

Ходьба в колонне по одному, 

медленный непрерывный бег до 2 

мин; ходьба врассыпную. 

ОРУ 

с большим 

мячом 

1. Отбивание мяча одной рукой с 

продвижением вперед  

2. Пролезание в обруч с мячом в 

руках в группировке 
3. Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке на 

носках 

 

Подвижная 

игра 

«Удочка»  

«Ловишки 

парами».  

 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнением 

заданий для рук по 

сигналу воспитателя. 
Игра малой 

подвижности «Летает 

— не летает». 

 НОД №3 

Упражнять детей в медленном 

непрерывном беге, перебрасывании 

мяча в шеренгах, повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Ходьба в колоне по одному с 

изменением направления 

движения, медленный бег до 2 

мин., ходьба врассыпную, упр. на 

дыхание, ходьба в колонне, 

перестроение в 2 колонны. 

 1 «Перебрось, поймай» - стоя в 

шеренгах 

2 «Не попадись» - прыжки 

3 «Кто быстрее?» - бег 

наперегонки. 

«Догони свою 

пару» 

Игра м/п. «Узнай по 

голосу» 

Ходьба в колонне по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 
1.Упражнять в подлезании под шнур 

боком, в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

 

Ходьба в колонне по одному, 
врассыпную  

с выполнением «фигуры»; бег 

врассыпную. Ходьба и бег 

повторяются в чередовании. 

ходьба между предметами, 

поставленными в один ряд  

и бег с преодолением препятствий  

ходьба и бег в чередовании. 

 
ОРУ 

С обручем 

1. Лазанье — подлезание под 
шнур  

2. Прыжки на правой, затем на 

левой ноге до предмета  

3. Равновесие  

 

«Пожарные на 
учении»  

«Ловишки-

перебежки».  

 

Игра малой 
подвижности «У кого 

мяч?». 

 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким водящим. 

 НОД №2.  Ходьба в колонне по одному,  1. Лазанье — подлезание под «Пожарные на Игра малой 
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1.Упражнять в подлезании под шнур 

боком, в сохранении устойчивого 
равновесия и прыжках. 

 

врассыпную  

с выполнением «фигуры»; бег 
врассыпную. Ходьба и бег 

повторяются в чередовании. 

ходьба между предметами, 

поставленными в один ряд  

и бег с преодолением препятствий  

ходьба и бег в чередовании. 

ОРУ 

С обручем 

шнур  

2. Прыжки на правой, затем на 
левой ноге до предмета  

3. Равновесие  

 

учении»  

«Ловишки-
перебежки».  

 

подвижности «У кого 

мяч?». 
 

Ходьба в колонне по 

одному за самым 

ловким водящим. 

 НОД №3 

Повторить бег с преодолением 

препятствий, игровые упражнения с 

прыжками и бегом, упражнять в 

метании в  вертикальную цель 

Ходьба в колонне по одному, в 

полуприседе, ходьба и бег между 

оборудованием, бег с 

преодолением препятствий, 

ходьба, построение в 2 шеренги. 

 

 

1 «Быстро в шеренгу» 

2 «Метко в цель» - метание в 

вертиальную. цель. 

3 «Собачки» - с мячом 

4.«Кто быстрее».  

2.«Мяч о стенку».  
 

«Ловишки – 

перебежки» 

Игра м/п. «Мы топаем 

ногами…» 

 

Задачи на декабрь (старшая группа) 

Образовательные: 

Упражнять детей в ходьбе и беге : колонной по одному, между предметами, по кругу, в рассыпную, по наклонной доске. 

Закреплять навык прыжков : на двух ногах, с ноги на ногу. 

Упражнять в метании: на дальность, в цель. 

Упражнять в подбрасывании и ловле мяча 

Учить лазанию по гимнастической лестнице 

Закреплять навык передвижения на лыжах 

Разучить игровые движения с клюшкой и шайбой  

Развивающие: 

Развивать выносливость  

Глазомер 

Ловкость и координацию движений 

Гибкость 

Воспитывающие: 
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Воспитывать интерес к занятиям физической культурой 

3.2Воспитывать миролюбивое отношение друг к другу 

Комплекс утренней гимнастики на декабрь старшая группа                        

Первая половина декабря (без предметов) 

1. Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки. Ходьба в полуприсяде, широким шагом.                                                                                                                              

2. И.п.: о.с. 1 – наклонить голову вправо. 2 – прямо. 3 – влево. 4 – прямо. Вначале выполнять медленно, затем быстро. Повторить 6 раз.                                                                                      

3. И.п.: ноги на ширине плеч, руки вверх. 1- 3 – пружинящие наклоны вперед – выдох. 4 – и.п. – вдох. Повторить 5-6 раз.                                                                                                                            

4. И.п.: о.с. руки на пояс. 1 – подняться на носки.2-3 – постоять, сохраняя равновесие. 4 – и.п. Повторить 5-6 раз.                                                                                                                                       

5. И.п.: ноги шире плеч, руки вниз. 1-2 – прогибаясь назад, слегка согнуть колени, достать правой рукой голень правой ноги. 3-4 – и.п. То же, к 

другой ноге. Повторить 4-5 раз.                       

6. И.п.: о.с. руки вверх. 1 – поднять согнутую в колене ногу с одновременным махом рук назад. 2 – и.п. Сделать упражнение 3-4 раза одной ногой, 

затем другой.                                                     

  7. Упражнение на координацию движений  И.п.:о.с. 1 – правую руку в сторону. 2 – левую в сторону. 3 – правую вниз. 4 – левую вниз.. Повторить 5-

6 раз, меняя темп.                                     

8. И.п.: о.с. Прыжки на месте (10 прыжков), чередуя с ходьбой на месте. Повторить 3-4 раза.                                                                                                                                                                    

9. Ходьба в колонне по одному с выполнением заданий.  

 

Вторая половина декабря (с гимнастической палкой) 

1. Бег и ходьба между предметами, по кругу с остановкой на сигнал.                                                        

 2. И.п.: о.с. палка внизу. 1 – поднять палку вверх, посмотреть на нее. 2 – и.п. Повторить 6-8 раз.                                                                                                                                                                                    

3. И.п.: о.с. палка вертикально одним концом на полу, руки на верхнем конце палки. 1 – быстро поднять руки вверх с хлопком над головой. 2 – и.п. 

Выполняя упражнение, палку держать вертикально, упражнение делать быстро, не давая  палке упасть. Повторить 8-10 раз.                                                                                                                                                                             

4. И.п.: ноги на ширине ступни, палка внизу. 1-2 – наклон вперед, одновременно поднимать руки вперед, смотреть на руки. 3-4 – и.п. Выполняя 

упражнение, потянуться вперед. Повторить 6-8 раз.                                                                                                                                
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 5. И.п.: о.с. руки вверх, палка горизонтально. 1 – поднять согнутую ногу, одновременно палку опустить на колено. 2 – и.п. Упражнение 3 раза 

сделать одной ногой, затем другой. Носок поднятой ноги оттянут, опорная нога прямая. Поднимая палку вверх, смотреть на нее. Упражнение делать 

в различном темпе. Повторить 2-3 раза.                                                             

 6. И.п.: стоя на коленях, палка сзади в прямых руках. 1 – прогнуться назад, коснуться пяток ног – выдох. 2 – и.п. – вдох. Выполняя упражнение, 

голову не опускать. Повторить 5-6 раз.  

7. И.п.: сидя, ноги согнуть перед палкой, лежащей на полу, руки упор сзади. 1 – перенести ноги через палку, выпрямить их – вдох. 2 – и.п. – выдох. 

Повторить 5-6 раз.                                  

  8. И.п.: стоя боком у конца палки, лежащей на полу. Прыжки боком через палку, продвигаясь вперед и назад. Повторить5 раз.                                                                                       

9. Ходьба в колонне по одному с выполнением дыхательных упражнений 

      ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

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

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключит

ельная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

2-3  17-18 3-4  

Декабрь 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в беге колонной по 
одному с сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге 

между предметами, не задевая их; 

разучить ходьбу по наклонной доске, 

сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку; отрабатывать 

навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; 

упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, Перестроение 
в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, бег между 

предметами  

руками из-за головы друг другу 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 
палкой 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки  
3. Перебрасывание мяча двумя 

 

 

Подвижная 

игра «Кто 
скорее до 

флажка».  

Подвижная 

игра «Мороз-

Красный нос».  

 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне 

по одному между 

снежными 

постройками за 

самым ловким 

«Морозом». 
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Разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками;. 

 НОД №2.  

Упражнять детей в беге колонной по 

одному с сохранением правильной 

дистанции друг от друга, в беге 

между предметами, не задевая их; 

разучить ходьбу по наклонной доске, 
сохраняя устойчивое равновесие и 

правильную осанку; отрабатывать 

навык прыжка на двух ногах с 

преодолением препятствий; 

упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу. 

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, 

 Перестроение в колонну по 

одному, ходьба в колонне по 

одному, бег между предметами  

руками из-за головы друг другу 
 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

палкой 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки  

3. Перебрасывание мяча двумя 

 

 

Подвижная 

игра «Кто 

скорее до 

флажка».  

Подвижная 

игра «Мороз-
Красный нос».  

 

«Сделай фигуру». 

Ходьба в колонне 

по одному между 

снежными 

постройками за 

самым ловким 

«Морозом». 

 НОД №3 

Разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, упражнять в 

метании снежков на дальность. 

Ходьба и бег между снежными 

постройками за воспитателем в 

умеренном темпе; ходьба и бег 

врассыпную. 

 

 1.«Кто дальше бросит?» - 

метание. 

2.Не задень» - ходьба и бег между 

снежками. 

3.«Сбей кеглю»  
4.«Кто дальше бросит».  

5.«Не задень».  

 

«Мороз 

красный нос» 
Игра м/п. «Угадай, 

кто ушёл?» ходьба 

в колонне за 

самым ловким 

«морозом» 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу,с поворотом в другую сторону; 

разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках между 

кеглями, подбрасывании и ловле 

мяча. 

 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения, перестроение 

в колонну по одному 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

флажками 

 

1. Прыжки  

2. Подбрасывание мяча двумя 

руками вверх и ловля его после 

хлопка в ладоши  

3. Ползание  

 

Подвижная 

игра «Не 

оставайся на 

полу»  

Подвижная 

игра «Мороз-

Красный нос  

 

Игра малой 

подвижности «У 

кого мяч?». 

 Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой 

подвижности 

«Найди предмет». 

 НОД №2.  Построение в шеренгу, проверка Общеразвивающ 1. Прыжки  Подвижная Игра малой 
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Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу,с поворотом в другую сторону; 
разучить прыжки с ноги на ногу с 

продвижением вперед; упражнять в 

ползании на четвереньках между 

кеглями, подбрасывании и ловле  

 

осанки и равнения, перестроение 

в колонну по одному 

 

ие упражнения с 

флажками 

 

2. Подбрасывание мяча двумя 

руками вверх и ловля его после 
хлопка в ладоши  

3. Ползание  

 

игра «Не 

оставайся на 
полу»  

Подвижная 

игра «Мороз-

Красный нос  

 

подвижности «У 

кого мяч?». 
 Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой 

подвижности 

«Найди предмет». 

 Разучить игровые упражнения с 

бегом и прыжками; упражнять в 

метании снежков на 

дальность.Упражнять детей в ходьбе 

и беге по кругу,с поворотом в 

другую сторону; разучить прыжки с 

ноги на ногу с продвижением вперед; 

Построение в колонну, ходьба и 

бег за воспитателем  

 

 .«Метко в цель».  

2.«Кто быстрее до снеговика».  

3.«Пройдем по мостику».  

 

  

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 
Упражнять детей в метании снежков 

на дальность, в беге наперегонки 

Ходьба в колоне по одному с 
различным положением рук, с 

высоким подниманием колен, 

медленный бег, ходьба. 

 

Общеразвивающ
ие упражнения с 

палкой 

 

1.«Между предметами» - ходьба 
и бег. 

2.«Попади в цель» - метание. 

3.бег в ср. темпе с преодолением 

препятствий, ходьба. 

 

«Зайцы и волк» Игра «Карусель», 
ходьба в колонне 

по одному.    

  Игра «Попади 

мешочком (снежк

ом) в коробку, 

стоящую на 

санках»                  

 НОД №2.  

Упражнять детей в метании снежков 

на дальность, в беге наперегонки 

Ходьба в колоне по одному с 

различным положением рук, с 

высоким подниманием колен, 

медленный бег, ходьба. 

« 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

палкой 

 

1.«Между предметами» - ходьба 

и бег. 

2.«Попади в цель» - метание. 

3.бег в ср. темпе с преодолением 

препятствий, ходьба. 

4.Бросание снежков на дальность 
правой и левой рукой. 

«Зайцы и волк» Игра «Карусель», 

ходьба в колонне 

по одному.    

  Игра «Попади 

мешочком (снежк

ом) в коробку, 
стоящую на 

санках»                  

 НОД №3 

Упражнять детей ходить и бегать 

между предметами,; 

  Игровые упражнения 

1.«Метко в цель».  

2.«Кто быстрее до снеговика».  

3.«Пройдем по мостику».  

 

  

4 

Н 

Е 

Д 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, 

в беге врассыпную; учить влезать на 

Построение в колонну по 

одному; ходьба и бег по кругу 

По сигналу воспитателя поворот 

в правую и левую сторону. 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем 

 

1. Лазанье  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями  

Подвижная 

игра «Хитрая 

лиса». 

Подвижная 

Ходьба в колонне 

по одному в 

умеренном темпе 

за воспитателем 
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Е 

Л 

Я 

 

гимнастическую стенку; упражнять в 

равновесии и прыжках. 
 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 
воспитателя. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности на 

выбор детей. 

 

4. Бросание мяча о стену. 

«Забей шайбу».  
«По дорожке» 

игра Мы, 

веселые ребята»  
 

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, 

в беге врассыпную; учить влезать на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

равновесии и прыжках. 

Закреплять навык передвижения на 
лыжах  

 

Построение в колонну по 

одному; ходьба и бег по кругу 

По сигналу воспитателя поворот 

в правую и левую сторону. 

Ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 

воспитателя. 
Ходьба в колонне по одному. 

Игра малой подвижности на 

выбор детей. 

  

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем 

 

1. Лазанье  

2. Равновесие  

3. Прыжки на правой и левой 

ноге между кеглями  

4. Бросание мяча о стену. 

 «По дорожке 

Подвижная 

игра «Хитрая 

лиса». 

Подвижная 

игра Мы, 

веселые ребята»  

 

Ходьба в колонне 

по одному в 

умеренном темпе 

за воспитателем 

 НОД №3 

Упражнять детей ходить и бегать 

между предметами,; Учить детей, 

ходить переменным шагом. 

Ходьба и бег между 

оборудованием, ходьба и бег 

врассыпную, ходьба в колонне 

по одному, Построение в 

шеренгу.  ,выполнение 

приставных шагов вправо – 

влево. 

 1.Эстафета «Кто быстрее» 

2.«Попади в цель» - метание. 

«Забей шайбу».  

 

Игра «Не 

задень воротца» 

«Загони шайбу 

в ворота.»   

«Отгадай зимнюю 

забаву». 

                                                                                                                   

Задачи на Январь (старшая  группа) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге : колонной по одному, между предметами, по кругу, в рассыпную, по наклонной доске.  

1.2. Закреплять навык прыжков : с ноги на ногу, с места 

1.3. Упражнять в ползании на четвереньках 

1.4. Упражнять в забрасывании мяча в кольцо. 

1.5. Упражнять в подбрасывании и ловле мяча 



 
123 

 

 
 

1.6. Продолжать учить детей передвижению на лыжах скользящим шагом; 

1.7. Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на лыжах 

1.8. Продолжать учить спускаться с небольшого склона 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость 

2.2. Глазомер,  

2.3. Гибкость 

2.4. Выносливость 

3. Воспитывающие: 

3.1.Воспитывать любовь к спорту 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

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

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключит

ельная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   

Январь 
1  

 

      

2 

 

      

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей ходить и бегать 
между предметами,; продолжать 

формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, забрасывании мяча в кольцо, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

Построение в шеренгу, проверка 

Осанки и равнения, перестроение 
в колонну по одному. Ходьба и 

бег между кубиками, 

расположены в шахматном 

порядке  

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 
кубиком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на правой и левой 
ноге между кубиками  

3. Метание  

4.упражняются в ходьбе на 

лыжах 

5.«Сбей кеглю» 

IIодвижная игра 

«Медведи и 
пчелы 

Подвижная игра 

«Ловишки 

парами».  

 

Игра малой 

подвижности 
«Найди и 

промолчи».  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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 НОД №2.  

Упражнять детей ходить и бегать 
между предметами,; продолжать 

формировать устойчивое равновесие 

при ходьбе и беге по наклонной 

доске; упражнять в прыжках с ноги 

на ногу, забрасывании мяча в кольцо, 

развивая ловкость и глазомер. 

 

Построение в шеренгу, проверка 

Осанки и равнения, перестроение 
в колонну по одному. Ходьба и 

бег между кубиками, 

расположены в шахматном 

порядке  

Построение в колонну по  

Общеразвивающ

ие упражнения с 
кубиком 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки на правой и левой 
ноге между кубиками  

3. Метание  

4.«Сбей кеглю» 

IIодвижная игра 

«Медведи и 
пчелы 

Подвижная игра 

«Ловишки 

парами».  

 

Игра малой 

подвижности 
«Найди и 

промолчи».  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД №3. 

 Упражнять детей ходить и бегать 

между предметами,; 

Ходьба и бег между Построение 

в колонну по одному, ходьба и 

бег в среднем темпе за 

воспитателем между ледяными 

постройками. 
 

 1. «Заморожу!» Ребята, которые 

стоят по кругу, прыгают на двух 

ногах со словами «Не боюсь, не 

боюсь!» и при этом то 

поднимают руки вперёд, то 

прячут их за спину. Водящий, 

который стоит в центре старается 

дотронуться до игрока, у 

которого руки протянуты вперёд 

и заморозить (хлопнуть по 

рукам)2. «Снайпер» 

«Мороз красный 

нос» 

Игра м/п. 

«Угадай, кто 

ушёл?» ходьба в 

колонне за 

самым ловким 
«морозом» 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на 
четвереньках, прокатывая мяч перед 

собой головой. 

 

 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в колонну по 

одному;  

Ходьба по кругу вправо, бег по 
кругу 

..  

Общеразвивающ

ие упражнения с 

веревкой 

 

1. Прыжки в длину с места  

2. Проползание под дугами на 

четвереньках 

3. Бросание мяча вверх. 
 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает - не 

летает».  
Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайца». 

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; разучить прыжок в длину с 

места; упражнять в ползании на 

четвереньках, прокатывая мяч перед 

собой головой. 

 

 

Построение в шеренгу. 

Перестроение в колонну по 

одному;  

Ходьба по кругу вправо, бег по 

кругу 

..  

Общеразвивающ

ие упражнения с 

веревкой 

 

1. Прыжки в длину с места  

2. Проползание под дугами на 

четвереньках 

3. Бросание мяча вверх. 

 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижности 

«Летает - не 

летает».  

Игра малой 

подвижности 

«Найдем зайца». 
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 НОД №3. 

Упражнять детей в метании снежков 
на дальность, в беге наперегонки 

повторить игровые упражнения с 

бегом и метанием. 

Ходьба и бег между 

оборудованием, ходьба и бег 
врассыпную, ходьба в колонне 

по одному, построение в 

шеренгу. 

 «Кто быстрее повернётся?» 

 
«Загони шайбу в ворота.»  Вести 

шайбу клюшкой в прямом 

направлении, не отрывая ее от 

шайб.  

«Кто быстрее».  

«Пробеги — не задень».  

 

«Кто быстрее 

повернётся?» 

Ходьба в колоне 

по одному с 
различным 

положением рук, 

с высоким 

подниманием 

колен, 

медленный бег, 

ходьба. 

                                                                                                                   

Задачи на февраль (старшая группа) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в непрерывном беге до 1,5 мин., по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге 

врассыпную, между предметами, в медленном непрерывном беге 

1.2. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу 

1.3. Упражнять в перепрыгивании через бруски  

1.4. Закреплять навык энергичного отталкивания и приземления на полусогнутые ноги при прыжках в длину с места 

1.5. Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, повторить боковые шаги; продолжать обучать спуску с гор и подъему; 

повторить игровые упражнения в перебрасывании шайбы друг другу и скольжении по ледяной дорожке. 

1.6. Упражнять в метании снежков на дальность 

1.7. Упражнять в подлезании под дугу и отбивании мяча о землю. 

2. Развивающие: 

1.1. Развивать силу, ловкость, быстроту, выносливость. 

