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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:   

Устав ОУ   

ФГОС ДО   

          Рабочая программа инструктора физической культуры по физическому развитию 

детей МБДОУ детский сад №27 «Кораблик» разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования и с учетом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» /Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.   

          А также с базисной программой дошкольного образования РС(Я). Дополнительные 

программы и методические пособия:  

1. Тосхол: /Науч. ред. М.Н.Харитонова и др. 2009.   

2. «Кэнчээри» комплексной программой физического воспитания дошкольного 

образования РС(Я).  

3. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации для руководителей и педагогов. Тарасова Т.А.  -М.: ТЦ Сфера, 176с.  

2005.   

4. Саха терут оонньуулара = народные игры и забавы. Федоров А.С.  Дьокуускай: 

 Бичик, - 96. 2011.  

5. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет. Степаненкова Э.Я. М.: 

Мозаик-синтез, - 144 с. 2011.     

6. Семейное физическое воспитание на основе национальных традиций. Шамаев Н.К. 

Якутск: - 93с. 2003.  

7. Спортивные игры и упражнения в детском саду. Адашкявичене. М.: Просвещение, 

-159с. 1992.  

8. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении. 

Щербаков А.П. М.: Гуманит. изд. центр Владос, -72 с. 1999.    

9. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка. Степаненкова Э.Я. 

М.: изд. Центр «Академия», -368 с. 2001.   

10. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. Моргунова О.Н. Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С. 2007.    

11. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Конспекты занятий.  Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-синтез, - 112 с. 2014.  

12. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-синтез, - 112 с. 2010.  

13. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М.: Мозаика-синтез, - 128 с. 2010.  

14. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста. Фролов В.Г., 

Юрко Г.П.  Пособие для воспитателя дет. сада. М.: Просвещение. 191с. 1983.  

15. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. Пензулаева Л.И. М.: 

Мозаикасинтез, - 80 с.   2010.    
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16. Физкультурные праздники в детском саду.  Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. М.: Айрис-

пресс, - 128 с. 2008.  

17. Ломова «Музыка и движение» Москва.1984 

18. А.А.Потапчук, Т.С. Овчинникова «Двигательный игротренинг для дошкольников» 

Сп-б 2002г. 

19. Раевская «Музыкально-двигательные упражнения» Москва. «Просвещение» 1991г. 

20. Бекина С.И. Ломова «Музыка и движение» подг. группа.1983г. 

21. Ветлугина «Музыка в детском саду»1985г. 

22. Бырченко Т., Франио Г., «Хрестоматия по ритмике» Москва. 1991г 

23. М.А.Михайлова Н. В. Воронина «Танцы игры упражнения для красивого 

движения». 

24. П.И.Чайковский.  «Детский альбом» 

25. Ветлугина «Музыкальное воспитание в детском саду» 

26. Горшкова «От жеста к танцу». 

27. Е.П.Иова «Утренняя гимнастика под музыку» 

28. Роот «Музыкальные сценарии для детского сада, танцевальные движения» Москва 

29. 2006г. 

30. Н.О.Березина, О.Е. Веннецкая «Успех» методические рекомендации. Москва 2011г 

 

           Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основному направлению – «Физическое развитие».  

          «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 опорнодвигательной 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.)».  

1.1.1.  Цель и задачи программы в образовательной области Физическое развитие 

          Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у родителей, 

педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья, 

создание условий для становления творческой, интеллектуальной, духовно и физически 

развитой личности, способной к осознанному саморазвитию.  

Задачи:  

 Содействовать приобретению двигательного опыта детей, повышению уровня 

ежедневной двигательной активности, становлению целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  
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 Развивать двигательные качества и способности детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую выносливость;  

 Создавать условия для формирования опорно-двигательной системы организма, 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки), овладения подвижными 

играми с правилами;  

 Развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта;  

 Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

I.1.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 

• 3-4 года   

          Дать простейшие представления о полезной и вредной для здоровья пищи. 

Способствовать овладению элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем 

воздухе), а также о значении сна. Учить, бережно относиться к своему здоровью, здоровью 

других детей. Знакомить с физическими упражнениями и с необходимостью закаливания. 

Направлять действия детей на соблюдение навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни.  

 

          Учить энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места 

не менее чем на 40 см. Поощрять проявление ловкости в челночном беге. Закреплять 

умение бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями педагога.  