3. Воспитывающие: 

3.1.Воспитывать самостоятельность, дружелюбное отношение друг к другу и бережное отношение к спортивному инвентарю  

                                             Комплекс утренней гимнастики на февраль (старшая группа) 

Первая половина февраля (с мячом) 
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1. Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, с изменением направления движения.  

2. 2. И.п.: ноги на ширине ступни, мяч внизу. 1 – ударить мячом о пол. 2 – поймать мяч, не наклоняясь вперед и не сходя с места. Повторить 10-12 

раз.                                                                           

3. И.п.: ноги врозь, мяч перед грудью. 1-3 – наклониться вниз-вправо, прокатить мяч вокруг правой (левой) ноги – длительный выдох. 4 – быстро 

выпрямиться – вдох. Повторить 3-4 раза.                                                                                                                                                     

4. И.п.: о.с. мяч на полу. Одной ногой катать мяч, одновременно на другой подпрыгивать на месте. Повторить 3-4 раза.                                                                                                                                                    

5. И.п.: сидя мяч зажат между ступнями ног, руки упор сзади. 1-2 – не сдвигая ноги с места, повернуть корпус вправо, левой рукой коснуться пола у 

правой руки – выдох. 3-4 – и.п. – вдох. То же, в другую сторону. Повторить 3-4 раза в каждую сторону.                                    

6. И.п.: стоять боком к мячу, руки внизу. 1 – одновременно двумя ногами перепрыгнуть через мяч боком. 2 – то же, в другую сторону. Повторить 8-

10 раз.                                                         

7. И.п.: ноги на ширине ступни, мяч в одной руке впереди. Слегка подбрасывая мяч по дуге, перебрасывать его в другую руку. Повторить 8-10 раз.                                                                    

8. Ходьба в колонне по одному. 

Вторая половина февраля (с гимнастической палкой) 

1. Ходьба с выполнением заданий на внимание. Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, проверка осанки, равновесия.                                                                                                                            

2. И.п.: ноги на ширине ступни, палка в правой руке впереди вертикально хватом за середину. 1 – отвести прямую руку в сторону. 2 – вперед с 

перехватом в другую руку. 3-4 – то же, другой рукой. При разведении рук – вдох, при сведении – выдох. Руки разводить шире, держа их на уровне 

плеч. Повторить 4-5 раз.                                                                                                                                                    

3. И.п.: ноги врозь, палка на лопатках. 1 – наклон вправо, 2 – и.п. 3-4 – то же, в другую сторону. Повторить 4 раза в каждую сторону.                                                                                                

4. И.п.: о.с. палка вертикально одним концом на полу, руки ан верхнем конце палки. 1-3 – медленно присесть, разводя колени. 4 – быстро встать. 

Вариант: на 1 счет – сесть, на 2-4 – медленно встать. Повторить 5-6 раз.                                                                                                            

 5. И.п.: сидя, палка перед грудью. 1 – наклон вправо, коснуться палкой ступней ног. 2 – и.п. Повторить 5-6 раз.                                                                                                                                       
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6. И.п.: сидя, упор сзади, ноги согнуть, палка на полу под коленями. 1-2 – поднимая таз, перенести его через палку и коснуться пола. 3-4 – и.п. 

Повторить 5-6 раз.                                       

7. И.п.: лежа на спине, палка в прямых руках за головой. 1-2 – поднимая прямые ноги врозь, коснуться концов палки. 3-4 – и.п. Повторить 4-5 раз.                                                                

8. И.п.: стоя боком у конца палки, лежащей на полу. Прыжки боком через палку, продвигаясь вперед-назад. Повторить 5-6 раз.                                                                                        

9. Ходьба с выполнением заданий 

   ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

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

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   

ФЕВРАЛЬ 
1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в непрерывном беге до 
1,5 мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие  

упражнять в перепрыгивании через 

бруски и забрасывании мяча в 

корзину. 

. 

Ходьба в колонне по одному 

бег до 1,5 мин в умеренном 

темпе с изменением направления 
движения; ходьба в колонне по 

одному. Перестроение в три 

колонны.  

Игра малой подвижности 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем 
 

1. Ходьба по наклонной доске  

2. Прыжки - перепрыгивание 

через бруски  
3. Забрасывание мячей в корзину  

 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы»  

Подвижная игра 
«Мороз-Красный нос». 

 

Ходьба в 

среднем 

темпе между 

ледяными 

постройками 

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, в непрерывном беге до 

1,5 мин; продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие  

упражнять в перепрыгивании через 

бруски и забрасывании мяча в 

Ходьба в колонне по одному 

бег до 1,5 мин в умеренном 

темпе с изменением направления 

движения; ходьба в колонне по 

одному. Перестроение в три 

колонны.  

Игра малой подвижности 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем 

 

1. Ходьба по наклонной доске  

2. Прыжки - перепрыгивание 

через бруски  

3. Забрасывание мячей в корзину  

4.«По дорожке» 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы»  

Подвижная игра 

«Мороз-Красный нос». 

 

Ходьба в 

среднем 

темпе между 

ледяными 

постройками 
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корзину.  

 НОД №3. 

Упражнять детей в метании снежков 
на дальность, скольжении 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба мелким и широким 
шагом, ходьба парами, 

медленный бег, ходьба, упр. на 

дыхание.   

 1.Ледяные дорожки. Скольжение 

по ледяным дорожкам 
2.Санный поезд. 

3.Попади в колпак.(метание) 

 

1.Накорми медведя 

(зайца). Ребята с 2—3 м 
поочередно метают 

снежки, стараясь 

попасть в корзину 

2.Скатай шар. 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

следы 

зайца». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги 
при прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками 

Построение в шеренгу, 

объяснение задания. 

Перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; ходьба и 

бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьба и бег врассыпную с 
остановкой на сигнал 

воспитателя. «Сделай фигуру!» 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

палкой. 

 

Прыжки в длину с места  

Отбивание мяча одной рукой, 
продвигаясь вперед шагом  

Лазанье  

«Кто дальше».  

«Кто быстрее».  
 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

заданиями 

для рук. 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

следы 

зайца». 

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу, взявшись за руки, в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги 

при прыжках в длину с места; 
упражнять в подлезании под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

Построение в шеренгу, 

объяснение задания. 

Перестроение в колонну по 

одному, затем в круг; ходьба и 

бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 
воспитателя. «Сделай фигуру!» 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

палкой. 

 

Прыжки в длину с места  

Отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  

Лазанье  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу. 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

заданиями 

для рук. 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

следы 

зайца». 

 НОД №3. 

Упражнять детей в метании снежков 

на дальность, в беге наперегонки 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба мелким и широким 

шагом, ходьба парами, 

медленный бег, ходьба, упр. на 

дыхание.   

 1.Накорми медведя (зайца). 

Ребята с 2—3 м поочередно 

метают снежки, стараясь попасть 

в корзину 

2.Скатай шар. 

«Снайперы» «Догони 

свою пару» 

Игра м/п 

«Летает – не 

летает» 

 Ходьба. 

 

3 

Н 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. Ходьба и бег 

Общеразвивающ

ие упражнения на 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

Подвижная игра 

«Мышеловка».  

Ходьба за 

самым 
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Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

между предметами; учить метанию 

мешочков в вертикальную цель; 
упражнять в подлезании под палку и 

перешагивании через нее. 

Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, бросание 

снежков на дальность и в цель. 

между предметами, скамейками. 

Перестроение в три колонны 
справа от скамеек. 

Ходьба в колонне по одному. 

Эстафета с передачей мяча в 

колонне. 

 

 

скамейках. 

 

2. Подлезание под палку  

3. Перешагивание через шнур  
4.«Точно в круг».  

5.«Кто дальше».  

 

Подвижная игра 

«Ловишки-перебежки» 
 

ловким и 

быстрым 
ловишкой. 

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; учить метанию 

мешочков в вертикальную цель; 

упражнять в подлезании под палку и 

перешагивании через нее. 
Повторить игровые упражнения с 

бегом и прыжками, бросание 

снежков на дальность и в цель. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения. Ходьба и бег 

между предметами, скамейками. 

Перестроение в три колонны 

справа от скамеек. 

Ходьба в колонне по одному. 
Эстафета с передачей мяча в 

колонне. 

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения на 

скамейках. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Подлезание под палку  

3. Перешагивание через шнур  

4.«Точно в круг».  

5.«Кто дальше».  
 

Подвижная игра 

«Мышеловка».  

Подвижная игра 

«Ловишки-перебежки» 

 

Ходьба за 

самым 

ловким и 

быстрым 

ловишкой. 

 НОД №3. 

Упражнять детей в метании снежков 

на дальность, в беге наперегонки 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба мелким и широким 

шагом, ходьба парами, 

медленный бег, ходьба, упр. на 

дыхание.   

 1.Ледяные дорожки. Скольжение 

по ледяным дорожкам 

2.Санный поезд. 

3.Попади в колпак.(метание) 

 

«Снайперы» «Догони 

свою пару» 

Игра м/п 

«Летает – не 

летает» 

 Ходьба. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в медленном 

непрерывном беге; продолжать учить 

влезать на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; упражнять в 
сохранении равновесия при ходьбе 

по гимнастической скамейке и 

прыжках с ноги на ногу; упражнять в 

ведении мяча. 

Повторить игровые упражнения на 

санках; упражнять в прыжках и беге. 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне по одному; 

переход на бег 

ходьба врассыпную; построение 

в колонны. 
 

Общеразвивающ

ие упражнения. 

 

1. Лазанье  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке 

3. Прыжки с ноги на ногу 

4. Отбивания мяча в ходьбе 
5.«Гонки санок».  

6.«Не попадись».  

7.«По мостику».  

 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди».  

Подвижная игра 

«Ловишки парами» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

поворотами 

по сигналу 
воспитателя. 

 

 НОД №2.  

Упражнять детей в медленном 

непрерывном беге; продолжать учить 

влезать на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек; упражнять в 

Построение в шеренгу, 

ходьба в колонне по одному; 

переход на бег 

ходьба врассыпную; построение 

в колонны. 

Общеразвивающ

ие упражнения. 

 

1. Лазанье  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке 

3. Прыжки с ноги на ногу 

4. Отбивания мяча в ходьбе 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди».  

Подвижная игра 

«Ловишки парами» 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

поворотами 

по сигналу 
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сохранении равновесия при ходьбе 

по гимнастической скамейке и 
прыжках с ноги на ногу; упражнять в 

ведении мяча. 

Повторить игровые упражнения на 

санках; упражнять в прыжках и беге. 

 5.«Гонки санок».  

6.«Не попадись».  
7.«По мостику».  

 

 воспитателя. 

 

 НОД №3. 

Упражнять детей в метании снежков 

на дальность, скольжении 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба мелким и широким 

шагом, ходьба парами, 

медленный бег, ходьба, упр. на 

дыхание.   

 1.Накорми медведя (зайца). 

Ребята с 2—3 м поочередно 

метают снежки, стараясь попасть 

в корзину 

2.Скатай шар. 

1.Накорми медведя 

(зайца). Ребята с 2—3 м 

поочередно метают 

снежки, стараясь 

попасть в корзину 

2.Скатай шар. 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

следы 

зайца». 

                                                                                                                   

Задачи на МАРТ (старшая группа) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, с мешочком на голове, по кругу с изменением направления движения и 

врассыпную, со сменой темпа движения и в беге врассыпную между предметами, с перестроением в пары и обратно 

1.2. Упражнять в прыжках из обруча в обруч, в высоту с разбега 

1.3. Перебрасывании мяча друг другу 

1.4. Упражнять в метании мешочков в цель,  

1.5. В ползании между кеглями. 

1.6. Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе 

1.7. Упражнять в подлезании под рейку в группировке и равновесии. 

1.8. Упражнять детей в беге на скорость; 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость и глазомер. 

2.2. Развивать быстроту и выносливость 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр. 

3.2.  
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Комплекс утренней гимнастики на МАРТ (старшая группа) 
Первая половина марта (парами) 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом.                      

 2. И.п.: о.с. лицом друг к другу, взявшись за руки. 1 – 2 через стороны руки вверх – вдох. 3-4 – и.п. – выдох. Стоять близко друг к другу. То 

же, подниматься на носки. То же, из и.п. стоя спиной друг к другу, сидя спиной друг к другу. Повторить 6 раз.                                                       

3. И.п.: стоя спиной друг к другу под руки. 1-2 – один ребенок наклоняется вперед, другой прогибается назад. 3-4 – смена движений. Дыхание 

произвольное. При наклонах голову на грудь не опускать, ноги вверх не поднимать. Повторить 3-4 раза.                                                    

 4. И.п.: о.с. стоя на коленях, держась за руки. 1 – правую ногу в сторону. 2 –и.п. 3-4 – то же, левую. Повторить 4 раза.                                                                                                                               

5. И.п.: один ребенок лежит на животе, руки прямые вперед, другой, присев перед ним, держит его за руки. 1-2 –медленно поднимая руки 

вверх, лежащий ребенок прогибается с помощью партнера. 3-4 – и.п. Сделать несколько раз, затем поменяться местами.                     

6. И.п.: сидя, ноги согнуты, ступни ног касаются, руки упор сзади. 1-4 – поочередно то сгибать, то выпрямлять ноги. Упражнение делать с 

силой. То же, приподняв ноги. То же, сходное с велосипедным движением. Повторить 6-8 раз.                                                                   

7. И.п.: стоя лицом друг к другу, руки вниз. 1-2 – поднимая руки вперед, хлопнуть в ладони партнера обеими руками. 3 – хлопнуть правой 

рукой. 4 – левой. Опустить руки. То же, в различном темпе, убыстряя его и не опуская рук.                                                                                  

8. И.п.: о.с. Прыжки на одной ноге: пять прыжков в сторону на правой ноге. То же, в другую сторону на левой. Повторить по 3-4 раза.                                                                                 

9. Ходьба в колонне по одному 

Вторая половина марта (без предметов) 

1. Ходьба и бег мелкими и широкими шагами. Ходьба и бег с изменением направления по сигналу.                                                                                                                                                                         

2. И.п.: о.с. руки в «замок» на затылке. 1-2 – выпрямляя руки вверх, потянуться, поднимаясь на носки. 3-4 – и.п. То же, из и.п. сидя. Повторить 

5-6 раз.                                                          

3. И.п.: о.с. 1 – отставляя ногу в сторону, наклон вперед с поворотом и хлопком между ног. 2 – и.п. 3-4 – то же, к другой ноге. При наклоне 

вперед с поворотом, ноги не сгибать, пятки от пола не отрывать. Повторить 4-5 раз.                                                                                                      

4. И.п.: о.с. руки на пояс. 1 – поднять согнутую в колене ногу. 2 – отвести колено в сторону. 3 – снова колено вперед. 4 – и.п. То же, другой 

ногой. Носок поднятой ноги оттянут, опорная нога прямая. То же, из и.п. лежа на спине. Повторить 4-5 раз.                                             

5. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки за головой. 1-2 – наклон вправо – выдох. 3-4 – и.п. – вдох. То же, в другую сторону. При выполнении 

упражнения наклоняться точно в сторону, голову не опускать. Повторить 4-5 раз.                                                                                                                     

6. И.п.: лежа на спине. 1 – согнутые в коленях ноги подтянуть к животу. 2 – не выпрямляя положить их вправо на пол, коснуться бедром пола. 

3 – то же, влево. 4 – и.п. Повторить 4-5 раз.                                                                                                                                                                       
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7. И.п.: упор стоя на коленях. 1 – поднять правую ногу назад- вверх, посмотреть на нее. 2 – и.п. 3-4 – то же другой ногой. То же, из и.п. лежа 

на животе. Повторить 3-4 раза.                       

8. Дыхательная гимнастика. 

                                            

 

 

 

     ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

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

 

Н
ед

ел
я

 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   
МАРТ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, удерживая 

равновесие и сохраняя хорошую 
осанку; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч и перебрасывании 

мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Ходьба в колонне по одному 

бег с поворотами в другую 

сторону; упражнения для рук во 

время ходьбы; бег врассыпную. 

Построение в три колонны. 

непрерывный бег за 

воспитателем (до 2 мин) между 
ледяными постройками; переход 

на ходьбу. 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

малым мячом. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в обруч 

3. Перебрасывание мяча друг другу  

1. «Пас точно на клюшку».  

2.«Проведи — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении». 

Подвижная игра 

«Горелки 

 

Эстафета с 

большим мячом 

«Мяч 

водящему». 

игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 
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Повторить игровые упражнения с 

бегом;  

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе колонной 

по одному, с поворотом в другую 

сторону по сигналу воспитателя; 

разучить ходьбу по канату (шнуру) с 

мешочком на голове, удерживая 
равновесие и сохраняя хорошую 

осанку; упражнять в прыжках из 

обруча в обруч и перебрасывании 

мяча друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

Повторить игровые упражнения с 

бегом; упражнять в перебрасывании 

мяча друг другу, 

Ходьба в колонне по одному 

бег с поворотами в другую 

сторону; упражнения для рук во 

время ходьбы; бег врассыпную. 

Построение в три колонны. 

непрерывный бег за 
воспитателем (до 2 мин) между 

ледяными постройками; переход 

на ходьбу. 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

малым мячом. 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в обруч 

3. Перебрасывание мяча друг другу  

1. «Пас точно на клюшку».  

2.«Проведи — не задень».  

 

Подвижная игра 

«Пожарные на 

учении». 

Подвижная игра 

«Горелки 

 

Эстафета с 

большим мячом 

«Мяч 

водящему». 

игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

 НОД №3. 

Развивать  внимание, быстроту, 

ловкость в играх и эстафетах. 

Построение в шеренгу. Разминка 

приседания, повороты, 

приставные шаги. 

 Весёлы старты. 

1 «Вызов номеров» 

2 Бег на одной лыже. 

3 «Проехай не задень» - проехать на 
лыжах между флажками. 

4 «Кто самый быстрый» 

«Мороз Красный 

нос» 

Игра м/п. «Мы 

топаем ногами» 

Ходьба. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Построение в шеренгу. Разминка 

приседания, повороты, приставные 

шаги. 

Ходьба и бег в кругу с 

изменением направления 

движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег 

врассыпную между кубиками 

(кеглями), не задевая их. 

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

1. Прыжок в высоту с разбега  

2. Метание мешочков в цель правой 

и левой рукой  

3. Ползание на четвереньках между 

кеглями  

1.«Поймай мяч».  

2.«Кто быстрее». 

 

Подвижная игра 

«Медведи и пчелы».  

Подвижная игра 

«Карусель».  

 

Эстафета с 

мячом  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД №2.  
Упражнять в ходьбе и беге по кругу с 

Ходьба и бег в кругу с 
изменением направления 

Общеразвивающ
ие упражнения 

1. Прыжок в высоту с разбега  
2. Метание мешочков в цель правой 

Подвижная игра 
«Медведи и пчелы».  

Эстафета с 
мячом  
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изменением направления движения и 

врассыпную; разучить прыжок в 
высоту с разбега; упражнять в 

метании мешочков в цель, в 

ползании между кеглями. 

Упражнять детей в непрерывном 

беге в среднем темпе; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

движения по сигналу 

воспитателя; ходьба и бег 
врассыпную между кубиками 

(кеглями), не задевая их. 

 

 и левой рукой  

3. Ползание на четвереньках между 
кеглями  

1.«Поймай мяч».  

2.«Кто быстрее». 

 

Подвижная игра 

«Карусель».  
 

Ходьба в 

колонне по 
одному. 

 НОД №3. 

Учить детей перебрасывать мяч друг 

другу в движении; упражнять в 

прыжках через короткую скакалку. 

Ходьба в колонне по одному с 

движениями рук (вверх, вниз, в 

стороны, круговые движения 

назад и вперёд), медленный бег, 

ходьба, упр. на дыхание. 

 1.Перебрасывание мяча в парах от 

груди двумя руками с расстояния 2 

м. 

2.Перебрасывание мяча друг другу 

с продвижением приставными 
шагами. 

3.Прыжки через скакалки, стараясь 

сделать 2 – 3 прыжка подряд. 

(кладут скакалку на землю, образуя 

из каждой кольцо) 

4.Бег в ср. темпе, обегая скакалку. 

«Бездомный заяц» Спокойная 

ходьба в 

колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Ходьба в колонне по одному с 

движениями рук (вверх, вниз, в 

стороны, круговые движения назад и 

вперёд), медленный бег, ходьба, упр. 

на дыхание. 

ходьба и бег врассыпную между 

предметами (кубиками); 

перестроение в колонну по 

одному, в колонну по четыре. 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по одному — 

10 м, переход на бег — 20 м,  
 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки правым (левым) боком 

1.«Канатоходец».  

2.«Удочка».  
 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

 

Эстафета с 

большим мячом 

— «Передача 

мяча в 

шеренге». 

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе со сменой 

темпа движения и в беге врассыпную 

между предметами, упражнять в 

ползании по скамейке на ладонях и 

ступнях, в равновесии и прыжках. 

Упражнять детей в беге на 

дистанцию 80 м в чередовании с 

ходьбой; повторить игровые 

упражнения в равновесии, прыжках 

и с мячом. 

ходьба и бег врассыпную между 

предметами (кубиками); 

перестроение в колонну по 

одному, в колонну по четыре. 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба в колонне по одному — 

10 м, переход на бег — 20 м,  

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем 

 

1. Ползание по гимнастической 

скамейке  

2. Ходьба по гимнастической 

скамейке  

3. Прыжки правым (левым) боком 

1.«Канатоходец».  

2.«Удочка».  

 

Подвижная игра 

«Ловишки». 

 

Эстафета с 

большим мячом 

— «Передача 

мяча в 

шеренге». 
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 НОД №3. 

Учить детей отбивать мяч, стоя на 
месте и в движении; упражнять в 

прыжках через короткую скакалку. 

Ходьба с различными 

движениями рук, приставным 
шагом вперёд и назад, с высоким 

подниманием колен, медленный 

бег 1,5 мин, ходьба, упр. на 

дыхание. 

 1.Отбивание мяча на месте.                          

Вести мяч с одной стороны 
площадки на другую, отбивая его в 

ходьбе. – по подгруппам. 

2.Бег в среднем темпе, ходьба. 

3.Прыжки через скакалку – по 

подгруппам. 

4.Эстафета с палочкой. 

«Пустое место» Ходьба в 

колонне по 
одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в 

подлезании под рейку в группировке 
и равновесии. 

Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом и бегом. 

Ходьба парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 

воспитателя. 

набивными мячами  
Упражнение в беге на скорость  

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель  

2. Подлезание под шнур  

3. Ходьба на носках между 

1.«Прокати и сбей».  

2.«Пробеги - не задень».  
 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Подвижная игра 

«Удочка» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по 

голосу». 

Эстафета с 

мячом. 

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и обратно; 

закреплять умение в метании в 

горизонтальную цель; упражнять в 

подлезании под рейку в группировке 

и равновесии. 

Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом и бегом. 

Ходьба парами, перестроение в 

колонну по одному в движении; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой на сигнал 

воспитателя. 

набивными мячами  

Упражнение в беге на скорость  

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

1. Метание мешочков 

горизонтальную цель  

2. Подлезание под шнур  

3. Ходьба на носках между 

1.«Прокати и сбей».  

2.«Пробеги - не задень».  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу». 

Подвижная игра 

«Удочка» 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по 

голосу». 

Эстафета с 

мячом. 

 НОД №3. 

Продолжать учить детей прыжкам 

через скакалку вращая её вперёд и 

назад, развивать внимание, быстроту. 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба мелким и широким 

шагом, ходьба парами, 

медленный бег, ходьба, упр. на 

дыхание.   

 1.«Быстро из круга» 

2.«Эстафета парами» 

3.Бег в среднем темпе, ходьба. 

4.Прыжки через скакалку – 

(чередовать вращение скакалки 

вперёд и назад). 

«Бездомный заяц» Игра м/п. 

«Затейники» 

Ходьба в кол. 

                                                                                                                

Задачи на АПРЕЛЬ (старшая группа) 
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1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, между предметами, в ходьбе и беге колонной с остановкой по сигналу воспитателя, в беге 

врассыпную, в непрерывном беге, в беге на скорость 

1.2. Учить сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке 

1.3. Упражнять в прыжках на двух ногах, повторить игровые упражнения с прыжками 

1.4. Упражнять в метании в вертикальную цель, повторить игровые упражнения с мячом 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать силу, ловкость, быстроту, координацию движений. глазомер 

3. Воспитывающие: 

3.1. Доброжелательное отношение друг к другу, чувство взаимовыручки. 

Комплекс утренней гимнастики на АПРЕЛЬ (старшая группа) 

Первая половина апреля (со скакалкой) 

1. Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры.  

2. И.п.: о.с. вдвое сложенная скакалка в опущенных руках. 1 – руки с натянутой скакалкой к груди. 2 – руки вверх. 3 – к груди. 4 – и.п. 

Повторить 6-8 раз.                                                                    

 3. И.п.: ноги на ширине плеч, руки со скакалкой за спиной. 1-3 – пружинящий поворот в сторону – выдох. 4 – и.п. – вдох. То же, в другую 

сторону. Повторить 4-5 раз в каждую сторону.                                                                                                                                                                   

4. И.п.: о.с. руки со скакалкой внизу. 1 – присесть, разводя колени, руки вверх. 2 – и.п. Повторить 6-8 раз.                                                                                                                                                

5. И.п.: ноги на ширине плеч, стоя на скакалке, концы скакалки в опущенных руках. 1 – резкий наклон вперед, отводя руки назад-вверх. 2 – и.п. 

Наклоняясь, делать выдох, выпрямляясь – вдох. Повторить 6-8 раз.                                                                                                              

  6. И.п.: ноги слегка расставлены, скакалка, сложенная вдвое, в опущенных руках. 1-2 – перенести одну ногу через натянутую скакалку. 3-4 – 

обратное движение – и.п. То же, другой ногой. Повторить 3-4 раза каждой ногой. Дыхание произвольное.                                     
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7. И.п.: о.с. скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1-2 – поднимая прямые руки вверх, опустить их за спиной. 3-4 – обратное движение. Дыхание 

произвольное. Повторить 5-6 раз.                                                                                                                                                                          

8. И.п.: ноги слегка расставлены, скакалка, сложенная вдвое, в одной руке. Вращая скакалку параллельно полу, перепрыгивать через нее.                                                                     

9. Ходьба с выполнением заданий руками. 

Вторая половина апреля (с мячом) 

1. Ходьба и бег в среднем темпе, между предметами, с выполнением заданий («Аист», «Зайки», «Паучки», «Обезьянки»)                                                                                                                         

2. И.п.: ноги на ширине ступни, руки с мячом на уровне пояса. 1 – подбросить мяч вверх. 2 – пропуская его через сомкнутые в кольцо руки, 

дать отскочить от пола, поймать его. Дыхание произвольное. Повторить 10-12 раз.                                                                                                 

3. И.п.: ноги на ширине плеч, мяч внизу. 1-3 – наклон вперед, постучать мячом о пол между ног подальше – выдох.  4 – и.п. – вдох. Ноги при 

наклоне не сгибать. Повторить 5-6 раз.                                                                                                                                                                                    

4. И.п.: о.с. руки вверх. 1-2 – опустить мяч на поднятое правое (левое) колено ноги – выдох. 3-4 –и.п. – вдох. Повторить 4-5 раз.                                                                                                  

5. И.п.: сидя скрестно, мяч впереди на полу. 1-4 – перебирая руками, катить мяч вокруг себя то в одну, то в другую сторону. Повторить 4-5 раз.                                                                        

6. И.п.: сидя, упор сзади, мяч зажат между ступнями ног. 1-2 – поднять мяч прямыми ногами вверх – выдох. 3-4 – вернуться в и.п. – вдох. 

Повторить 4-5 раз.                                             

7. И.п.: ноги на ширине ступни, руки с мячом внизу. 1 – подбросить мяч вверх. 2 – поймать двумя руками, предварительно сделав хлопок за 

спиной. Повторить 10 раз.                                      

8. Ходьба в колонне по одному. 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

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

 

Н е д е л я
 Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель
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Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

ная часть 

Апрель 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; продолжать учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе 

по гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках на двух ногах 

и метании в вертикальную цель. 

Повторить игру с бегом «Ловишки-
перебежки», эстафету с большим 

мячом. 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег по кругу, 

врассыпную  

ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно правой и 

левой ногой  

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в обруч  

3. Метание в вертикальную цель  

Игровые Упражнения. 

 

Подвижная игра 

«Медведи и 

пчелы». 

 

Ходьба в колонне 

по одному с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя: 

«Сделай фигуру!»  

Ходьба в колонне 

по одному за 

командой 

победителей. 

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; продолжать учить сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе 

по гимнастической скамейке; 

упражнять в прыжках на двух ногах 

и метании в вертикальную цель. 

Повторить игру с бегом «Ловишки-

перебежки», эстафету с большим 
мячом. 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба и бег по кругу, 

врассыпную  

ходьба с перешагиванием через 

шнуры попеременно правой и 

левой ногой  

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

1. Равновесие  

2. Прыжки из обруча в обруч  

3. Метание в вертикальную цель  

 

Подвижная игра 

«Медведи и 

пчелы». 

 

Ходьба в колонне 

по одному с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя: 

«Сделай фигуру!»  

Ходьба в колонне 

по одному за 

командой 

победителей. 

 НОД №3. 

Упражнять детей в эстафетах с 

мячом, развивать ловкость, 

быстроту, умение действовать в паре 

с участником 

Ходьба в колонне по одному, с 

высоким подниманием бедра, 

широким шагом, ходьба и бег 

врассыпную, ходьба, медленный 

бег, ходьба упр. на дыхание. 

  

1. «Пронеси не урони»  - мяч в 

парах. 

2.«Пингвины» - прыжки с мячом 

между ног. 

«Ловишки  - 

перебежки» 

Игра м/п. «Угадай, 

кто ушёл?» 

Ходьба в колонне. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге 
между предметами; разучить прыжки 

с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; ходьба и бег 
в колонне по одному; ходьба и 

бег между предметами  

Построение в шеренгу, 

Общеразвивающ

ие упражнения с 
короткой 

скакалкой 

1. Прыжки через короткую 

скакалку  
2. Прокатывание обруча друг 

другу 

3. Пролезание в обруч  

Подвижная игра 

Ловишки-
перебежки. 

Эстафета с 

прыжками «Кто 

Ходьба в колонне 

по одному. 
Игра малой 

подвижности «Кто 

ушел?». 
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Л 

Я 

 

в них. Упражнять детей в 

непрерывном беге, повторить 
игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

перестроение в колонну; бег в 

среднем темпе за воспитателем 
до 2 мин между предметами 

  

 быстрее до 

флажка». 
 

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; разучить прыжки 

с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и пролезании 

в них. Упражнять детей в 

непрерывном беге, повторить 
игровые упражнения с прыжками, с 

мячом. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; ходьба и бег 

в колонне по одному; ходьба и 

бег между предметами  

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну; бег в 

среднем темпе за воспитателем 
до 2 мин между предметами 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

короткой 

скакалкой 

1. Прыжки через короткую 

скакалку  

2. Прокатывание обруча друг 

другу 

3. Пролезание в обруч  

 

Подвижная игра 

Ловишки-

перебежки. 

Эстафета с 

прыжками «Кто 

быстрее до 

флажка». 
 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра малой 

подвижности «Кто 

ушел?». 

 НОД №3. 

Познакомить детей с инвентарём для 

игры в городки, учить правильной 

стойке городошника, действиям с 

битой, способам броска в цель, 

развивать глазомер. 

Ходьба в колонне по одному, с 

различными движениями  рук, 

ходьба и бег по кругу с 

изменением направления 

движения, медленный бег, 

ходьба, упр. на дыхание. 

 1.«Передай биту»  - над головой и 

в шеренге. 

2.«Перепрыгни – не задень» - 

прыжки через биты. 

3.бег в среднем темпе, обегая 

оборудование на спорт. 
площадке. 

5.«Кто самый меткий» - сбивание 

кеглей. 

«Пустое место» Игра м/п «У кого 

городок?» 

Ходьба. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной с остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге врассыпную; 

закреплять исходное положение при 

метании мешочков в вертикальную 

цель; упражнять в ползании и 

равновесии. Повторить с детьми бег 

на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками , с 
бегом. 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну. Ходьба 

в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; ходьба с 

перешагиванием через кубики, 

бег с перепрыгиванием через 

кубики  

скамейке на носках 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  

2. Ползание по полу  

3. Ходьба по гимнастической 

 

Подвижная игра 

«Удочка»  

Подвижная игра 

«Горелки»  

 

Ходьба в колонне 

по одному между 

предметами, не 

задевая их. 

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой подвижности. 
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 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной с остановкой по сигналу 

воспитателя, в беге врассыпную; 

закреплять исходное положение при 

метании мешочков в вертикальную 

цель; упражнять в ползании и 

равновесии. Повторить с детьми бег 

на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками , с 

бегом. 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну. Ходьба 
в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; ходьба с 

перешагиванием через кубики, 

бег с перепрыгиванием через 

кубики  

скамейке на носках 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 
мячом. 

 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель  
2. Ползание по полу  

3. Ходьба по гимнастической 

 

Подвижная игра 

«Удочка»  
Подвижная игра 

«Горелки»  

 

Ходьба в колонне 

по одному между 
предметами, не 

задевая их. 

Ходьба в колонне 

по одному. Игра 

малой подвижности. 

 НОД №3. 

Продолжать знакомить детей с игрой 

в городки, с правилами игры; учить 

детей действиям с битой (прицел, 

замах, бросок). 

Развивать выносливость, 

координацию движений, глазомер. 

Ходьба в колонне, перешагивая 

через биты, бег врассыпную, 

ходьба в колонне. Игра на 

внимание «Успей взять биту» 

 1.«Парные карусели» 

2.«Подбрось, поймай»  - 

подбрасывание и ловля биты. 

3.Эстафета с обручами. – 

пролезание в обруч снизу. 

4.Бег в среднем темпе, ходьба. 

5.«Меткие стрелки» - сбивание 

городков. 

«Медведь и 

пчёлы» 

Игра м/п «Летает – 

не летает» 

Ходьба. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на 
гимнастическую стенку 

одноименным способом; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

Продолжать учить детей бегу на 

скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, прыжкам в 

равновесии. 

Ходьба в колонне по одному: бег 

до 1 мин в среднем темпе; ходьба 

и бег между предметами  

Построение в колонну по 
одному, ходьба и бег между 

предметами; перестроение в две-

три шеренги; пробегание 

отрезков (длина 20 м) на 

скорость до обозначенного места 

 

Общеразвивающ

ие упражнения. 

 

1. Лазанье по гимнастической 

стенке  

2. Прыжки через короткую 

скакалку  
3. Ходьба по канату  

 

Подвижная игра 

«Карусель». 

Подвижная игра 

«С кочки на 
кочку 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай по голосу». 

Ходьба в колонне 
по одному, бег 

«змейкой». 

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе и беге 
колонной между предметами; 

закреплять навык влезания на 

гимнастическую стенку 

одноименным способом; упражнять 

в равновесии и прыжках. 

Ходьба в колонне по одному: бег 

до 1 мин в среднем темпе; ходьба 
и бег между предметами  

Построение в колонну по 

одному, ходьба и бег между 

предметами; перестроение в две-

три шеренги; пробегание 

Общеразвивающ

ие упражнения. 
 

1. Лазанье по гимнастической 

стенке  
2. Прыжки через короткую 

скакалку  

3. Ходьба по канату  

 

Подвижная игра 

«Карусель». 
Подвижная игра 

«С кочки на 

кочку 

 

Игра малой 

подвижности 
«Угадай по голосу». 

Ходьба в колонне 

по одному, бег 

«змейкой». 
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Продолжать учить детей бегу на 

скорость; повторить игровые 
упражнения с мячом, прыжкам в 

равновесии. 

отрезков (длина 20 м) на 

скорость до обозначенного места 
 

 НОД №3. 

Познакомить детей с городошными 

фигурами, отрабатывать навык 

броска биты в цель, на дальность. 

Развивать координацию движений, 

глазомер, силу. 

Ходьба в колонне  с 

выполнением движений для рук, 

ходьба и бег «змейкой» между 

битами в чередовании. 

 1.«Подбрось – поймай» 

2.«Кто дальше бросит?»  - 

метание биты на дальность. 

3.«Метко в цель» - метание биты 

в обруч. 

4.«Составь фигуру». 

«Удочка» Ходьба в колонне 

по одному. 

                                                                                                                 

Задачи на МАЙ (старшая  группа) 

1. Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, парами с поворотом в другую сторону; 

одному с перешагиванием через предметы; врассыпную между предметами, не задевая их; с замедлением и ускорением темпа 

движения. 

1.2. Упражнять в прыжках в прыжках на двух ногах с продвижением вперед; прыжок в длину с разбега; прыжки между кеглями. 

Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.  

1.3. Отрабатывать навыки бросания мяча о стену, упражнять в перебрасывании мяча друг другу, упражнять в бросании мяча о пол 

одной рукой и ловле двумя; 

1.4. Упражнять в пролезании в обруч и равновесии, закреплять навык ползания по гимнастической скамейке на животе;  

1.5. Упражнять детей в непрерывном беге в среднем темпе 

1.6. Упражнять детей в беге на скорость; 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость и глазомер. 

2.2. Развивать быстроту и выносливость 

3. Воспитывающие: 

3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и при проведении ОРУ 



 
142 

 

 
 

                                                         Комплекс утренней гимнастики на МАЙ (старшая группа) 

Первая половина мая (без предметов) 

1. Ходьба и бег между предметами. Ходьба и бег парами с поворотом в другую сторону.            

 2. И.п.: о.с. руки на пояс. 1 – отводить руки назад до сведения лопаток – вдох. 2 – и.п. – выдох. Плечи не поднимать. То же, из и.п. руки вниз. 

Повторить 6-8 раз.                                                 

 3. И.п.: лежа на правом боку, правая рука над головой. 1-2 – левую ногу назад, левую руку вперед. 3-4 – и.п. Сделать упражнение 3-4 раза, 

затем лечь на другой бок. Вариант: упражнение делать на каждый счет.                                                                                                                               

4. И.п.: ноги на ширине ступни, руки на пояс. 1 – присесть, колени вперед. 2 – опуститься на колени. 3 – снова принять положение присед. 4 – 

и.п. Голову не опускать. Повторить 5-6 раз.                                                                                                                                                                                

5. И.п.: лежа на спине, ноги врозь, руки в стороны. 1-2 – не отрывая ног от пола, повернуться на левый бок, правой ладонью коснуться левой 

ладони. 3-4 – и.п. То же, в другую сторону. Ноги не сгибать. Повторить 5-6 раз.                                                                                         

6. И.п.: сидя, ноги прямые вместе, руки упор сзади. 1 – поднять правую ногу, носок оттянуть. 2 –и.п. 3-4 – то же, другой ногой. То же, 

поднимать одновременно обе ноги из и.п. лежа на спине. Повторить 6 раз.                                                                                                             

7. И.п.: ноги на ширине плеч, руки за головой. 1-2 – наклон вправо, руки вверх. 3-4 – и.п. То же, в другую сторону. Наклоняться точно в 

сторону, голову держать прямо. Повторить 5 раз.                                                                                                                                                                         

8. Подпрыгивать на правой ноге, поворачиваться каждый раз вправо. То же, вращаясь влево. Повторить по 3-4 раза, чередуя с ходьбой на 

месте.                                             

  9. Дыхательная гимнастика. 

Вторая половина мая (со скакалкой) 

1.Ходьба и бег врассыпную, между предметами, парами с поворотом в другую сторону.                     
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2. И.п.: о.с. скакалка, сложенная вдвое, внизу. 1 – руки вверх, посмотреть на руки. 2 – скакалку на лопатки за спину. 3 – руки вверх. 4 – и.п. 

Повторить 5-6 раз.                                               

3. И.п.: ноги слегка расставлены, сложенная скакалка в прямых руках за спиной. 1-2 – наклон вперед, прогибаясь в спине, руки назад-вверх. 3-

4 – и.п. Повторить 6 раз. Голову не опускать.                                                                                                                                                                                     

4. И.п.: стоя на коленях, руки со скакалкой вверху. 1 – сесть на пятки, одновременно руки опустить за плечи. 2 – и.п. Повторить 5-6 раз.                                                                                             

5. И.п.: лежа на животе, скакалка, сложенная вдвое, в прямых руках. 1-3 – прогибаясь назад, поднять скакалку вверх. 4 – и.п. Повторить 5-6 

раз.                                                                                                                                                                                                                                                          

6. И.п.: сидя, ноги прямые вместе, скакалка, сложенная вдвое, за головой. 1 – наклон вперед, коснуться скакалкой носков ног. 2 – и.п. при 

наклоне выдох, при выпрямлении – вдох. Повторить 6-8 раз.                                                                                                                                   

7. И.п.: стать боком к лежащей на полу скакалке. Прыжки на двух ногах через скакалку, чередуя с ходьбой.                                                                                                                                           

8. Ходьба в колонне по одному. 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

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

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

   

МАЙ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в перешагивании 

через набивные мячи, положенные 
на гимнастическую скамейку, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; отрабатывать 

Ходьба и бег парами, 

перестроение в колонну по 

одному в движении; ходьба и бег 

парами с поворотом в другую 

сторону. 
Построение в колонну по 

одному, ходьба, высоко 

поднимая колени, бег в среднем 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

 Равновесие  

1. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  

2. Бросание мяча  

3. «Проведи мяч».  
 