          Учить сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное воспитателем направлении; 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.  

          Привлекать к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Способствовать проявлению интереса к физическим упражнениям, умение пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. Создавать условия для проявления 

положительных эмоций, активности в самостоятельной и двигательной деятельности.  

Поощрять проявление самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  

• 4-5 лет  

          Развивать умение устанавливать связи между совершаемыми действиями и 

состоянием организма, самочувствием (одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься 

зарядкой). Расширять представления о полезной и вредной для здоровья пище. Знакомить 

с частями тела и, органами чувств человека и их функциональным назначением.              
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          Способствовать формированию потребности в соблюдении режима питания, 

пониманию важности сна, гигиенических процедур для здоровья. Знакомить с 

составляющими здорового образа жизни.  

          Учить прыгать в длину с места не менее 70 см. Развивать общую выносливость в 

ходе бега по пересеченной местности в медленном темпе 200–240 м. Учить бросать 

набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.  

          Способствовать формированию правильной осанки при ходьбе, держась прямо, не 

опуская головы. Закреплять умение уверенно ходить по бревну (скамейке), удерживая 

равновесие. Развивать умение лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным 

и чередующимся шагами. Учить прыжкам в длину с места отталкиваясь двумя ногами и 

мягко приземляться, подпрыгивая на одной ноге; ловить мяч руками (многократно ударяя 

об пол и ловить его); бросать предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку. Развивать чувство 

ритма (уметь ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или 

под счет).  

          Способствовать проявлению активности и инициативности ребёнка в подвижных 

играх. Содействовать созданию эмоционально-положительного климата при проведении 

физических упражнений, создавать ситуацию успеха. Поощрять самостоятельное и 

творческое использование физкультурного инвентаря для подвижных игр.  

• 5-6 лет  

           Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Дать 

представление о роли и значении для здоровья человека ежедневной утренней 

гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. Расширять представление 

о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.  

Учить прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с 

разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку; лазать по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5–9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3– 

4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, 

отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).  

           Способствовать развитию умения ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп. Привлекать к выполнению упражнений на 

статическое и динамическое равновесие. Учить перестраиваться в колонну по трое, 

четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом. Привлекать к участию в спортивных играх и упражнениях, в играх с 

элементами соревнования, играх-эстафетах.  

            Привлекать к участию в упражнениях с элементами спортивных игр: бадминтон, 

футбол, хоккей. Способствовать проявлению самостоятельности, творчества, 

выразительности и грациозности движений. Содействовать самостоятельной организации 

знакомых подвижных игр. Стимулировать проявление интереса к разным видам спорта.  

• 6-7 лет  

            Расширять представления о здоровом образе жизни: об особенностях строения и 

функциями организма человека, о важности соблюдения режима дня, рациональном 
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питании, значении двигательной активности в жизни человека, пользе и видах 

закаливающих процедур, роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

           Учить прыгать на мягкое покрытие (с высоты до 40см); мягко приземляться; 

прыгать в длину с места (на расстояние не менее 100 см); с разбега (180 см); в высоту с 

разбега (не менее 50 см) – прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами. Учить перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг); бросать предметы в цель из 

разных исходных положений; попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния 4–5 м; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5–12 м; метать 

предметы в движущуюся цель. Способствовать проявлению статического и 

динамического равновесия, координации движений при выполнении сложных 

упражнений.  

            Способствовать правильному выполнению техники всех видов основных 

движений: ходьбы, бега, прыжков, метания, лазанья. Закреплять умение перестраиваться: 

в 3–4 колонны, в 2–3 круга на ходу, шеренги после расчёта на первый-второй; соблюдать 

интервалы во время передвижения. Совершенствовать умение выполнять физические 

упражнения из разных исходных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции. Способствовать формированию правильной осанки.  

           Привлекать к участию в играх с элементами спорта (бадминтон, баскетбол, футбол, 

хоккей). Содействовать самостоятельной организации знакомых подвижных игр, 

поощрять придумывание собственных игр. Поддерживать проявление интереса к 

физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта.   

I.1.3.  Подходы к содержанию деятельности в контексте регионального компонента. 