Подвижная игра 

Мышеловка. 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

Игра «Что 

изменилось?

». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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навыки бросания мяча о стену. 

Упражнять детей в беге с высоким 
подниманием колен, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; повторить игровые 

упражнения с мячом, бегом. 

темпе до 1,5 мин между 

предметами (в чередовании с 
ходьбой). 

 

 

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

парами с поворотом в другую 

сторону; упражнять в перешагивании 

через набивные мячи, положенные 

на гимнастическую скамейку, в 
прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; отрабатывать 

навыки бросания мяча о стену. 

Упражнять детей в беге с высоким 

подниманием колен, в непрерывном 

беге до 1,5 мин; повторить игровые 

упражнения с мячом, бегом. 

Ходьба и бег парами, 

перестроение в колонну по 

одному в движении; ходьба и бег 

парами с поворотом в другую 

сторону. 

Построение в колонну по 
одному, ходьба, высоко 

поднимая колени, бег в среднем 

темпе до 1,5 мин между 

предметами (в чередовании с 

ходьбой). 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

Равновесие  

1. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед  

2. Бросание мяча  

3. «Проведи мяч».  

 

Подвижная игра 

Мышеловка. 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди». 

Игра «Что 

изменилось?

». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД №3. 

Учить детей бросать мяч в руки 

партнёра, останавливать мяч ногой, 

упражнять в пролезании через обруч, 

в беге широким шагом. 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением движений для рук, 

ходьбы высоко поднимая колени, 

бег широким шагом, ходьба 

построение в 2 шеренги 

 1.Перебрасывание мячей друг 

другу стоя в шеренгах. 

2.Посылать мяч ногами товарищу 

с расстояния 2м. 

Учить останавливать мяч 
уступающим движением ноги. 

3.Бег в среднем темпе с обеганием 

оборудования. 

 

«Гуси – лебеди» Игра м/п. 

«Угадай, кто 

ушёл?» 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу и лазанье. 

упражнять в непрерывном беге 

между предметами до 2 мин; 

Построение в шеренгу, 

построение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному, на сигнал воспитателя 

ходьба с перешагиванием через 

шнуры; бег с перешагиванием 

через шнуры ; ходьба и бег 

врассыпную, 

 бег в умеренном темпе за 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

флажками. 

 

1. Прыжки в длину с разбега  

2. Перебрасывание мяча  

3. Ползание по прямой на ладонях 

и ступнях «по-медвежьи»  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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упражнять в прокатывании плоских 

обручей; повторить игровые 
упражнения с мячом и прыжками. 

воспитателем между предметами 

до 2 мин (в чередовании с 
ходьбой). 

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; 

разучить прыжок в длину с разбега; 

упражнять в перебрасывании мяча 

друг другу и лазанье. 

упражнять в непрерывном беге 

между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании плоских 

обручей; повторить игровые 
упражнения с мячом и прыжками. 

Построение в шеренгу, 

построение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному, на сигнал воспитателя 

ходьба с перешагиванием через 

шнуры; бег с перешагиванием 

через шнуры ; ходьба и бег 

врассыпную, 

 бег в умеренном темпе за 

воспитателем между предметами 

до 2 мин (в чередовании с 
ходьбой). 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

флажками. 

 

1. Прыжки в длину с разбега  

2. Перебрасывание мяча  

3. Ползание по прямой на ладонях 

и ступнях «по-медвежьи»  

 

Подвижная игра «Не 

оставайся на полу» 

Подвижная игра 

«Совушка».  

 

Игра малой 

подвижност

и «Найди и 

промолчи». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД №3. 

Упражнять детей в беге в среднем 

темпе, развивать внимание и 

ловкость в подвижных играх и 

игровых упражнениях. 

Ходьба в колонне по одному, 

мелким и широким шагом, 

ходьба с выполнением движений 

для рук, бег в медленном темпе 

1,5 мин., ходьба, упр.  на 

дыхание, ходьба врассыпную, 

ходьба в колонне, построение в 2 

 1.«Все к своим флажкам» 

2.«Возьми платочек» 

3.«С кочки на кочку» - прыжки 

«Хитрая лиса» Игра м/п. « 

Найди, где 

спрятано?» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

1. НОД 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами, не 

задевая их; упражнять в бросании 

мяча о пол одной рукой и ловле 
двумя; упражнять в пролезании в 

обруч и равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; 

упражнять в бросании мяча в ходьбе 

и ловле его одной рукой; Повторить 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; перестроение 

в колонну по одному; ходьба и 

бег в колонне по одному между 

предметами; ходьба и бег 
врассыпную. 

скамейке боком приставным 

шагом 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом. 

 

1. Бросание мяча о пол одной 

рукой, а ловля двумя  

2. Лазанье - пролезание в обруч 

правым  

3. Ходьба по гимнастической 

Подвижная игра 

«Пожарные на учении  

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижност
и или 

эстафета с 

мячом. 

 НОД №2.  

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами, не 

задевая их; упражнять в бросании 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки и равнения; перестроение 

в колонну по одному; ходьба и 

бег в колонне по одному между 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

мячом. 

 

1. Бросание мяча о пол одной 

рукой, а ловля двумя  

2. Лазанье - пролезание в обруч 

правым  

Подвижная игра 

«Пожарные на учении  

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 
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мяча о пол одной рукой и ловле 

двумя; упражнять в пролезании в 
обруч и равновесии. 

Упражнять в беге на скорость; 

упражнять в бросании мяча в ходьбе 

и ловле его одной рукой; Повторить 

игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

предметами; ходьба и бег 

врассыпную. 
скамейке боком приставным 

шагом 

 

3. Ходьба по гимнастической  подвижност

и или 
эстафета с 

мячом. 

 НОД №3. 

Упражнять детей в медленном 

непрерывном беге, перебрасывании 

мяча в шеренгах, повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Ходьба в колоне по одному с 

изменением направления 

движения, медленный бег до 2 

мин., ходьба врассыпную, упр. 

на дыхание, ходьба в колонне, 

перестроение в 2 колонны. 

 1.«Перебрось, поймай» - стоя в 

шеренгах 

2.«Не попадись» - прыжки 

3.«Кто быстрее?» - бег 

наперегонки. 

«Догони свою пару» Игра м/п. 

«Узнай по 

голосу» 

Ходьба в 

кол. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в ходьбе с 
замедлением и ускорением темпа 

движения; закреплять навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между 

кеглями. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; 

повторить подвижную игру «Не 

оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

Построение в колонну по 
одному; ходьба и бег с 

ускорением и замедлением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в 

колонны». 

кеглями  

 

Общеразвивающ
ие упражнения с 

кольцом 

 

1. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе 

2. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи 

3. Прыжки на двух ногах между  

Подвижная игра 
«Караси и щука».  

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 

 

Ходьба в 
колонне по 

одному за 

самым 

ловким 

игроком - 

Щукой. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД №2.  
Упражнять детей в ходьбе с 

замедлением и ускорением темпа 

движения; закреплять навык 

ползания по гимнастической 

скамейке на животе; повторить 

ходьбу с перешагиванием через 

набивные мячи и прыжки между 

кеглями. 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением темпа движения; 

повторить подвижную игру «Не 

Построение в колонну по 
одному; ходьба и бег с 

ускорением и замедлением темпа 

движения по сигналу 

воспитателя; игровое 

упражнение «Быстро в 

колонны». 

кеглями  

 

Общеразвивающ
ие упражнения с 

кольцом 

 

1. Ползание по гимнастической 
скамейке на животе 

2. Ходьба с перешагиванием через 

набивные мячи 

3. Прыжки на двух ногах между 

«Сделай фигуру!» 

«Мяч водящему».  

«Кто быстрее» 

 

Подвижная игра 
«Караси и щука».  

Подвижная игра «Не 

оставайся на земле». 

 

Ходьба в 
колонне по 

одному за 

самым 

ловким 

игроком - 

Щукой. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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оставайся на земле», игровые 

упражнения с мячом. 

 НОД №3. 
Упражнять детей в медленном 

непрерывном беге, перебрасывании 

мяча в шеренгах, повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Ходьба в колонне по одному, в 
полуприседе, ходьба и бег между 

оборудованием, бег с 

преодолением препятствий, 

ходьба, построение в 2 шеренги 

 1.«Быстро в шеренгу» 
2.«Метко в цель» - метание в 

вертик. цель. 

3.«Собачки» - с мячом. 

«Ловишки – 
перебежки» 

Игра м/п. 
«Мы топаем 

ногами…» 

 

      ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

Задачи на Сентябрь ( подготовительная группа) 

7. Образовательные: 

7.1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному с соблюдением дистанции, чётким фиксированием поворотов, по кругу ,  с 

остановкой по сигналу. 

7.2. Закреплять навыки равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

7.3. Повторить прыжки в длину с разбега. 

7.4. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку.  

8. Развивать   точность, координацию движений. 

9. Воспитывать интерес к двигательным действиям. 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

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

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

СЕНТЯБРЬ 
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1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Упражнять детей в беге колонной по 
одному, в умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении равновесия 

и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать 

точность движений при переброске 

мяча 

Ходьба в колонне по одному 

в чередовании с бегом; бег 
врассыпную; бег с 

нахождением своего места в 

колонне 

 

            

Без предметов 

 

I. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове; 
II.Прыжки на двух ногах через 

шнуры  

III. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу 

 

 

П.и 
«Ловишки» 

Ходьба в  

медленном темпе. 
Игра малой 

подвижности 

«Вершки и 

корешки». 

 НОД № 2  

Упражнять детей в беге колонной по 

одному, в умении переходить с бега 

на ходьбу; в сохранении равновесия 

и правильной осанки при ходьбе по 

повышенной опоре. Развивать 
точность движений при переброске 

мяча 

Ходьба в колонне по одному 

в чередовании с бегом; бег 

врассыпную; бег с 

нахождением своего места в 

колонне 

 

            

Без предметов 

 

I. Ходьба по гимнастической 

скамейке с мешочком на голове; 

II.Прыжки на двух ногах через 

шнуры  

III. Перебрасывание мяча друг 

другу снизу 
 

 

П.и 

«Ловишки» 

Ходьба в  

медленном темпе. 

Игра малой 

подвижности 

«Вершки и 

корешки». 

 НОД № 3 

Упражнять детей в равномерном беге 

и беге с ускорением.                         

Упражнять в прокатывании обручей.                                  

Повторить прыжки с продвижением 

вперед 

Ходьба в колонне по 

одному, широким шагом, с 

высоким подниманием 

колен, боком приставным 

шагом, бег  в ср. темпе, 

ходьба, упр. на дыхание, 

перестроение в 2 колонны. 

 Игровые задания: «Ловкие 

ребята» (игра тройками с мячом),                                 

«Пингвины» (прыжки),                              

«Догони свою пару». 

 

«Мышеловка» Подвижная игра 

«Совушка». 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

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. 

Ходьба в колонне по одному 

с изменением положения 

рук по сигналу воспитателя  

Бег в колонне по одному в 

умеренном темпе, переход 
на ходьбу и перестроение в 

три колонны 

ОРУ 

 С флажками 

1.Прыжки с доставанием до 

предмета, подвешенного на 

высоту поднятой руки ребенка. 

2.Перебрасывание мяча через 

шнур друг другу  
3. Подлезание под шнур правым 

и левым боком 

П/И «Не 

оставайся на 

полу» 

 Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

 НОД № 2  

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. 

Ходьба в колонне по одному 

с изменением положения 

рук по сигналу воспитателя  

Бег в колонне по одному в 

умеренном темпе, переход 

на ходьбу и перестроение в 

три колонны 

ОРУ 

 С флажками 

1.Прыжки с доставанием до 

предмета, подвешенного на 

высоту поднятой руки ребенка. 

2.Перебрасывание мяча через 

шнур друг другу  

3. Подлезание под шнур правым 

и левым боком 

П/И «Не 

оставайся на 

полу» 

 Игра малой 

подвижности 

«Летает — не 

летает». 

 НОД № 3 Ходьба в колонне по одному  1 «Мяч водящему» Подвижная Игра малой 
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Упражнять детей в ходьбе между 

предметами.                  Закреплять 
умение прокатывать обруч друг 

другу.                                     

Развивать внимательность и 

быстроту в подвижных играх. 

мелким и широким шагом, с 

высоким подниманием 
колен, бег в ср. темпе 1 

мин., ходьба, упр. на 

дыхание, перестроение в 2 

круга. 

2 «Кто быстрее?» - бег с мячом в 

руках. 
3 «Пронеси – не урони» - в парах. 

4 «Кенгуру» - прыжки с мячом. 

игра 

«Совушка». 

 

подвижности 

«Вершки и 
корешки». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля); 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить 

упражнение на переползание по 
гимнастической скамейке. 

 

Ходьба в колонне по одному 

с четким поворотом на углах 

за 

ла (площадки) по 

ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. 

Перестроение 

в три колонны. 
 

ОРУ 

с мячом. 

1.Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками 

3.Упражнение на умение 

сохранять равновесие  

Подвижная 

игра 

«Удочка» 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра «Летает — 

не летает». 

 НОД № 2  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля); 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить 

упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

 

Ходьба в колонне по одному 

с четким поворотом на углах 

за 

ла (площадки) по 

ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. 

Перестроение 

в три колонны. 

 

ОРУ 

с мячом. 

1.Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками 

3.Упражнение на умение 

сохранять равновесие  

Подвижная 

игра 

«Удочка» 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра «Летает — 

не летает». 

 НОД № 3 

Упражнять в чередовании ходьбы и 
бега.                            

 Развивать быстроту и точность 

движений при передаче мяча.               

Формировать ловкость в ходьбе 

между предметами. 

Ходьба в колонне по 

одному, парами, 
приставным шагом вперёд, 

бег «змейкой» между 

оборудованием, ходьба, 

построение в 3 колонны 

 1 «Чьё звено быстрее 

построится?» 
2 «Пробеги не сбей» - бег с 

мячом между кеглями. 

3 «Гонка мячей» - в кругу. 

«Мы весёлые 

ребята» 

Игра м/п. 

«Затейник» 
Ходьба в колонне. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

НОД № 1 

Упражнять в чередовании ходьбы и 

бега по сигналу воспитателя; в 

ползании по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях; в 

равновесии при ходьбе по 

Ходьба и бег по кругу в 

чередовании по сигналу 

воспитателя. 

Поворот в ходьбе, беге 

производится в движении по 

сигналу 

ОРУ 

С гимнастической 

палкой 

1.Ползание по гимнастической 

скамейке на ладонях и коленях 

2.Ходьба по гимнастической 

скамейке;. 

3.Прыжки из обруча в обруч  

Подвижная 

игра «Не 

попадись». 

Ходьба в колонне 

по одному. 

 

Игра «Фигуры».   
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Я 

 

гимнастической скамейке с 

выполнением заданий. Повторить 
прыжки через шнуры. 

 

 НОД № 2  

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

четким фиксированием поворотов 

(ориентир — кубик или кегля); 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом, координацию движений в 

задании на равновесие; повторить 

упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

 

Ходьба в колонне по одному 

с четким поворотом на углах 

за 

ла (площадки) по 

ориентирам. Бег в 

умеренном темпе. 

Перестроение 

в три колонны. 

 

ОРУ 

с мячом. 

1.Подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя руками. 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь 

двумя руками 

3.Упражнение на умение 

сохранять равновесие  

Подвижная 

игра 

«Удочка» 

Ходьба в колонне 

по одному. 

Игра «Летает — 

не летает». 

 НОД № 3 
Повторить ходьбу и бег в 

чередовании по сигналу воспитателя, 

упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая лапта».  

 

 

Повторить ходьбу и бег в 
чередовании по сигналу 

воспитателя, упражнения в 

прыжках и с мячом; 

разучить игру «Круговая 

лапта». Упражнение на 

дыхание. 

 1. «Прыжки по кругу 

2.«Проведи мяч».                     

3. Прыжки из обруча в обруч 

Подвижная 
игра 

«Круговая 

лапта». 

Игра «Фигуры».   
 Ходьба в колонне 

по одному. 

Задачи на Октябрь (подготовительная к школе группа) 

1.Образовательные: 

       1.1. Закреплять навыки ходьбы и бега между предметами 

       1.2. Упражнять в сохранении равновесия на повышенной опоре и прыжках 

       1.3. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения по сигналу 

       1.4. Отрабатывать навык приземления на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки 

       1.5. Повторить упражнения в ведении мяча 

       1.6. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры 
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       1.7. Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения 

2. Развивающие: 

       2.1. развивать ловкость в упражнении с мячом 

       2.2. развивать координацию движений 

3. Воспитательные: 

        3.1. Воспитывать в детях любовь к подвижным играм 

Утренняя гимнастика                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Комплексы упражнений для детей подготовительной группы                                                 Октябрь                                                                                                                                                                                                                                                           

Комплекс №1. 

 I часть: Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег по кругу, взявшись за руки, с поворотом в обе стороны по сигналу 

воспитателя. 

II часть: Упражнения без предметов 

• «Руки вверх» И. П.: основная стойка, руки вдоль туловища 1- шаг вправо, руки в стороны; 2- руки вверх, 3- руки в стороны, (6-8 раз) 

4- и. п. То же влево. (6 раз) 

• «Поворот в сторону» И. П.: стойка ноги врозь, руки на поясе. 

1- поворот вправо (влево), отвести правую (левую) руку вправо (влево); 2- вернуться в и. п. 

• «Наклон вперёд» И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки внизу . 

1- руки в стороны; 2- наклониться вперёд, коснуться пальцами рук носка правой ноги; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п.То же, но 

коснуться носка левой ноги. (6-8 раз) 
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• «Ноги вверх» И. П.: сидя на полу, руки в упоре сзади. (6 раз) 

1 - поднять прямые ноги вверх-вперёд (угол); 2 - и.п.Плечи не проваливать. (6 раз) 

• «Прыжки» И.П.: ноги вместе, руки на поясе . 1 – ноги врозь, руки в стороны, 2 – и.п. На счет 1-8. Пауза. Повтор. 

(2-3 раза) 

III часть: Перестроение в колонну по одному, ходьба, проверка осанки. 

 Октябрь  Комплекс упражнений № 2  

 I часть: Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба со сменой ведущего по сигналу, подскоки, легкий бег, ходьба. 

 II часть: Упражнения с веревочкой 

• «Веревочку вверх» И. П.: ноги на ширине плеч,веревочка внизу 1- веревочку вперед, 2 - вверх, 3- вперед, 4 - и. п. (6 раз) 

• «Положи веревочку» И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка в вытянутых вперед руках 1- наклон вниз, положить веревочку на пол. 2- встать, 

руки на пояс. 3 - наклон вниз, взять веревочку . 4- и. п. (6-8 раз) 

• «Повороты» И. П.: стоя, ноги на ширине плеч, веревочку вперед 1- поворот вправо, 2 - и. п., то же в другую сторону 

• «Наклоны» И. П.: ноги на ширине плеч, веревочка вверху.1- наклон вправо, 2- и. п., то же в другую сторону(6 раз) 

• «Полуприседания» И. П.: пятки вместе, носки врозь, веревочка внизу 1- присесть, веревочка вперед, 2 - и. п. (6-8 раз) 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, веревочка внизу. Прыжки – ноги врозь, веревочка вверх, ноги вместе, веревочка вниз. (2-3 раза) 

III часть:  Перестроение в колонну по одному, ходьба, проверка осанки. 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 
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«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной к школе группы» Л.И. Пензулаева 
 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть 
Общеразвивающ

ие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

  

ОКТЯБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Закреплять навыки ходьбы и бега 
между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с 

мячом, 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами. 
Ходьба в колонне по одному 

с ускорением и замедлением 

темпа движений; бег с 

преодолением препятствий 

 

ОРУ  

Без предметов 

1.     Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 
 2. Прыжки на правой и левой ноге 

через шнуры 

 3.Броски малого мяча вверх и ловля 

его двумя руками.  с хлопком в 

ладоши 

 

 

«Перелет птиц». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

П.И. 

«Фигуры». 

 

 НОД № 2  

Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с 

мячом, 

 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами. 

Ходьба в колонне по одному 

с ускорением и замедлением 

темпа движений; бег с 

преодолением препятствий 

 

ОРУ  

Без предметов 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

 2. Прыжки на правой и левой ноге 

через шнуры 

 3.Броски малого мяча вверх и ловля 

его двумя руками.  с хлопком в 

ладоши 

 

 

«Перелет птиц». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

П.И. 

«Фигуры». 

 

 НОД № 3 

Упражнять детей в беге с 

преодолением препятствий.                  

Развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. Повторить задание в 

прыжках. 

Ходьба в колонне по одному 

с ускорением и замедлением 

темпа 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 

 Игровые упражнения 

 «Перебрось - поймай»,                                  

«Не попадись». 

 

«Мышеловка» Игра малой 

подвижности 

«Фигуры». 
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брусков; высота бруска 6—

10 см). 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 
Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения 

по сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражне-

ниях с мячом. 

 

Ходьба с изменением 

направления; бег с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба в колонне 

по одному с ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением препятствий 

 
ОРУ  

с мячом 

 

1.Прыжки со скамейки 

2.Отбивание мяча одной рукой на 

месте и с продвижением вперед 

3.Ползание на ладонях и ступнях  

 

 

«Не оставайся на 

полу». 

«Совушка».  

 

 

 

И.М.П. «Эхо». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 НОД № 2  

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения 

по сигналу; отрабатывать навык 

приземления на полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; развивать 

координацию движений в упражне-
ниях с мячом. 

 

Ходьба с изменением 

направления; бег с 

перешагиванием через 

предметы. Ходьба в колонне 

по одному с ускорением и 

замедлением темпа 

движений; бег с 

преодолением препятствий 

 

ОРУ  

 

с мячом 

 

1.Прыжки со скамейки 

2.Отбивание мяча одной рукой на 

месте и с продвижением вперед 

3.Ползание на ладонях и ступнях  

 

 

«Не оставайся на 

полу». 

«Совушка». 

 

 

 

И.М.П. «Эхо». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 НОД № 3 

Упражнять в ходьбе с высоким 
подниманием колен, беге до 1 мин, 

разучить игровые упражнения с 

мячом 

Ходьба в колонне по одному 

мелким и широким шагом, с 

высоким подниманием 

колен.                                 

Повторить бег в среднем 

темпе продолжительностью 

до 1,5 минуты. 

 Игровые упражнения 

 

«Кто самый меткий?»  

«Перепрыгни — не задень» 

«Охотник и звери» Игра м/п. 

«Узнай по 
голосу» 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 
 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с высоким 

подниманием колен  

Ходьба в колонне по одному 

с изменением направления  

бег, перепрыгивая через 

предметы 
 

 

ОРУ  

на  

гимнастических 

скамейках 

1.  Ведение мяча по прямой  

2.  Ползание по гимнастической 

скамейке  

3. Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки 

 

 

     

«Удочка». 

«Не попадись» 

 

 

И.М.П. 

«Летает — не 

летает». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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 НОД № 2  

Упражнять детей в ходьбе с высоким 
подниманием колен; повторить 

упражнения в ведении мяча; 

ползании; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с высоким 
подниманием колен  

Ходьба в колонне по одному 

с изменением направления  

бег, перепрыгивая через 

предметы 

 

 

ОРУ  
на  

гимнастических 

скамейках 

1.  Ведение мяча по прямой  

2.  Ползание по гимнастической 
скамейке  

3. Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки 

 

 

     

«Удочка». 
«Не попадись».(ул) 

 

 

И.М.П. 
«Летает — не 

летает». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 

 НОД № 3 

Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления движения, 

умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать точность в 
упражнениях с мячом. 

Ходьба в колонне по 

одному с изменением 

направления дви 

жения по указанию 

инструктора; бег, 

перепрыгивая через 

предметы; переход на 

ходьбу. 

 Игровые упражнения:  

Успей выбежать» 

«Мяч водящему» 

Подвижная игра 

«Не попадись». 

Игра м./п. 

«Затейник» 

Ходьба в 

колонне. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

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 по-

вышенной опоре. 

 

Ходьба в колонне по одному 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне по одному 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; бег в 

умеренном темпе 
 

 

 

ОРУ  

с мячом 

1.  Ползание на четвереньках в 

прямом направлении, подталкивая 

мяч головой 

2.  Прыжки на правой и левой ноге 

между предметами  

3.  Равновесие — ходьба по 
гимнастической скамейке 

 

 

«Удочка». 

«Ловишки с 

ленточками». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

И.М.П. «Эхо». 

 

 НОД № 2  

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 по-

вышенной опоре. 

 

Ходьба в колонне по одному 

Бег врассыпную 

Ходьба в колонне по одному 

с остановкой по сигналу 

воспитателя; бег в 

умеренном темпе 

 

 

 

ОРУ  

с мячом 

1.  Ползание на четвереньках в 

прямом направлении, подталкивая 

мяч головой 

2.  Прыжки на правой и левой ноге 

между предметами  

3.  Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

 

 

«Удочка». 

«Ловишки с 

ленточками». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

И.М.П. «Эхо». 

 

 НОД № 3 Ходьба в колонне по  1 «Мяч водящему» «Мы весёлые Игра м/п. 
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Упражнять в беге в среднем темпе, в 

прыжках, развивать координацию 
движений в упражнениях с мячом. 

одному, приставным  шагом 

вправо (влево); с высоким 
подниманием колен, бег в 

среднем темпе 1,5 мин, 

ходьба, упр. на дыхание, 

перестроение в 2 колонны. 

2 «Быстро передай» - в шеренге. 

3 «Кто быстрее на одной ноге» - 
прыжки с одной стороны площадки 

на другую. 

4 «Успей выбежать» 

ребята» «Узнай по 

голосу» 
Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

Задачи на Ноябрь 

1.Образовательные: 

1.1. Закреплять навык ходьбы и бега по кругу, в ходьбе по канату 

1.2. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур 

1.3. Упражнять детей в ходьбе с изменением направления движения 

1.4. Упражнять в прыжках через короткую скакалку; 

1.5. Бросании мяча друг другу; 

1.6. Ползании по гимнастической скамейке на четвереньках с мешочком на спине. 

1.7. Повторить ведение мяча с продвижением вперед; 

1.8. Упражнять в лазаньи под дугу. 

1.9. Повторить упражнения в прыжках и на равновесие. 

2.0. Учить переходу с пролёта на пролёт при лазание по гимнастической стенке 

повторить прыжки на правой и левой ноге, огибая предметы; упражнять в выполнении заданий с мячом. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать координацию движений , ловкость, смелость. 

3. Воспитательные: 

3.1. Воспитывать интерес детей к занятиям физкультурой. 

       

Утренняя гимнастика       Комплексы упражнений для детей подготовительной группы                                                     Ноябрь                                                                                                                                                                                             

Комплекс №1. 

 I часть:  Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, парами, ходьба и бег врассыпную  
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II часть: Упражнения без предметов 

• «Руки к плечам» И. П.: основная стойка, руки согнуты к плечам 1- 4 – круговые движения руками вперёд . 5 – 8 - то же назад. (6 раз) 

• «Наклоны в стороны» И. П.: стойка ноги врозь, руки за головой. 1- шаг вправо; 2- наклониться вправо; 3 –выпрямиться; 4 – и.п. То же 

влево. (6-8 раз) 

• «Наклоны». И. П.: стойка ноги врозь, руки на поясе. 1- руки в стороны.2- наклониться к правой ноге, хлопнуть в ладоши за коленом. 3 – 

выпрямиться, руки в стороны.4 – и.п. То же к левой ноге. (6-8 раз) 

• «Хлопок в ладоши под коленом». И. П.: лёжа на спине, руки прямые за головой . 1- 2- поднять правую прямую ногу вперёд-вверх, 

хлопнуть в ладоши под коленом правой (левой) ноги; 3 - 4 – и.п. (6 раз) 

• «Прыжки». И. П.: основная стойка, руки в стороны. 1- прыжком ноги врозь, хлопок над головой; 2 - и.п.На счёт 1-8, повторить 2-3 раза. 

III часть: Перестроение в колонну по одному, ходьба за ведущим, проверка осанки 

 Ноябрь                        Комплекс упражнений № 2  

 I часть: Перестроение в колонну по одному, ходьба за ведущим, проверка осанки 

II часть: Упражнения без предметов 

• «Руки в стороны» И.П.: основная стойка, руки за головой. 

1- поднимаясь на носки, руки в стороны; 2 – вернуться в и.п. (6 раз) 

• «Повороты» И. П.: стойка ноги врозь, руки за головой. 1- руки в стороны; 2 – поворот вправо, руки в стороны; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – и.п. То же влево. (6-8 раз) 

• «Приседания» И. П.: стойка ноги на ширине ступни, руки за головой. 1- 2 - присесть, руки вверх; 3 – 4 - и.п. (6 раз) (6-8 раз) 
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• «Наклоны вперёд».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки за головой. 1- руки в стороны;2- наклониться к п. ноге; 3–выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – вернуться в и.п. То же к л. ноге. (6-8 раз) 

III часть: Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному между скамейками. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

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

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 
Общеразвивающие 

упражнения (ОРУ) 

Основные движения Подвижные игры 

(ПИ) 

  

Ноябрь 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

. НОД № 1 

Закреплять навык ходьбы и бега по 
кругу; упражнять в ходьбе по канату 

(или толстому шнуру); упражнять в 

энергичном отталкивании в прыжках 

через шнур; повторить эстафету с 

мячом 

2.Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; по-

вторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному по кругу с 
ускорением и замедлением 

темпа движения.  

Ходьба в колонне по 

одному между кеглями, 

ходьба, с перешагиванием 

попеременно правой и 

левой ногой через шнуры; 

бег с перепрыгива - нием 

через бруски (кубики). 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах через 
шнуры  

3.Эстафета с мячом «Мяч 

водящему».  

 

1.«Мяч о стенку».  

2. «Будь ловким». 

П.И. «Догони свою 

пару». 
П.И. «Мышеловка». 

   

И.М.П. «Угадай 

чей голосок? 

И.М.П. 

«Затейники». 

 

 . НОД № 2  

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 

Ходьба и бег в колонне по 

одному по кругу с 

ускорением и замедлением 
темпа движения.  

Ходьба в колонне по 

одному между кеглями, 

ходьба, с перешагиванием 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

1.Равновесие  

2.Прыжки на двух ногах через 

шнуры  
3.Эстафета с мячом «Мяч 

водящему».  

 

1.«Мяч о стенку».  

П.И. «Догони свою 

пару». 

П.И. «Мышеловка». 
   

И.М.П. «Угадай 

чей голосок? 

И.М.П. 

«Затейники». 
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2.Закреплять навык ходьбы, 

перешагивая через предметы; по-
вторить игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

попеременно правой и 

левой ногой через шнуры; 
бег с перепрыгива - нием 

через бруски (кубики). 

2. «Будь ловким». 

 НОД № 3 

Учить детей бросать мяч в руки 

партнёра, останавливать мяч ногой, 

упражнять в пролезании через обруч, 

в беге широким шагом. 

Ходьба в колонне по 

одному с выполнением 

движений для рук, ходьбы 

высоко поднимая колени, 

бег широким шагом, ходьба 

построение в 2 шеренги 

 1. Перебрасывание мячей друг 

другу стоя в шеренгах. 

2 .Посылать мяч ногами 

товарищу с расстояния 2м. 

Учить останавливать мяч 

уступающим движением ноги. 
3. Бег в среднем темпе «змейкой. 

.   

«Гуси – лебеди» Игра м/п. 

«Угадай, кто 

ушёл?» 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движения; 

прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; ползании 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

2.Повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

1.Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 

изменением направления 

движения по сигналу 

воспитателя; 

2.Бег с перепрыгиванием 

через предметы 

 

ОРУ 

с короткой  

скакалкой 

1.Прыжки через короткую 

скакалку 

2.Ползание по гимнастической 

скамейке  

3.Броски мяча друг другу стоя в 

шеренгах 

П.И. «Не оставайся на 

полу». 

Подвижная игра 

«Фигуры». 

Игра 

«Затейники». 

 НОД № 2  

Упражнять детей в ходьбе с 
изменением направления движения; 

прыжках через короткую скакалку; 

бросании мяча друг другу; ползании 

по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

2.Повторить игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 

1.Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с 
изменением направления 

движения по сигналу 

воспитателя; 

2.Бег с перепрыгиванием 

через предметы 

 

ОРУ 
с короткой  

скакалкой 

1.Прыжки через короткую 

скакалку 
2.Ползание по гимнастической 

скамейке  

3.Броски мяча друг другу стоя в 

шеренгах 

П.И. «Не оставайся на 

полу». 

Подвижная игра 

«Фигуры». 
Игра 

«Затейники». 

 НОД № 3 

Упражнять детей в беге в среднем 

темпе, развивать внимание и 

ловкость в подвижных играх и 

игровых упражнениях 

Ходьба в колонне по 

одному, мелким и широким 

шагом, ходьба с 

выполнением движений для 

рук, бег в медленном темпе 

 1. «Все к своим флажкам» 

2. «Возьми платочек» 

3. «С кочки на кочку» - прыжки. 

«Хитрая лиса» Игра м/п. « 

Найди, где 

спрятано?» 
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1,5 мин., ходьба, упр.  на 

дыхание, ходьба 
врассыпную, ходьба в 

колонне, построение в 2 к. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

.Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в 

лазаньи под дугу, в равновесии. 

2.Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с 
мячом и с бегом. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между кубиками ,  

бег врассыпную. Ходьбу и 

бег повторить в 

чередовании и с 

выполнением различных 

упражнений. 

 

 

ОРУ 

с кубиками 

1. Ведение мяча в прямом 

направлении  

2. Лазанье под дугу 

3. Равновесие 

 

1. «Мяч водящему»   

  

П.И. «Перелет птиц». 

П.И. «По местам». 

«Летает — не 

летает».  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 НОД № 2  

Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; 

повторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять в 

лазаньи под дугу, в равновесии. 

2.Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен; 

повторить игровые упражнения с 

мячом и с бегом. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному между кубиками ,  

бег врассыпную. Ходьбу и 

бег повторить в 

чередовании и с 

выполнением различных 

упражнений. 

 

 

ОРУ 

с кубиками 

1. Ведение мяча в прямом 

направлении  

2. Лазанье под дугу 

3. Равновесие 

 

1. «Мяч водящему»   

  

П.И. «Перелет птиц». 

П.И. «По местам». 

«Летает — не 

летает».  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 

 НОД № 3 

Упражнять детей в медленном 
непрерывном беге, перебрасывании 

мяча в шеренгах, повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Ходьба в колоне по одному 

с изменением направления 
движения, медленный бег 

до 2 мин., ходьба 

врассыпную, упр. на 

дыхание, ходьба в колонне, 

перестроение в 2 колонны. 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

Игровые задания:  

1.«Мяч о стенку»,  

2. «Будь ловким».  

3.«Кто быстрее?» 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

 

Игра малой 

подвижности 
«Затейники». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

НОД № 1 

Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; 
разучить в лазаньи на 

Ходьба и бег между 

предметами. 

Ходьба и бег врассыпную 

Ходьба с изменением 
направления движения, 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

1.Лазанье на гимнастическую 

стенку с переходом на другой 

пролет 

2.Прыжки на двух ногах через 
шнур 

П.И. «Фигуры» 

П.И. «Хитрая лиса». 

Ходьба в 

колонне по 

одному  

Игра малой 
подвижности по 
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Л 

Я 

 

гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить 
упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

повторить прыжки на правой и левой 

ноге, огибая предметы; упражнять в 

выполнении заданий с мячом. 

по сигналу воспитателя 

выполнение поворотов 
прыжков направо (налево); 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 
шагом 

4.Бросание мяча о стенку  

5.«Передай мяч».  

6.«С кочки на кочку».  

 

выбору детей 

 НОД № 2  

Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и ловкость; 

разучить в лазаньи на 

гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; повторить 
упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

повторить прыжки на правой и левой 

ноге, огибая предметы; упражнять в 

выполнении заданий с мячом. 

Ходьба и бег между 

предметами. 

Ходьба и бег врассыпную 

Ходьба с изменением 

направления движения, 

по сигналу воспитателя 

выполнение поворотов 
прыжков направо (налево); 

 

ОРУ 

без 

 предметов 

1.Лазанье на гимнастическую 

стенку с переходом на другой 

пролет 

2.Прыжки на двух ногах через 

шнур 

3.Ходьба по гимнастической 

скамейке боком приставным 
шагом 

4.Бросание мяча о стенку  

5.«Передай мяч».  

6.«С кочки на кочку».  

 

П.И. «Фигуры» 

П.И. «Хитрая лиса». 

Ходьба в 

колонне по 

одному  

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей 

 НОД № 3 

Повторить бег с преодолением 

препятствий, игровые упражнения с 

прыжками и бегом, упражнять в 

метании в  вертикальную цель 

Ходьба в колонне по 

одному, в полуприседе, 

ходьба и бег между 

оборудованием, бег с 

преодолением препятствий, 

ходьба, построение в 2 

шеренги. 

 1 «Быстро в шеренгу» 

2 «Метко в цель» - метание в 

вертикальную цель. 

3 «Охотники  и зайцы» - с мячом. 

«Ловишки – 

перебежки» 

Игра м/п. «Мы 

топаем 

ногами…» 

 

                                                      

      Задачи на Декабрь ( подготовительная к школе группа ) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге с разным положением рук, в рассыпную, с изменением темпа движения, по кругу с поворотом в 

другую сторону. 

1.2. Упражнять детей в продолжительном беге 

1.3. Упражнять на правой и левой ноге 
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1.4. Упражнять в ползании на животе 

1.5. Упражнять в подбрасывании малого мяча 

2. Развивающие: 

2.1. Ловкость и глазомер 

2.2. Силу 

2.3. Выносливость 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать дружелюбное отношение друг к другу,       

Утренняя гимнастика           Комплекс №1                                                                                                                                                                                                                                                                      

Комплексы упражнений для детей подготовительной группы     Декабрь  .                                                                                                                                                                                                                                     

  

I часть: Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; легкий бег, подскоки, ходьба на носках, на пятках, на внешней и 

внутренней стороне стопы 

 II часть: Упражнения «Цапля» 

• «Цапля машет крыльями» И. П.: ноги вместе, руки внизу 1- поднять прямые руки в стороны, сделать несколько волнообразных движений, 2- 

и. п. (6 раз) 

• «Цапля достает лягушку из болота» И. П.: ноги на ширине плеч, левая рука на поясе, правая внизу.1- наклониться вправо, дотронуться правой 

рукой до носка ноги, 2- и. п., то же с левой рукой(6 раз) 

• «Цапля стоит на одной ноге» И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе. 1- поднять согнутую в колене правую ногу, руки в стороны, 2- и. 

п., то же с левой ногой(6-8 раз) 

• «Цапля глотает лягушку» И. П.: сидя на коленях, руки внизу 1- подняться на коленях, руки вверх, хлопнуть в ладоши. 2- и. п. (6-8 раз) 

 

 • «Цапля стоит в камышах» И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1- наклон вправо (влево), 2- и. п. (6 раз)  
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• «Цапля прыгает» И. П.: ноги на ширине ступни, руки на поясе 

1-8 - прыжки на правой - левой ноге попеременно(2-3 раза) 

III часть: Перестроение в колонну по одному, легкий бег, ходьба, проверка осанки. 

 Декабрь    Комплекс упражнений № 2  

 I часть:  

I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба в колонне по одному с изменением темпа движения: на быстрые 

удары в бубен – ходьба мелким, семенящим шагом, на медленные удары – широким свободным шагом; ходьба и бег врассыпную. 

II часть: Упражнения в парах 

• «Руки вверх».И. П.: основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх; 3 – руки в 

стороны; 4 и.п. (6 раз) 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, держась за руки. . 1- 2 – поочерёдное приседание, не отпуская рук 

партнёра; 3 – 4 – вернуться в и. п. (6 раз) 

• «Повороты».И. П.: стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, руки скрестить.1 – поворот туловища вправо (влево); 2 - и. п. (6 раз) 

• «Посмотри друг на друга» И. П.: лёжа на спине, ногами друг к другу, зажимая стопами ноги партнёра (нога одного ребёнка между ног 

другого), руки за головой согнуты. 1 – 2 – поочерёдно подниматься в положение сидя; 3 – 4 - и. п. (6-8 раз) 

• «Выпад в сторону» И. П.: основная стойка, повернувшись лицом друг к другу, руки вдоль туловища, держась за руки. 1 – выпад вправо, руки 

в стороны; 2 - и. п. То же влево. (2-3 раза 

III часть: Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному с выполнением упражнений для рук по команде воспитателя. 
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«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной к школе  группы» Л.И. Пензулаева 

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

ДЕКАБРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в 
усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). Развивать 

ловкость в упражнениях с мячом, упражнять 

детей в продолжительном беге; повторить 

упражнения в равновесии, в прыжках, с 

мячом. 