          Основные функции дошкольного образовательного учреждения по реализации 

регионального компонента: обеспечение развития личности в контексте современной 

детской субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития для успешного познания окружающего мира через игровую деятельность 

включение в систематическую учебную деятельность в детском саду. Именно в 

дошкольном возрасте закладывается, укрепляются фундамент здоровья и развития 

физических качеств, необходимых для участия человека в различных формах 

двигательной активности, что в свою очередь создает условия для активного, 

направленного формирования и развития психических функций и интеллектуальных 

способностей ребенка.  

       Цель: Развитие физических качеств и нравственное воспитание детей дошкольного    

возраста.   

      Задачи:  

 Формировать правильное отношение детей к физкультурным занятиям, 

мероприятиям.  

 Формировать на доступном уровне необходимые знания в области гигиены, 

физической культуры.  

 Формировать у детей этнокультурные представления.  

          Климатические условия Республики Саха Якутия имеют свои особенности: 

морозная погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в каждой 

возрастной группе проводится 1 занятия в неделю, в виде национального компонента по 
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физической культуре, организуется по программе «Игры «Бэргэн»» (национальные игры) 

(саха омук төрүт оонньуулара), «Игровой стретчинг» для детей.   В холодное время года 

(при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года - жизнедеятельность детей, организуется на открытом 

воздухе. В режим дня каждой возрастной группы включены оздоровительные гимнастики: 

гимнастика для глаз, бодрящая гимнастика после сна, динамические паузы, упражнения 

для профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, хождение по ребристым 

дорожкам. Планомерно в МБДОУ проводится спортивные праздники и развлечения с 

участием родителей. Содержание образовательной работы в такие дни направлено на 

формирование основ культуры здоровья у дошкольников.  

          Игры предков являются одним из традиционных средств педагогики. Испокон веков 

в играх ярко отражается образ жизни людей, их быт, труд, представление о чести, 

смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и 

красотой движений, проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку находчивость, 

волю, стремление к победе.    

          Такие игры являются частью патриотического, эстетического и физического 

воспитания детей. У них формируются устойчивое, заинтересованное, уважительное 

отношение к культуре родной страны, создаются эмоционально положительная основа 

для развития патриотических чувств: любви к Родине; ее культуре и наследию.  

 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

  

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,  

Общеразвивающие 

упражнения:  

-с предметами,  

без предметов, 

 -сюжетные,  

-имитационные.  

Индивидуальная 

работа с детьми.  

Игровые 

упражнения.  

Игровые 

ситуации.  

Утренняя 

гимнастика:  

-классическая,  

-игровая,  

-полоса 

препятствий,  

-музыкально-

ритмическая,  

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Имитационные 

движения.  

  

Беседа  

Совместные игры. 

Занятия в 

спортивных 

секциях.  
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Игры с 

элементами 

спорта.  

Спортивные 

упражнения.  

 

-аэробика,  

-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.  

   

2.2. Учебный план реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования дошкольным учреждением  

2.2.1. Планирование работы по взаимодействию с семьей, социумом.  

 Основные задачи работы с родителями:  

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;  

 Объединить усилия для развития и воспитания детей;  

 Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;  

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  

 Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.   

 активизировать семейные спортивные праздники.  

     Цель: создание условий для охраны и укрепления физического и психологического 

здоровья детей.  

     Задачи:  



 

 

10  

  

      Обучающие:  

 Способствовать получению элементарных знаний о своем организме, способах 

укрепления собственного здоровья;  

 Подвести детей к пониманию того, что каждый человек должен сам заботиться о 

своем здоровье;  

Оздоровительные:  

 Приобщать детей к здоровому образу жизни;  

 Способствовать укреплению здоровья детей средствами физической культуры; 

Развивающие:  

 Содействовать развитию физических качеств (ловкости, быстроты, гибкости, 

равновесия, глазомера, силы и выносливости);  

 Повышение активности и общей работоспособности;  

     Воспитывающие:  

 Формировать интерес к занятиям физической культуры;  

 Способствовать выработке у детей привычки соблюдения режима, потребности в 

ежедневных физических упражнениях и играх.  

 

 

Организационно 

педагогическая работа 

Методическая работа и 

взаимодействие с 

педагогами 

Работа с родителями и 

социумом 

 2  3  4  

 

Оформить карты 

диагностического 

обследования. 

Пересмотреть и внести 

изменения в 

перспективные планы 

работы по результатам 

диагностики. 

Создать картотеку 

утренней гимнастики. 

1.Познакомить 

воспитателей с 

результатами 

диагностического 

обследования детей, 

выработать рекомендации 

по индивидуальной работе 

на учебный год. 