Ходьба и бег с различными 

положениями рук, бег в 

рассыпную 

 
 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения в 

парах 
 

1.Равновесие 

2.Прыжки на двух ногах между 

предметами 

3.Бросание малого мяча вверх одной 
рукой и ловля его двумя руками.  

4. «Пройди — не задень».  

5. «Пас на ходу».  

6. Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 НОД № 2  

Упражнять детей в ходьбе с различными 

положениями рук, в беге врассыпную; в 

сохранении равновесия при ходьбе в 

усложненной ситуации (боком приставным 

шагом, с перешагиванием). 

Ходьба и бег с различными 

положениями рук, бег в 

рассыпную 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

1.Равновесие 

2.Прыжки на двух ногах между 

предметами 

3.Бросание малого мяча вверх одной 

рукой и ловля его двумя руками.  

4. «Пройди — не задень».  

5. «Пас на ходу».  
6. Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 НОД № 3 

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании снежков на 

дальность. 

Ходьба и бег между 

оборудованием, ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, 

построение в шеренгу. 

 1 «Кто дальше бросит?» - метание. 

2 «Не задень» - ходьба и бег между 

снежками. 

3 «Сбей кеглю» 

«Мороз красный 

нос» 
Игра малой 

подвижност

и «Жмурки» 

2 

Н 

Е 

Д 

НОД № 1 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно; повторить 

Ходьба в колонне по 

одному,  

ходьба широким свободным 

шагом; переход на обычную 

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

 

1. Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед  

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой».  

 

Игра малой 

подвижност

и «Эхо!». 

Ходьба в 
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Е 

Л 

Я 

 

упражнения в ползании ,повторить игровые 

упражнения на равновесие, в прыжках, на 
внимание. 

 

ходьбу; на следующий 

сигнал  
ходьба мелким, семенящим 

шагом, руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, 

перестроение в три 

колонны.  

3.Ползание по скамейке на ладонях и 

коленях  
4.«Пройди — не урони» 

5.«Из кружка в кружок» 

6.Игровое упражнение «Стой!».  

 

колонне по 

одному 

 НОД № 2  

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании ,повторить игровые 

упражнения на равновесие, в прыжках, на 
внимание. 

 

Ходьба в колонне по 

одному,  

ходьба широким свободным 

шагом; переход на обычную 

ходьбу; на следующий 

сигнал  
ходьба мелким, семенящим 

шагом, руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, 

перестроение в три 

колонны.  

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

 

1. Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед  

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне 

3.Ползание по скамейке на ладонях и 

коленях  
4.«Пройди — не урони» 

5.«Из кружка в кружок» 

6.Игровое упражнение «Стой!».  

 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой».  

 

Игра малой 

подвижност

и «Эхо!». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 НОД № 3 

Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, в беге наперегонки 

Ходьба в колоне по одному 

с различным положением 

рук, с высоким 

подниманием колен, 

медленный бег, ходьба. 

«Покажи, как надо сидеть на 

санках». 
«Возьми предмет 

слева (справа)» 

 

 1 «Между снежками» - ходьба и бег. 

2 «Попади в цель» - метание. 

3 бег в срреднем темпе с преодолением 

препятствий, ходьба. 

4 Бросание снежков на дальность 

правой и левой рукой. 

«Зайцы и волк» Игра 

«Карусель», 

ходьба в 

колонне по 

одному.    

  Игра 

«Попади 
мешочком (с

нежком) в 

коробку, 

стоящую на 

санках»                  

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

НОД № 1 

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. Упражнять в подбрасывании 

малого мяча, упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

Ходьба в колонне по одному 

с ускорением и замедлением 

темпа движения ,бег 

врассыпную; чередование 

ходьбы и бега. 

  

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

малым мячом 

 

1.Подбрасывание мяча правой и левой 

рукой  

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3.Равновесие  

1.«Пас на ходу».  

2.«Кто быстрее».  

Подвижная игра 

«Попрыгунчики-

воробышки».  

Подвижная игра 

«Лягушки и 

цапля». 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 



 
166 

 

 
 

  3.«Пройди — не урони».   

 НОД № 2  

Повторить ходьбу с изменением темпа 

движения, развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. Упражнять в подбрасывании 

малого мяча, упражнения в прыжках, на 

равновесие. 

 

Ходьба в колонне по одному 

с ускорением и замедлением 

темпа движения ,бег 

врассыпную; чередование 

ходьбы и бега. 

  

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

малым мячом 

 

1.Подбрасывание мяча правой и левой 

рукой  

2.Ползание по гимнастической 

скамейке на животе 

3.Равновесие  

1.«Пас на ходу».  

2.«Кто быстрее».  

3.«Пройди — не урони».  

Подвижная игра 

«Попрыгунчики-

воробышки».  

Подвижная игра 

«Лягушки и 

цапля». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 

 НОД № 3 

Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, в беге наперегонки 

Ходьба в колоне по одному 

с различным положением 

рук, с высоким 

подниманием колен, 
медленный бег, ходьба. 

«Покажи, как надо сидеть на 

санках». 

«Возьми предмет 

слева (справа)» 

 1 «Между снежками» - ходьба и бег. 

2 «Попади в цель» - метание. 

3 бег в срреднем темпе с преодолением 

препятствий, ходьба. 
4 Бросание снежков на дальность 

правой и левой рукой. 

«Зайцы и волк» Игра 

«Карусель», 

ходьба в 

колонне по 
одному.    

   

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 3 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании ,повторить игровые 

упражнения на равновесие, в прыжках, на 

внимание. 

Ходьба в колонне по 

одному, 

ходьба широким свободным 

шагом; переход на обычную 

ходьбу; на следующий 

сигнал 

ходьба мелким, семенящим 

шагом, руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, 

перестроение в три 

колонны. 

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

1. Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед 

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне 

3.Ползание по скамейке на ладонях и 

коленях 

4.«Пройди — не урони» 

5.«Из кружка в кружок» 

6.Игровое упражнение «Стой!». 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой». 

Игра малой 

подвижност

и «Эхо!». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 НОД № 2 

Упражнять детей в ходьбе с изменением 

темпа движения, в прыжках на правой и 

левой ноге попеременно; повторить 

упражнения в ползании ,повторить игровые 

Ходьба в колонне по 

одному, 

ходьба широким свободным 

шагом; переход на обычную 

ходьбу; на следующий 

Общеразвива

ющие 

упражнения. 

1. Прыжки на правой и левой ноге 

попеременно, продвигаясь вперед 

2. Эстафета с мячом «Передача мяча в 

колонне 

3.Ползание по скамейке на ладонях и 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой». 

Игра малой 

подвижност

и «Эхо!». 

Ходьба в 

колонне по 
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упражнения на равновесие, в прыжках, на 

внимание. 

сигнал 

ходьба мелким, семенящим 

шагом, руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в 

колонне по одному, 

перестроение в три 

колонны. 

коленях 

4.«Пройди — не урони» 

5.«Из кружка в кружок» 

6.Игровое упражнение «Стой!». 

одному 

 НОД № 3 

Учить детей, ходить переменным шагом. 

Ходьба и бег между 

оборудованием, ходьба и 

бег врассыпную, ходьба в 

колонне по одному.                                             

Построение в шеренгу, 

выполнение приставных 

шагов вправо – влево 

 Эстафета «Кто быстрее» 

 Отгадай зимнюю забаву»                          

Игра «Не задень воротца»                   

«Загони шайбу в ворота»   

 

«Ловишки – 

перебежки» 

Игра м/п. 

«Угадай, кто 

ушёл?» - 

ходьба в 

колонне за 

самым 

ловким 

«морозом» 

 

                                                           Задачи на Январь ( подготовительная к школе  группа) 

1.Образовательные: 

1.1. Повторить ходьбу с выполнением заданий для рук;  

1.2. Упражнять в прыжках в длину с места;  

1.3.Упражнять в ползании по скамейке. 

1.4.Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим шагом. 

1.5.Учить подъему в гору и спуску с нее 

1.6.Закреплять повороты на лыжах. 

1.7. Упражнять в равновесии. 

2. Развивающие: 

2.1. Развивать ловкость 

2.2. Силу 

2.3. Выносливость 

3. Воспитательные:  
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      3.1. Воспитывать любовь к занятиям физической культурой,       
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Утренняя гимнастика 

Комплексы упражнений для детей подготовительной группы                                                      Январь                                                                                                                                                                                                                                  

Комплекс №1. 

 I часть: I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба на пятках, руки за головой, боковой галоп с правой и 

левой ноги 

II часть: Упражнения «Портные» 

• «Ножницы» И. П.: ноги на ширине ступни, руки в стороны 

1- скрестить прямые руки впереди, 2- и. п.  

• «Челнок» И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 1- наклон вправо, 2- и. п., 3- наклон влево, 4- и. п.(6- 7 раз) 

• «Швейная машина работает» И. П.: ноги вместе, руки сзади сцеплены в замок 1- поднять правое колено, 2- и. п.3- поднять левое 

колено4- и. п • «Тянуть резину» И. П.: ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью, кисти сжаты 1- отвести с силой локти 

назад, 2- и. п..(6- 7 раз) 

• «Колесо машины крутится» И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 1- 8 круговые вращения прямыми руками (п.–вперед, левая– 

назад).(6- 7 раз) 

• «Иголка шьет – прыгает» И. П.: ноги вместе, руки внизу.На счет 1-8 прыжки на месте. Пауза. Повтор.(2-3 раза) 

III часть: Перестроение в колонну по одному, ходьба, легкий бег по диагонали, ходьба, проверка осанки. 

 

 

 Январь 

Комплекс упражнений № 2 
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 I часть: I. Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба и бег в колонне по одному м/кубиками (8-10 шт), 

поставленными в одну линию; ходьба и бег врассыпную. 

 

II часть: Упражнения с кубиком 

• «Кубик вверх».И. П.: стойка ноги врозь, кубик в правой руке внизу . 1 – 2 – руки ч/стороны вверх, переложить кубик в левую руку; 3 – 4 

– опустить руки через стороны. То же левой рукой..(6- 7 раз) 

 

• «Наклоны вперёд» И. П.: стойка ноги врозь, кубик в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – наклониться вперёд, положить кубик на пол; 3 

– выпрямиться, руки в стороны; 4 – наклониться вперёд, взять кубик левой рукой. То же левой рукой..(6- 7 раз) 

 

• «Повороты» И. П.: стойка на коленях, кубик в правой руке. 1 – поворот вправо, поставить кубик у пятки правой ноги;2- выпрямиться, руки на 

пояс; 3 – поворот вправо, взять кубик правой рукой, вернуться в и.п., переложить кубик в левую руку. То же влево. 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, кубик в обеих руках внизу 1 – присесть, кубик вперёд, руки прямые; 2 – вернуться в и.п..(6- 7 раз) 

 

• «Прыжки» И. П.: основная стойка перед кубиком, руки произвольно. Прыжки на правой и левой ноге (на счет 1-8) вокруг кубика в обе 

стороны в чередовании с небольшой паузой. Повтор..(6- 7 раз) 

 

• «Покажи кубик». И. П.: стойка ноги на ширине ступни, кубик в правой руке. 1 – руки вперёд, переложить кубик в лев.руку; 2 – руки 

назад, переложить кубик в правую руку; 3 – руки вперёд; 4 – опустить руки в и.п.(2-3 раза) 
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                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

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

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 
Общеразвив

ающие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

ЯНВАРЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

      

 

 

III часть: Перестроение в колонну по одному, ходьба в колонне по одному с кубиком в поднятой руке. 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Повторить ходьбу с выполнением 
заданий для рук; упражнять в прыжках в 

длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

Закреплять навык передвижения на 

лыжах скользящим шагом. 

Учить подъему в гору и спуску с нее 

Закреплять повороты на лыжах. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

по команде воспитателя 
выполняя задания для рук — 

за голову, на пояс, вверх; 

ходьба и бег врассыпную. 

  

Общеразвиваю

щие 
упражнения с 

кубиком 

Общеразвиваю

щие 

упражнения без 

лыж. 

Упражнения на 

лыжах: 

1.Прыжки в длину с места 

2.«Поймай мяч».  
1.Ходьба  

2.Ходьба змейкой  

Подвижная игра 

«Совушка». 
Подвижная игра : 

«Кто быстрее до 

флажка» 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному  

Легкий бег без 

лыж 200 метров 

 

 

 НОД № 2  

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в прыжках в 
длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

Ходьба в колонне по одному, 

по команде воспитателя 

выполняя задания для рук — 
за голову, на пояс, вверх; 

ходьба и бег врассыпную. 

  

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 
кубиком  

 

1.Прыжки в длину с места 

2.«Поймай мяч».  

3.Ходьба змейкой  

Подвижная игра 

«Совушка». 

Подвижная игра : 
«Кто быстрее до 

флажка» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному  
Легкий бег без 

лыж 200 метров 

 

 

 НОД № 3 

Разучить игровые упражнения с бегом и 

прыжками, упражнять в метании снежков 

на дальность. 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления 

движения: ходьба и бег 

врассыпную по всему залу; 

ходьба в колонне по одному 

Построение в 2 шеренги.  

 1. «Заморожу «Не боюсь, не боюсь!» и 

при этом, то поднимают руки вперёд, 

то прячут их за спину. Водящий, 

который стоит в центре старается 

дотронуться до игрока, у которого руки 

протянуты вперёд и «заморозить» 

(хлопнуть по рукам)                                                                               

«Снайпер» 

«Мороз красный 

нос» 

Игра м/п. 

«Угадай, кто 

ушёл?» ходьба 

в колонне за 

самым ловким 

«морозом» 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 
Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение равновесия и в 

прыжках. 

Закреплять повороты на лыжах. 

Упражнять в равновесии. 

Ходьба в колонне по одному с 
изменением направления 

движения: ходьба и бег 

врассыпную по всему залу; 

ходьба в колонне по одному, 

перестроение в три колонны. 

 

 

Общеразвиваю
щие 

упражнения со 

скакалкой 

Общеразвиваю

щие 

упражнения  

1.Ползание по гимнастической 
скамейке  

2.Равновесие  

3.Прыжки через короткую скакалку  

1.Ходьба 2.Ходьба змейкой 

3.Упражнение на равновесие.  

Подвижная игра 

«Паук и мухи» 

Подвижная игра : 

«Доганялки» 

Игра малой 
подвижности по 

выбору детей. 

 Легкий бег без 

лыж 200 метров 

 

 НОД № 2  

Повторить ходьбу и бег с изменением 

направления движения; упражнять в 

ползании на четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение равновесия и в 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления 

движения: ходьба и бег 

врассыпную по всему залу; 

ходьба в колонне по одному, 

Общеразвиваю

щие 

упражнения со 

скакалкой 

Общеразвиваю

1.Ползание по гимнастической 

скамейке  

2.Равновесие  

3.Прыжки через короткую скакалку  

1.Ходьба скользящим шагом  

Подвижная игра 

«Паук и мухи» 

Подвижная игра : 

«Доганялки» 

Игра малой 

подвижности по 

выбору детей. 

 Легкий бег без 

лыж 200 метров 
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прыжках. 

Закреплять навык передвижения на 
лыжах скользящим шагом. 

Упражнять в равновесии. 

перестроение в три колонны. 

 
 

щие  

лыжах: 
 

2.Ходьба змейкой  

3.Упражнение на равновесие.  

 

 НОД № 3 

Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, в беге наперегонки 

Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления 

движения: ходьба и бег 

врассыпную по всему залу; 

ходьба в колонне по одному, 

 «Кто быстрее повернётся?» «Загони 

шайбу в ворота»  - вести шайбу 

клюшкой в прямом направлении, не 

отрывая ее от шайбы 

Подвижная игра 

«День и ночь». 

Игра м/п. 

«Угадай, кто 

ушёл?» 

 

 

 

Задачи на Февраль ( подготовительная к школе группа) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений для рук, со сменой темпа движения, в ходьбе в колонне по одному с выполнением 

задания на внимание 

1.2. Закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках, разучить прыжки с подскоком,   

       упражнять в попеременном подпрыгивании на правой и левой ноге 

1.3. Повторить упражнения в бросании мяча, в переброске мяча 

1.4. Повторить игровое задание с клюшкой и шайбой 

1.5. Учить выполнять боковые шаги переступанием вправо и влево, повороты вокруг себя  

1.6. Повторить ходьбу на лыжах ступающим и скользящим шагом 

2. Развивающие: 

     2.1.  Развивать ловкость и глазомер, силу, выносливость, координацию движений 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность и доброжелательное отношение друг к другу 
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Утренняя гимнастика      Комплексы упражнений для детей подготовительной группы          Февраль    Комплекс №1. 

 I часть: Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба в колонне по одному, по команде воспитателя 

перестроение в колонну по два; ходьба в колонне по два, перестроение в колонну по одному. 

II часть: Упражнения в парах 

• «Руки вверх».И. П.: осн стойка лицом друг к другу, руки сцеплены в замок.1-2 – руки через стороны вверх; 3 – 4 – вернуться в и.п. .(6- 7 

раз) 

• «Наклоны в стороны».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, руки внизу сцеплены; 1 – наклониться вправо, правые руки остаются внизу, 

левые вверх; 2– и. п. .(6- 7 раз) 

• «Ласточка».И. П.: стоя лицом друг к другу, руки соединены . 1 – 2 – поочерёдно поднимать ногу – ласточка, 3 – 4 – и.п. .(6- 7 раз) 

• «Приседания» И. П.: основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1 – 2 – присесть, колени развести в стороны; 3 – 4 - и. п. .(6- 

7 раз) 

• «Прыжки» И. П.: основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах (правая вперёд, левая назад – попеременно в чередовании с 

ходьбой). Выполняется на счет 1-8; повторить 2-3 раза. (2-3 раза) 

III часть: Игра «Летает – не летает». 

 

 Февраль   Комплекс упражнений № 2  

 I часть: Построение в шеренгу, проверка осанки, построение в колонну; ходьба змейкой, бег с выбрасыванием вперед прямых ног  

II часть: Упражнения «Самолеты» 

• «Заводим мотор» И. П.: ноги на ширине ступни, руки внизу 1-8 – вращать согнутыми в локтях руками (одна рука вокруг др.) перед 

грудью, произносить «р-р-р», затем вернуться в и. п. (6-8 раз) 

• «Пропеллер» И. П.: ноги на ширине плеч, руки внизу 1-8 – круговые вращения прямыми руками вперед (повт. 2 раза) 
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                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

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

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключительн

ая часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

ФЕВРАЛЬ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча,  
повторить игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с прыжками. 

Учить ходьбе скользящим шагом 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания в форме 

игры «Река и ров 

«Быстро по местам».  

Построение в шеренгу. Дети 

кладут лыжи на снег — одну 

лыжу справа, другую — слева от 
себя, закрепляют лыжи на ногах. 

Педагог проверяет выполнение 

задания. 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

обручем 

 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 

2.Броски мяча  

3. Прыжки на двух ногах  

 

4.«Точная подача».  

5.«Попрыгунчики».  
 

Подвижная игра 

«Ключи».  

Подвижная игра 

«Два Мороза».  

 

Игра «У кого 

меньше шагов?». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

• «Путь свободен» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- поворот вправо, руки в стороны, 2- и. п., то же влево.(6- 7 раз) 

• «Самолеты летят» И. П.: ноги на ширине плеч, руки в стороны . 1- наклониться вправо, 2- и. п., 3- наклониться влево, 4- и. п. .(6- 7 раз) 

• «Турбулентность (тряска в воздухе)» И. П.: ноги вместе, руки на поясе. Прыжки на двух ногах на месте.(6- 7 раз) 

• «Самолеты приземлились».И. П.: ноги на ширине ступни, руки внизу 1- выпад вперед правой ногой, руки в стороны, 2- и. п., то же л. 

ногой(2-3 раза) 

III часть: Перестроение в колонну по одному, ходьба и легкий бег спиной вперед, ходьба. 
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 НОД № 2  

Упражнять в сохранении равновесия при 
ходьбе по повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча,  

повторить игровое задание с клюшкой и 

шайбой, игровое задание с прыжками. 

Учить ходьбе скользящим шагом 

 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением задания в форме 
игры «Река и ров 

«Быстро по местам».  

Построение в шеренгу. Дети 

кладут лыжи на снег — одну 

лыжу справа, другую — слева от 

себя, закрепляют лыжи на ногах. 

Педагог проверяет выполнение 

задания. 