2.Определить содержание 

индивидуального 

маршрута развития ребёнка 

по разделу «Физическое 

развитие» для 

воспитателей группы. 

3.Подготовить 

рекомендации по 

содержанию 

физкультурнооздоровитель

ного центра с учётом 

результатов диагностики. 

1. Выступления на 

родительских собраниях: 

«Организация физкультурных 

занятий в детском саду. 

Формы работы по 

физическому воспитанию. 

Двигательная активность 

ребенка в режиме дня». 

 



 

 

11  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать пополнять 

физкультурное 

оборудование в зале, 

фонотеку новыми 

аудиозаписями. 

Создать картотеку 

подвижных игр. 

4. Внести изменения в 

содержание предметно-

развивающей среды групп, 

пополнив необходимым 

физкультурным 

оборудованием на 

основании результатов 

диагностики. 

5. Провести консультацию 

для воспитателей 

«Рекомендации педагогам 

по проведению 

физкультурнооздоровитель

ной работы с учетом 

состояния здоровья». 

1. Провести индивидуальные 

беседы с родителями по 

результатам диагностики 

физической подготовленности 

детей, пути ее 

совершенствования. 

 

  Провести индивидуальные 

беседы с воспитателями. 

«Подготовка воспитателя к 

физкультурному занятию». 

 

 Провести индивидуальные 

консультации на тему 

«Особенности закаливания 

детей в детском саду и в 

домашних условиях» 

 

Продолжать пополнять 

фонотеку   к занятиям 

Приобрести литературу 

по теме «Физическое 

воспитание в ДОУ». 

Участие в педсовете 

«Формы взаимодействия 

ДОУ и семьи по проблеме 

сохранения и укрепления 

здоровья детей, 

формирование привычки 

к здоровому образу 

жизни». 

 Подобрать литературу по 

физическому воспитанию 

для воспитателей младших 

групп. 

Подготовить материал для 

наглядной агитации «Осанка 

вашего ребёнка». 

Познакомить родителей с 

программными задачами и 

содержанием работы на 

квартал. 

Провести индивидуальные 

консультации «Профилактика 

и коррекция плоскостопия». 

 Обновить карты 

диагностического 

обследования, обработать 

результат. 

Пополнить фонотеку для 

физкультурных занятий. 

Работа с врачом. Составить 

план коррекционной 

работы с учётом 

диагностических данных 

по физическому развитию 

детей на второе полугодие. 

Консультации с логопедом 

по составлению 

1. Провести индивидуальные 

беседы по результатам 

диагностики физического 

развития дошкольников к 

середине учебного года. 

3. Консультации «Играем 

вместе. 
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комплексов пальчиковой 

гимнастики. 

Игры интересные и полезные 

дома». 

 Оформить физкультурный 

зал к совместному 

развлечению детей с 

родителями «День 

защитника Отечества». 

Пополнить фонотеку для 

спортивных развлечений. 

Совместно с музыкальным 

руководителем подобрать 

материал к развлечению 

«День защитника 

Отечества». 

Совместно с 

воспитателями групп 

подготовить развлечение 

«День защитника 

Отечества». 

Консультации с логопедом 

по составлению 

комплексов 

логоритмической 

гимнастики. 

Привлечь родителей к 

подготовке и участию в 

развлечении «День защитника 

Отечества». 

Организовать фотовыставку 

«Мы занимаемся 

физкультурой». 

 1. Изготовить 

нетрадиционное 

спортивное оборудование 

– массажный коврик для 

профилактики 

плоскостопия. 

1. Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей по 

изготовлению 

нетрадиционного 

спортивного оборудования. 

Совместно с музыкальным 

руководителем 

подготовить музыкально-

спортивное развлечение 

«Масленица!». 

Консультации с логопедом 

по проведению 

музыкальноритмических 

игр. 

1. Консультации 

«Оздоравливающие игры для 

часто болеющих детей». 

 2. Оформить фотовыставку о 

развлечении «Масленица!». 

 1. Оформить зал к 

проведению 

музыкальноспортивного 

развлечения «День 

смеха». 

 

Индивидуальные 

консультации для 

воспитателей «Техника 

безопасности детей на 

физкультурном занятии». 

Совместно с музыкальным 

руководителем 

подготовить и провести 

музыкально-спортивное 

развлечение «День смеха». 