Общеразвива

ющие 
упражнения с 

обручем 

 

1.Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке 
2.Броски мяча  

3. Прыжки на двух ногах  

 

4.«Точная подача».  

5.«Попрыгунчики».  

 

Подвижная игра 

«Ключи».  
Подвижная игра 

«Два Мороза».  

 

Игра «У кого 

меньше шагов?». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 НОД № 3 

Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, скольжении. 

Ходьба в колонне по одному 

затем ходьба с хлопками на 

каждый шаг перед собой и за 
спиной. Ходьба и 

бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному. 

 1.Ледяные дорожки. Скольжение по 

ледяным дорожкам 

2.Санный поезд. 
3.Попади в колпак.(метание) 

 

Катание на 

санках 
«Пустое место» 

Ходьба. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком  

Упражнять в переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч 

Учить выполнять боковые шаги 

переступанием вправо и влево, повороты 

вокруг себя.  

Ходьба в колонне по одному 

затем ходьба с хлопками на 

каждый шаг перед собой и за 

спиной. Ходьба и 

бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра «Фигуры». Ходьба в 

колонне по одному в умеренном 

темпе; бег по всей площадке 

Общеразвив

ающие 

упражнения 

с палкой 

 

1, Прыжки  

2.Переброска мячей друг другу 

3.Лазанье пол дугу  

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле». 

Игра 

«Затейники». 

 НОД № 2  

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком  

Упражнять в переброске мяча; повторить 

лазанье в обруч 

Учить выполнять боковые шаги 

переступанием вправо и влево, повороты 

вокруг себя.  

Ходьба в колонне по одному 

затем ходьба с хлопками на 
каждый шаг перед собой и за 

спиной. Ходьба и 

бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному. 

Игра «Фигуры». Ходьба в 

колонне по одному в умеренном 

темпе; бег по всей площадке 

Общеразвив

ающие 
упражнения 

с палкой 

 

1, Прыжки  

2.Переброска мячей друг другу 
3.Лазанье пол дугу  

 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 
земле». 

Игра 

«Затейники». 
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 НОД № 3 

Упражнять детей в метании снежков на 
дальность, скольжении 

Ходьба в колонне по одному 

затем ходьба с хлопками на 
каждый шаг перед собой и за 

спиной. Ходьба и 

бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному. 

 1.Ледяные дорожки. Скольжение по 

ледяным дорожкам 
2.Санный поезд. 

3.Попади в колпак.(метание) 

 

Катание на 

санках 
«Пустое место» 

Ходьба. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге , в 

метании мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре с 
выполнением дополнительного задания, 

повторить игровые упражнения на 

санках, с клюшкой и шайбой 

Ходьба в колонне по одному 

широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу 

Подпрыгивания попеременно на 

правой и левой ноге в движении 

Построение в две шеренги. 

Повторить на месте переступание 

вправо и влево под счет педагога 
Игровое задание «Шире шаг» 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

Лазанье на гимнастическую стенку 

1.Равновесие — ходьба парами  

2.«Попади в круг» 

 

Подвижная игра 

«Не попадись»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра 

«Карусель». 

 НОД № 2  

Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в попеременном 

подпрыгивании на правой и левой ноге , в 

метании мешочков, лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре с 

выполнением дополнительного задания, 

повторить игровые упражнения на 
санках, с клюшкой и шайбой 

Ходьба в колонне по одному 

широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу 

Подпрыгивания попеременно на 

правой и левой ноге в движении 

Построение в две шеренги. 

Игровое задание «Шире шаг» 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

 

Лазанье на гимнастическую стенку 

1.Равновесие — ходьба парами  

2.«Попади в круг» 

 

Подвижная игра 

«Не попадись»  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра 

«Карусель». 

 НОД № 3 

Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, в беге наперегонки 

Ходьба в колонне по одному 

широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу 

Подпрыгивания попеременно на 

правой и левой ноге в движении 

Построение в две шеренги. 

 1.Накорми снеговика. Ребята с 2—3 м 

поочередно метают снежки, стараясь 

попасть в корзину 

2.Скатай шар.                                                                                                  

«Кто быстрее», «Проскользни -  не 

упади», «Самый меткий». 

« Подвижная игра 

«Два Мороза». 

 

Игра м/п 

«Летает – не 

летает» Ходьба. 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

НОД № 1 

Упражнять в ходьбе в колонне по одному 

с выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на 

Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнения. Ходьба в 

колонне по одному. Ходьба и бег 

врассыпную с нахождением 

своего места в колонне (в 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

мячом 

(большой 

1.Ползание на четвереньках между 

предметами 

2.Ходьба по гимнастической скамейке 

с хлопками 

3. Прыжки из обруча в обруч 

Подвижная игра 

«Жмурки». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, чей 

голосок?». 

Игра «Белые 
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Л 

Я 

 

равновесие и прыжки. 

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением задания «Найди свой цвет»; 

повторить игровое задание с метанием 

снежков с прыжками 

Повторить выполнение упражнений на 

лыжах: «пружинка», приседание, 

повороты переступанием  

чередовании). 

Ходьба и бег с выполнением 
задания «Найди свой цвет».  

Построение в две шеренги 

Ходьба по извилистой лыжне 

 

диаметр) 

 

 4.«Не попадись».  

Упражнения на лыжах: «пружинка», 
приседания, повороты переступанием 

в обе стороны, на месте. 

 

медведи» 

 НОД № 2  

Упражнять в ходьбе в колонне по одному 

с выполнением задания на внимание, в 

ползании на четвереньках между 

предметами; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 
Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением задания «Найди свой цвет»; 

повторить игровое задание с метанием 

снежков с прыжками 

Повторить выполнение упражнений на 

лыжах: «пружинка», приседание, 

повороты переступанием  

Построение в шеренгу, проверка 

осанки, равнения. Ходьба в 

колонне по одному. Ходьба и бег 

врассыпную с нахождением 

своего места в колонне (в 

чередовании). 
Ходьба и бег с выполнением 

задания «Найди свой цвет».  

Построение в две шеренги 

Ходьба по извилистой лыжне 

 

Общеразвива

ющие 

упражнения с 

мячом 

(большой 

диаметр) 
 

1.Ползание на четвереньках между 

предметами 

2.Ходьба по гимнастической скамейке 

с хлопками 

3. Прыжки из обруча в обруч 

 4.«Не попадись».  
Упражнения на лыжах: «пружинка», 

приседания, повороты переступанием 

в обе стороны, на месте. 

 

Подвижная игра 

«Жмурки». 

 

Игра малой 

подвижности 

«Угадай, чей 

голосок?». 

Игра «Белые 

медведи» 

 НОД № 3 

Упражнять детей в метании снежков на 

дальность, в беге наперегонки 

Ходьба в колонне по одному 

широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу 

Подпрыгивания попеременно на 

правой и левой ноге в движении 

Построение в две шеренги. 

 1.Накорми снеговика. Ребята с 2—3 м 

поочередно метают снежки, стараясь 

попасть в корзину 

2.Скатай шар.                                                                                                  

«Кто быстрее», «Проскользни -  не 

упади», «Самый меткий». 

« Подвижная игра 

«Два Мороза». 

 

Игра м/п 

«Летает – не 

летает» Ходьба. 

 

 

 

Задачи на Март ( подготовительная. гр.) 

1.Образовательные: 

1.1. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, беге врассыпную;  

1.2. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре с дополнительным заданием; 

1.3.  Повторить задание в прыжках, эстафету с мячом. 

1.4. Упражнять в метании мешочков в горизонтальную цель 
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1.5. Повторить упражнения в ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по повышенной опоре. 

1.6. Упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку 

2. Развивающие: 

     2.1.  Ловкость, быстроту, силу. 

     2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений 

     2.3. Развивать глазомер 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и игр малой подвижности. 

       

Утренняя гимнастика Комплекс №1.                                                                                                                                                                                             

Комплексы упражнений для детей подготовительной группы    Март                                                                                                                                                                                                     

 I часть: Ходьба и бег в колонне по одному; бег врассыпную. По сигналу воспитателя построение в колонну по одному в движении – найти 

своё место в колонне. 

II часть: Упражнения с обручем 

• «Обруч вверх».И.П.: основная стойка, обруч внизу. 1- обруч вверх, правую ногу в сторону на носок; 2 – вернуться в и.п.; 3 – 4 – то же 

левой ногой. .(6- 7 раз) 

• «Приседания». И. П.: осн стойка, обруч в правой руке, хват сверху. 1- присесть, обруч в сторону; 2 –и.п., взять обруч в л. руку. То же 

влево. .(6- 7 раз) 

• «Повороты». И. П.: стойка ноги на шир. плеч, обруч в согнутых руках у груди.1- поворот туловища вправо, руки прямые; 2 – и. То же 

влево. 

• «Обруч на колени». И. П.: лёжа на спине, обруч в прямых руках за головой.1- 2- согнуть ноги в коленях и поставить на них обруч; 3 – 4 – 

и.п. .(6- 7 раз) 

• «Прыжки». И. П.: стоя перед обручем, руки вдоль туловища.Прыжок на двух ногах в обруч, из обруча; поворот  
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 кругом, повторить прыжки. (2-3 раза) 

 Выполняется под счёт воспитателя в среднем темпе несколько раз подряд. 

III часть: Игра «Летает – не летает». 

 

  

Март  Комплекс упражнений № 2 

 

  

I часть: Ходьба и бег в колонне по одному.« Игра «Эхо» (в ходьбе). 

II часть: Упражнения в парах 

• «Руки вверх».И.П.:осн. стойка лицом друг к другу, держась за руки.1-поднять руки в стороны;2- руки вверх; 3– руки в стороны;4 – и.п. .(6- 

7 раз) 

• «Приседания» И. П.: основная стойка лицом друг к другу, держась за руки. 1 – один ребёнок приседает, а второй держит его за руки;2 - 

встать; 3 – 4 - то же выполняет другой ребёнок. 

•«Повороты».И.П.: основная стойка; 1 – 2 – поворот туловища направо; 3 – 4 – налево, не отпуская рук. .(6- 7 раз) 

• «Ласточка».И. П.: основная стойка лицом друг к другу, руки соединены.1 – 2 – поочерёдно поднимать одну ногу (правую или левую) 

назад-вверх, не сгибая колена– ласточка. .(6- 7 раз) 

• «Качаем пресс» И. П.: сидя лицом друг к другу, один ребёнок зажимает стопами ноги товарища.1 – 2 – другой ребёнок ложится на пол, 

руки за голову, а товарищ старается удерживать его ноги; 3 – 4 - и. п. . (2-3 раза) 

На следующий счёт упражнение выполняет другой ребёнок. 

III часть: Ходьба в колонне по одному. 
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                                             ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

МАРТ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 
предметами; в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 

дополнительным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 

 

Повторить упражнения в беге на 

скорость, игровые задания с прыжками и 

мячом. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между кеглями и 
кубиками  

ходьба и бег врассыпную 

 

 

Игровое упражнение 

«Бегуны». 

Общеразвивающ

ие упражнения с 
малым мячом 

 

1.  Равновесие  

2.  Прыжки 
3. Эстафета с мячом 

 

  Игровые упражнения 

1. Игра «Лягушки в болоте» 

2.«Мяч о стенку».  

 

Подвижная игра 

«Ключи». 
Игра «Совушка». 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному. 

Игра малой 

подвижност

и. 

 НОД № 2  

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре с 
дополнительным заданием; повторить 

задание в прыжках, эстафету с мячом. 

 

Повторить упражнения в беге на 

скорость, игровые задания с прыжками и 

мячом. 

Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между кеглями и 

кубиками  

ходьба и бег врассыпную 
 

 

Игровое упражнение 

«Бегуны». 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

малым мячом 

 

1.  Равновесие  

2.  Прыжки 

3. Эстафета с мячом 

 
  Игровые упражнения 

1. Игра «Лягушки в болоте» 

2.«Мяч о стенку».  

 

Подвижная игра 

«Ключи». 

Игра «Совушка». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижност

и. 

 НОД № 3 

Учить детей перебрасывать мяч друг 

другу в движении; упражнять в прыжках 

через короткую скакалку. 

Построение в шеренгу. 

Разминка приседания, 

повороты, приставные шаги. 

 Весёлы старты. 

1. «Вызов номеров» 

2. Бег на одной лыже. 

3. «Проезжай не задень» - проехать на 

лыжах между флажками. 

4. «Кто самый быстрый»  

«Мороз Красный 

нос» 

Игра 

м/п.«Мы 

топаем 

ногами» 

Ходьба. 
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2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

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

упражнение в прыжках, ползании; 

задания с мячом. 

Упражнять детей в беге, в прыжках; 

развивать ловкость в заданиях с мячом. 

 

Ходьба в колонне по одному, 

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

врассыпную. 

 

Игра с бегом «Мы — веселые 

ребята» 

Общеразвиваю

щие 
упражнения с 

флажками 

 

1.Прыжки  

2.Перебрасывание мяча через сетку  
3.Ползание под шнур 

Игра с бегом «Мы — веселые 

ребята».  

 

Подвижная игра 

«Затейники».  
Игра «Охотники 

и утки» 

 

 Ходьба в 

колонне по 
одному. 

Игра «Тихо 

— громко» 

 НОД № 2  

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; повторить 

упражнение в прыжках, ползании; 

задания с мячом. 

Упражнять детей в беге, в прыжках; 
развивать ловкость в заданиях с мячом. 

Ходьба в колонне по одному, 

игровое задание «Река и ров» 

(с прыжками); ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Игра с бегом «Мы — веселые 
ребята» 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

флажками 

 

1.Прыжки  

2.Перебрасывание мяча через сетку  

3.Ползание под шнур 

Игра с бегом «Мы — веселые 

ребята».  

 

Подвижная игра 

«Затейники».  

Игра «Охотники 

и утки» 

 

 Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра «Тихо 

— громко» 

 НОД № 3 

Учить детей перебрасывать мяч друг 

другу в движении; упражнять в прыжках 

через короткую скакалку. 

Ходьба в колонне по одному с 

движениями рук (вверх, вниз, 

в стороны, круговые 

движения назад и вперёд), 

медленный бег, ходьба, упр. 

на дыхание 

 1. Перебрасывание мяча в парах от 

груди двумя руками с расстояния 2 м. 

2. Перебрасывание мяча друг другу с 

продвижением приставными шагами. 

3. Прыжки через скакалку, стараясь 

сделать 2 – 3 прыжка подряд. 

«Бездомный 

заяц» 

Спокойная 

ходьба в 

колонне по 

одному 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Повторить ходьбу с выполнением 

заданий; упражнять в метании мешочков 

в горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и на сохранение 

равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре. 
Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 

прыжками, с мячом. 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя 

ходьба на носках 

ходьба и бег врассыпную. 

 

Игра с бегом «Кто скорее до 

мяча» 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

палкой 

 

1.Метание мешочков  

2.Ползание  

3.Равновесие  

1.«Пас ногой» 

2.«Ловкие зайчата» 

 

Подвижная игра 

«Волк во рву». 

Подвижная игра 

«Горелки» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Игра «Эхо». 

 

 НОД № 2  

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. 

 

Ходьба в колонне по одному; 

по сигналу воспитателя 

ходьба на носках 

ходьба и бег врассыпную. 

 

Игра с бегом «Кто скорее до 

мяча» 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

палкой 

 

1.Метание мешочков  

2.Ползание  

3.Равновесие  

1.«Пас ногой» 

2.«Ловкие зайчата» 

 

Подвижная игра 

«Волк во рву». 

Подвижная игра 

«Горелки» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Игра «Эхо». 
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Упражнять детей в беге на скорость; 

повторить игровые упражнения с 
прыжками, с мячом. 

 НОД № 3 

Учить детей отбивать мяч, стоя на месте 

и в движении; упражнять в прыжках 

через короткую скакалку. 

Ходьба с различными 

движениями рук, приставным 

шагом вперёд и назад, с 

высоким подниманием колен, 

медленный бег 1,5 мин, 

ходьба, упр. на дыхание. 

 1. Отбивание мяча на месте.                          

Вести мяч с одной стороны площадки 

на другую, отбивая его в ходьбе.  

– по подгруппам. 

2. Бег в среднем темпе, ходьба. 

3. Прыжки через скакалку – по 

подгруппам. 

4. Эстафета с палочкой. 

«Пустое место» Игра малой 

подвижности 

«Найди и 

промолчи». 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 
упражнения на равновесие и прыжки. 

Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 

Ходьба в колонне по одному; 

игровое задание «Река и ров»; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 
педагога. 

Игровое упражнение «Салки 

— перебежки». 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

1.Лазанье на гимнастическую стенку  

2.Равновесие  

3.Прыжки на правой и левой ноге  

«Передача мяча в колонне» 
 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Игра «Удочка»  

 

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 
Игра 

«Горелки». 

 НОД № 2  

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

задания; упражнять в лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки. 

Повторить упражнения с бегом, в 

прыжках и с мячом. 

Ходьба в колонне по одному; 

игровое задание «Река и ров»; 

ходьба и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу 

педагога. 

Игровое упражнение «Салки 

— перебежки». 

Общеразвивающ

ие упражнения 

 

1.Лазанье на гимнастическую стенку  

2.Равновесие  

3.Прыжки на правой и левой ноге  

«Передача мяча в колонне» 

 

Подвижная игра 

«Совушка». 

Игра «Удочка»  

 

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 

Игра 

«Горелки». 

 НОД № 3 

Продолжать учить детей прыжкам через 

скакалку вращая её вперёд и назад, 
развивать внимание, быстроту. 

Ходьба в колонне по одному, 

ходьба мелким и широким 

шагом, ходьба парами, 
медленный бег, ходьба, упр. 

на дыхание.   

 1. «Быстро из круга» 

2. «Эстафета парами» 

3 Бег в среднем темпе, ходьба. 
4. Прыжки через скакалку – 

(чередовать вращение скакалки 

вперёд и назад). 

«Догони свою 

пару» 

Игра 

м/п.«Затейн

ики» Ходьба 
в кол. 

 

 

Задачи на Апрель ( подготовительная к школе группа) 

1.Образовательные: 
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1.1. Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий, Повторить бег на скорость 

1.2. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, в построении в пары (колонна по два) 

1.3. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе с дополнительным заданием; 

1.4. Повторить задание в прыжках, с мешочком, упражнять детей в прыжках в длину с разбега 

1.5. Упражнять в метании мешочков на дальность 

1.6. Повторить упражнения в ползании по повышенной опоре. 

1.7. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, игровые упражнения с мячом 

2. Развивающие: 

     2.1.  Ловкость, быстроту, силу. 

     2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений 

     2.3. Развивать глазомер 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр и игр малой подвижности. 

       

Утренняя гимнастика                                                                                                                                                                                                                                                                          

Комплексы упражнений для детей подготовительной группы                                                                                                                                                                        

Апрель                                      Комплекс №1. 

 I часть: «Игра средней подвижности «Воротца». Дети встают парами и идут, не держась за руки. На сигнал воспитателя: «Воротца!» все 

останавливаются, берутся за руки и поднимают их вверх, образуя воротца. Первая пара поворачивается кругом, пробегает под воротца до 

конца колонны и встаёт последней, говоря: «Готово!» Дети опускают руки и продолжают ходьбу до нового сигнала. 

 II часть: Упражнения с флажками 

• «Флажок в сторону».И. П.: осн. стойка, флажки внизу. 1-п. руку в сторону; 2- л. руку в сторону;3 – п. руку вниз;4 – л. руку вниз.(6- 7 раз) 

• «Флажки вверх».И. П.: стойка ноги на ширине плеч, флажки внизу. 1 – флажки вверх;2 –наклон вправо (влево);3 – выпрямиться,4 - и.п. .(6- 

7 раз) 

• «Приседания». И. П.: стойка ноги слегка расставлены, флажки у груди.1-2-присесть, флажки вынести вперёд; 3 - 4 – и.п .(6- 7 раз) 

 



 
185 

 

 
 

• «Флажок в сторону».И. П.: основная стойка, флажки внизу.1- флажки в сторону; 2 - вверх; 3 – флажки в стороны; 4 – и.п .(6- 7 раз) 

• «Прыжки». И. П.: основная стойка, флажки внизу. 1 – прыжком ноги врозь, флажки в стороны; 2 – и.п. На счёт 1-8, повторить 2-3 раза. 

III часть: Ходьба в колонне по одному с флажками в правой руке, держа их над головой. 

 Апрель                                     Комплекс упражнений № 2  

  

I часть: Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя: «Аист!» остановиться и встать на одной ноге, руки в стороны; на сигнал: 

«Бабочки!» помахать руками. Ходьба и бег врассыпную. 

II часть: Упражнения «Мы дружим со спортом» 

• «Бег на месте» И. П.: ноги слегка расставлены, руки на поясе.Поочередно отрываем пятки от пола, носки на месте (1-2 мин.) 

• «Силачи» И. П.: ноги на ш. плеч руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки 1- с силой согнуть руки к плечам, 2- и. п. .(6- 7 раз) 

• «Боковая растяжка» И.П.:ноги на ш. п., руки на поясе 1- наклон вправо, левая рука над головой, 2- и. п., то же в другую сторону.(6- 7 раз) 

• «Посмотри за спину» И. П.: ноги на ш. п., руки на поясе 1- поворот вправо, левой рукой плавно толкаем правое плечо назад и смотрим за 

спину, 2- и. п. То же в другую сторону 

• «Выпады в стороны» И. П.: ноги вместе, руки на поясе 1- выпад правой ногой вправо, спина прямая, 2- и. п. То же влево.(6- 7 раз) 

• «Прыжки» И. П.: ноги вместе, руки на поясе. 1-3- прыжки на месте, 4- прыгнуть как можно выше (2-3 раза) 

III часть: Игра малой подвижности «Летает – не летает». 

 

 

                                                ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 
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Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключитель

ная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

Апрель 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Повторить игровое упражнение в ходьбе 

и беге; упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

Повторить игровое упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с прыжками. 
 

 

Игра «Быстро возьми».  

 

 

Игровое задание «Быстро в 

шеренгу» 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

малым мячом 

 

Равновесие 

Прыжки на двух ногах  

Переброска мячей в шеренгах 

1. «Перешагни — не задень».  

2. «С кочки на кочку» 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 Игра малой 

подвижности 

«Великаны и 
гномы». 

 НОД № 2  

Повторить игровое упражнение в ходьбе 

и беге; упражнения на равновесие, в 

прыжках, с мячом. 

Повторить игровое упражнение с бегом; 

игровые задания с мячом, с прыжками. 

Игра «Быстро возьми».  

 

 

Игровое задание «Быстро в 

шеренгу» 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

малым мячом 

 

Равновесие 

Прыжки на двух ногах  

Переброска мячей в шеренгах 

1. «Перешагни — не задень».  

2. «С кочки на кочку» 

 

Подвижная игра 

«Хитрая лиса». 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

 Игра малой 

подвижности 

«Великаны и 

гномы». 

 НОД № 3 

Упражнять детей в эстафетах с мячом, 

развивать ловкость, быстроту, умение 

действовать в паре с участником 

Ходьба в колонне по одному, 

с высоким подниманием 

бедра, широким шагом, 

ходьба и бег врассыпную, 

ходьба, медленный бег, 
ходьба упр. на дыхание. 

 1. Передача мяча в колонне. (над 

головой) 

2 .Передача мяча в шеренге. 

3. Бег в среднем темпе. 

4. «Пронеси не урони»  - мяч в парах. 
 «Пингвины» - прыжки с мячом между 

ног. 

«Ловишки  - 

перебежки» 

Игра м/п. 

«Угадай, кто 

ушёл?»                                 

Ходьба в 

колонне. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

НОД № 1 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании мяча друг 

другу 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

ходьба и бег врассыпную. 

«Слушай сигнал».  

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем. 

 

1. Прыжки в длину с разбега. 

2. Броски мяча друг другу в парах. 

3.Ползание на четвереньках  
1.«Пас ногой».  

2.«Пингвины».  

 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Подвижная игра 

«Горелки 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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 Повторить игровое задание с ходьбой и 

бегом; игровые упражнения с мячом, в 

прыжках. 

 НОД № 2  

Повторить упражнения в ходьбе и беге; 

упражнять детей в прыжках в длину с 

разбега, в перебрасывании мяча друг 

другу 

Повторить игровое задание с ходьбой и 

бегом; игровые упражнения с мячом, в 

прыжках. 

Ходьба и бег в колонне по 

одному 

ходьба и бег врассыпную. 

«Слушай сигнал».  

 

 

 

Общеразвивающ

ие упражнения с 

обручем. 

 

Прыжки в длину с разбега. 

3. Броски мяча друг другу в парах. 

3.Ползание на четвереньках  

1.«Пас ногой».  

2.«Пингвины».  

 

Подвижная игра 

«Мышеловка». 

Подвижная игра 

«Горелки 
 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба в 
колонне по 

одному. 

 НОД № 3 

Познакомить детей с инвентарём для 

игры в городки, учить правильной стойке 

городошника, действиям с битой, 

способам броска в цель, развивать 

глазомер. 

Ходьба в колонне по одному, 

с различными движениями 

 рук, ходьба и бег по кругу с 

изменением направления 
движения, медленный бег, 

ходьба, упр. на дыхание. 

 1.«Передай биту»  - над головой и в 

шеренге. 

2. «Перепрыгни – не задень» - прыжки 

через деревянные бруски  
3. Бег в среднем темпе, обегая 

оборудование на спорт. площадке.. 

 

Подвижная игра 

«Лягушки в 

болоте» 

Игра м/п. «У 

кого 

городок?»                          

Ходьба. 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

Повторить бег на скорость; упражнять 

детей в заданиях с прыжками, в 

равновесии. 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 

одному; ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную. Ходьба в 

колонне по одному; бег в 
колонне по одному. 

«Перебежки» 

Общеразвивающ

ие упражнения 

1.Метание мешочков на дальность  

2.Ползание по гимнастической 

скамейке  

3.Ходьба боком приставным шагом с 

мешочком на голове 

4.Прыжки на двух ногах 
 

Подвижная игра 

«Затейники». 

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

«Тихо — 

громко». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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 НОД № 2  

Упражнять детей в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары (колонна по 

два); в метании мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

Повторить бег на скорость; упражнять 

детей в заданиях с прыжками, в 
равновесии. 

Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по 
одному; ходьба в колонне по 

одному, ходьба и бег 

врассыпную. Ходьба в 

колонне по одному; бег в 

колонне по одному. 

«Перебежки» 

Общеразвивающ

ие упражнения 

1.Метание мешочков на дальность  

2.Ползание по гимнастической 
скамейке  

3.Ходьба боком приставным шагом с 

мешочком на голове 

4.Прыжки на двух ногах 

 

Подвижная игра 

«Затейники». 

Подвижная игра 

малой 

подвижности 

«Тихо — 

громко». 

Ходьба в 

колонне по 
одному. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД № 3 

Продолжать знакомить детей с игрой в 

городки, с правилами игры; учить детей 

действиям с мячом  (прицел, замах, 

бросок). 

Развивать выносливость, координацию 

движений, глазомер. 

Ходьба в колонне, 

перешагивая через предметы, 

бег врассыпную, ходьба в 

колонне. Игра на внимание 

«Успей взять биту» 

 1 «Парные карусели» 

2 «Подбрось, поймай»  - 

подбрасывание и ловля мяча. 

3 Эстафета с обручами. – пролезание в 

обруч снизу. 

4. Бег в среднем темпе, ходьба. 

5. «Меткие стрелки» - сбивание 

городков. 

«Медведь и 

пчёлы» 

Игра м /п. 

«Летает – не 

летает»                                           

Ходьба в 

колонне по 

одному 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

 

Игровое задание «По местам» 

Игровое задание «По местам» 

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

на 

гимнастических 

скамейках 

 

 

1. Бросание мяча в шеренгах. 

2. Прыжки в длину с разбега. 

 3.     Равновесие  

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой». 

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД № 2  

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в 
прыжках и с мячом. 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнения в равновесии, в 

прыжках и с мячом. 

Игровое задание «По местам» 

Игровое задание «По местам» 

 

Общеразвивающ

ие упражнения 

на 
гимнастических 

скамейках 

 

1.Бросание мяча в шеренгах. 

2..Прыжки в длину с разбега. 

3 .  Равновесие  

Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой». 
Подвижная игра 

«Салки с 

ленточкой». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  
Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД № 3 

Познакомить детей с фигурами - 

кольцебросами, отрабатывать навык , на 

дальность. Развивать координацию 

движений, глазомер, силу. 

Ходьба в колонне  с 

выполнением движений для 

рук, ходьба и бег «змейкой» 

между предметами в 

чередовании. 

 1 «Подбрось – поймай» 

2 «Кто дальше бросит?»  - метание 

мешочков с песком на дальность. 

3 «Метко в цель» - метание биты в 

обруч. 

«Удочка» Ходьба в 

колонне по 

одному. 



 
189 

 

 
 

4 «Составь фигуру» 

 

 

Задачи на МАЙ ( подготовительная к школе группа) 

1.Образовательные: 

1.1. Повторить упражнения в ходьбе и беге; со сменой темпа движения, в колонне по одному, по кругу; в ходьбе и беге врассыпную; с 

выполнением заданий по сигналу 

1.2. Упражнять в прыжках с продвижением вперед на одной ноге; в прыжках в длину с места; 

1.3. Упражнять в бросании малого мяча о стенку 

1.4. Упражнять детей в продолжительном беге, 

1.5.  Упражнять в прыжках через короткую скакалку;  

1.6. Повторить упражнение в равновесии с дополнительным заданием. 

1.7. Повторить упражнения в лазанье на гимнастическую стенку;  

1.8. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по повышенной опоре 

2. Развивающие: 

     2.1. Развивать выносливость 

     2.2. При выполнении упражнений на равновесие развивать координацию движений 

     2.3. Развивать глазомер 

2.4. Развивать точность движений при переброске мяча друг другу в движении 

3. Воспитательные:  

      3.1. Воспитывать самостоятельность при выборе подвижных игр, игр малой подвижности и при проведении ОРУ 

       

Утренняя гимнастика Комплексы упражнений для детей подготовительной группы          

Май                                                                                                                                                                                                                              

Комплекс №1. 
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I часть: Ходьба и бег змейкой между предметами, поставленными в одну линию 

II часть: Упражнения с мячом большого диаметра 

• «Мяч вверх»И. П.: основная стойка, мяч внизу. 1- мяч вперёд, 2 – мяч вверх, 3 – мяч вперёд, 4 – и.п. 

• «Наклоны» И. П.: ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. 1- наклониться вперёд к правой ноге;2-3 - прокатить мяч от правой к 

левой ноге и обратно; 4- и. п. .(6- 7 раз) 

• «Приседания».И. П.: основная стойка, мяч в согнутых руках у груди.. 1- 2 – присесть, мяч вперёд, руки прямые; 3 – 4 – верн. в и. п. .(6- 7 

раз) 

• «Прокати мяч».И. П.: стойка на коленях, мяч на полу.1- 4 – катание мяча вправо, назад и, перехватывая левой рукой, возвращение в и. п.. То 

же с поворотом влево. .(6- 7 раз) 

• «Поймай мяч».И. П.: стойка ноги врозь, мяч внизу. Броски мяча вверх и ловля его двумя руками (10-12 раз подряд). Выполняется в 

индивидуальном темпе. 

III часть: Игра «Удочка». 

 Май Комплекс упражнений № 2  

  

I часть: Построение в шеренгу, колонну, проверка осанки; ходьба и бег в колонне по одному, ходьба на носках, на пятках с разным 

положением рук. 

II часть: Упражнения «Морские приключения» 

• «Где корабль?» И. П.: осн. стойка, руки на поясе 1- поворот головы вправо, приставить руку «козырьком» ко лбу, 2- и. п., то же в 

др.сторону.(6- 7 раз) 

• «Багаж» И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз.1- кисти рук сжать в кулаки, . 2- обе руки с усилием поднять в стороны, 3- 
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опустить руки вниз, .4- и. п. (6-8 раз) 

• «Мачта» И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе 1- наклон вправо, левая рука вверх, над головой, . 2- и. п. .То же влево.(6- 7 раз) 

• «Волны бьются о борт корабля» И. П.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. 1-8- круговые вращения руками вперед и назад 

• «Драим палубу» И. П.: ноги шире ширине плеч, руки внизу 1- наклон вперед, руки в стороны,2-6-махи руками вправо-влево, стараясь 

коснуться противоположного носка, 7- руки в стороны, 8 - и. п. .(6 раз) 

• «А когда на море качка» И. П.: ноги вместе, руки внизу 1- выпад вправо, руки в стороны, 2- и. п. То же влево.(6- 7 раз) 

III часть: Перестроение в колонну по одному, ходьба, бег на носочках, ходьба. 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 
 

Н
е
д
е
л

я
 

Задачи Вводная часть Основная часть Заключител

ьная часть 
Общеразвива

ющие 

упражнения 

(ОРУ) 

Основные движения Подвижные 

игры 

(ПИ) 

  

МАЙ 

1  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продвижением вперед 

на одной ноге; в бросании малого мяча о 

стенку. 

Упражнять детей в продолжительном 
беге, упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя перестроение в 

пары по ходу движения (без 

остановки); бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, 

переход на бег в среднем темпе 

(продолжительность до 2 минут); 
переход на ходьбу; повторить бег. 

 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

обручем 

 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки с ноги на ногу 

3.Броски малого мяча о стену и 

ловля его после отскока 

4. «Пас на ходу». 

5. «Брось — поймай».  

6. «Прыжки через короткую 
скакалку» 

 

Подвижная игра 

«Совушка». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Великаны 

и гномы». 

Игра по 

выбору 

детей. 
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 НОД № 2  

Повторить упражнения в ходьбе и беге; в 
равновесии при ходьбе по повышенной 

опоре; в прыжках с продвижением вперед 

на одной ноге; в бросании малого мяча о 

стенку. 

Упражнять детей в продолжительном 

беге, упражнять в прыжках через 

короткую скакалку; повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу воспитателя перестроение в 
пары по ходу движения (без 

остановки); бег врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, 

переход на бег в среднем темпе 

(продолжительность до 2 минут); 

переход на ходьбу; повторить бег. 

 

 

Общеразвиваю

щие 
упражнения с 

обручем 

 

 

1. Равновесие 

2.Прыжки с ноги на ногу 
3.Броски малого мяча о стену и 

ловля его после отскока 

4. «Пас на ходу». 

5. «Брось — поймай».  

6. «Прыжки через короткую 

скакалку» 

 

Подвижная игра 

«Совушка». 
 

Игра малой 

подвижност
и «Великаны 

и гномы». 

Игра по 

выбору 

детей. 

 

 НОД № 3 

Учить детей бросать мяч , останавливать 

мяч ногой, упражнять в подлезании в 
обруч  

в беге широким шагом 

Ходьба в колонне по одному с 

выполнением движений для рук, 

 ходьбы высоко поднимая колени, 
бег широким шагом, ходьба 

построение в 2 шеренги 

 1.Перебрасывание мячей друг 

другу стоя в шеренгах. 

2. Посылать мяч ногами 
товарищу с расстояния 2м. 

Учить останавливать мяч 

уступающим движением ноги. 

3. Бег в среднем темпе змейкой 

вокруг предметов. 

 

«Гуси – лебеди» Игра м/п. 

«Угадай, кто 

ушёл?» 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге со 

сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места; повторить упражнения с 

мячом 

Упражнять детей ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить 
упражнения с мячом, в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; ходьба 

со сменой темпа движения по 

сигналу педагога; ходьба и бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба 

с высоким подниманием колен (как 

петушки) в медленном темпе; 
ходьба мелким, семенящим шагом, 

руки на поясе (как мышки) в 

чередовании; бег врассыпную. 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

мячом 

(большой 

диаметр) 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  

3.Пролезание в обруч прямо и 

боком 

4. «Ловкие прыгуны».  

5. «Проведи мяч» 
6. «Пас друг другу 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 

Игра 

«Мышеловка». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Летает — 

не летает». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД № 2  

Упражнять детей в ходьбе и беге со 

сменой темпа движения, в прыжках в 

длину с места; повторить упражнения с 

мячом 

Упражнять детей ходьбе и беге с 

выполнением заданий; повторить 

упражнения с мячом, в прыжках. 

Ходьба в колонне по одному; ходьба 

со сменой темпа движения по 

сигналу педагога; ходьба и бег 

врассыпную. 

Ходьба в колонне по одному, ходьба 

с высоким подниманием колен (как 

петушки) в медленном темпе; 

ходьба мелким, семенящим шагом, 

руки на поясе (как мышки) в 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

мячом 

(большой 

диаметр) 

 

1.Прыжки в длину с места 

2.Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом  

3.Пролезание в обруч прямо и 

боком 

4. «Ловкие прыгуны».  

5. «Проведи мяч» 

6. «Пас друг другу 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 

Игра 

«Мышеловка». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Летает — 

не летает». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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чередовании; бег врассыпную. 

 НОД № 3 

Упражнять детей в беге в среднем темпе, 

развивать внимание и ловкость в 

подвижных играх и игровых 
упражнениях. 

Ходьба в колонне по одному, 

мелким и широким шагом, ходьба с 

выполнением движений для рук, бег 

в медленном темпе 1,5 мин., ходьба, 
упр.  на дыхание, ходьба 

врассыпную, ходьба в колонне, 

построение в 2 к. 

 1 «Все к своим флажкам» 

2 «Возьми платочек» 

3 «С кочки на кочку» - прыжки 

Игра «Горелки» 

(бег) 

Игра малой 

подвижност

и «Найди 

свой домик». 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

НОД № 1 

Упражнять детей в ходьбе и беге в 

колонне по одному, по кругу; в ходьбе и 

беге врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя ходьба 

по кругу, бег по кругу с поворотом в 

другую сторону в движении (без 

остановки); ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

 

1.Метание мешочков на 

дальность 

2.Равновесие  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках  

«Мяч водящему».  

«Кто скорее до кегли».  

Индивидуальные игры с мячом. 

Подвижная игра 

«Воробьи и 

кошка» 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД № 2  

Упражнять детей в ходьбе и беге в 
колонне по одному, по кругу; в ходьбе и 

беге врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания с мячом и прыжками. 

Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу воспитателя ходьба 
по кругу, бег по кругу с поворотом в 

другую сторону в движении (без 

остановки); ходьба и бег 

врассыпную. 

 

Общеразвиваю

щие 
упражнения 

 

1.Метание мешочков на 

дальность 
2.Равновесие  

3. Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках  

«Мяч водящему».  

«Кто скорее до кегли».  

Индивидуальные игры с мячом. 

Подвижная игра 

«Воробьи и 
кошка» 

 

Подвижная игра 

«Горелки». 

 

Ходьба в 

колонне по 
одному 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

 НОД № 3 

Упражнять детей в медленном 

непрерывном беге, перебрасывании мяча 

в шеренгах, повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

Ходьба в колоне по одному с 

изменением направления движения, 

медленный бег до 2 мин., ходьба 

врассыпную, упр. на дыхание, 

ходьба в колонне, перестроение в 2 
колонны. 

 1 «Перебрось, поймай» - стоя в 

шеренгах 

2 «Не попадись» - прыжки 

3 «Кто быстрее?» - бег 

наперегонки. 

«Догони свою 

пару» 

Игра м/п. 

«Узнай по 

голосу» 

Ходьба в 

кол. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

НОД № 1 

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазанье на 
гимнастическую стенку; упражнять в 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную. 

  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

палками 

1.Лазанье по гимнастической  

2.Равновесие  

3.Прыжки на двух ногах между 

кеглями  
«Кто быстрее».  

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

Подвижная игра 
«Не оставайся на 

Игра малой 

подвижност

и «Летает — 

не летает». 
Игра малой 
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Л 

Я 

 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 
Повторить игровые упражнения с 

ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с 

мячом. 

 «Пас ногой».  

«Кто выше прыгнет».  
 

земле». 

 

подвижност

и по выбору 
детей. 

 НОД № 2  

Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазанье на 

гимнастическую стенку; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках. 

Повторить игровые упражнения с 

ходьбой и бегом; упражнять в заданиях с 
мячом. 

Ходьба в колонне по одному 

Ходьба и бег врассыпную. 

  

 

Общеразвиваю

щие 

упражнения с 

палками 

 

1.Лазанье по гимнастической  

2.Равновесие  

3.Прыжки на двух ногах между 

кеглями  

«Кто быстрее».  

«Пас ногой».  

«Кто выше прыгнет».  

 

Подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

Подвижная игра 

«Не оставайся на 

земле». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Летает — 

не летает». 

Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 

 НОД № 3 

Повторить бег с преодолением 

препятствий, игровые упражнения с 

прыжками и бегом, упражнять в метании 

в  вертикальную цель 

Ходьба в колонне по одному, в 

полуприседе, ходьба и бег между 

предметами бег с преодолением 

препятствий, ходьба, построение в 2 

шеренги. 

 1 «Быстро в шеренгу» 

2 «Метко в цель» - метание в 

вертикальную цель. 

3 «Собачки» - с мячом. 

Игра «Мы 

веселые ребята» 

Игра м/п. 

«Мы топаем 

ногами…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