Провести для родителей 

открытые занятия по 

профилактике плоскостопия и 

нарушения осанки. 

 

 1. Составить план 

физкультурно- 

1.Педсовет по результатам 

диагностики. 
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оздоровительной работы 

на летний период.2. 

Составить план 

индивидуальной работы с 

детьми на летний период 

по результатам 

диагностики. 

2. Познакомить 

воспитателей с 

результатами 

диагностического 

обследования детей, 

выработать рекомендации 

по индивидуальной работе 

на летний период. 

 

 

2.2.2.Основные виды деятельности: традиционныесобытия,праздники,мероприятии 

 

Ме 

сяц 
Содержание работы Форма работы Практические результаты 

 

1. «Возрастные особенности 

физического развития детей 

дошкольного возраста». 

2. Проведение диагностики 

физического развития детей. 

1. Подбор и изучение 

литературы. 

2. Мониторинг 

1. Консультация для 

воспитателей «Взаимодействие 

инструктора с педагогами ДОУ 

по вопросам физического 

воспитания, сохранения и 

укрепления здоровья детей». 

2. Консультация для родителей 

«Развитие основных движений 

в различных возрастных 

группах». 

3. Анализ результатов 

диагностики. 

 

1.Создание условий для 

обучения основным видам 

движений: 

основные требования 

2.Физкультурно-спортивный 

праздник, посвящённый Дню 

семьи «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Подбор и изучение 

литературы. 

Создать папкуп-

ередвижку для 

родителей. 

Подготовка доклада к 

выступлению на 

Педсовете. 

Разработка сценарии 

спортивного 

развлечения 

Выступление на 

педагогическом совете на тему 

«Вариативность физкультурно-

игровой среды». 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

«Мама и я – спортсмены!». 
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1. "Физическое развитие 

вашего ребенка" 

анкетирование родителей. 

2. Провести праздничное 

развлечение «Баай Байанай - 

оонньуута», соревнование 

для мальчиков «Бэргэн 

ытыы курэҕэ». 

3.Развлечение «День 

солидарности!», «Игры 

народов мира!». 

1.Разработать анкету 

для родителей. 

Изучение литературы 

и интернет-ресурсов 

по данному вопросу 

Разработка 

упражнений к 

мероприятию с 

участием детей и 

родителей. 

Анализ результатов 

анкетирования. 

Консультация для родителей 

«Рекомендации по 

приобретению спортивного 

инвентаря в домашний уголок 

здоровья». 

Участие в соревновании «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Соревнование для  мальчиков 

«Бэргэн ытыы күрэҕэ». 

Участие в соревновании 

«Тамаллаайы Бэргэн!» 

 

Особенности содержания и 

организации физических 

упражнений и игр. 

Занятия физкультурой для 

ослабленных детей. 

 

1. Подбор и изучение 

литературы написать 

сообщение по теме 

"Особенный ребенок 

и специфика 

проведения 

физкультурных 

занятий с ним". 

 

Консультация для 

воспитателей «Особенный 

ребенок и специфика 

проведения физкультурных 

занятий с ним». 

 

 

Условия, способствующие 

реализации потребности 

детей в движении. 

  Спортивный досуг «Игры 

предков». 

Подбор и изучение 

литературы, 

Разработка 

наглядного пособия 

"НОД". 

Подготовка сценария 

к спортивному 

развлечению 

Консультации для родителей в 

папке-передвижке 

«Өбүгэлэрбит оонньуулара». 

Консультация для 

воспитателей «Өбүгэлэрбит 

оонньуулара». 

Спортивный праздник «Игры 

предков». 

 

1. Обучение основным 

движениям 2. "23 февраля"- 

спортивно развлекательное 

мероприятие. 

«Смотр песни и строя» 

1. Подбор и изучение 

литературы написать 

сообщение по теме. 

2. Оформить 

папкупередвижку 

3.Разработка сценария 

«Смотра песни и 

строя». 

4. Разработка ценария 

соревнования 

«Военная эстафета» 

1.Консультация для 

воспитателей "Виды основных 

движений". 

2.Совместное развлечение для 

детей и родителей «Военная 

эстафета»». 

3. Развлечение для младшей 

группы «Военный поход». 
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«Роль воспитателя в 

физическом воспитании на 

занятиях и в 

самостоятельной 

деятельности». 

«Недостаток движения и 

гиподинамия». 

Подготовка к окружным 

соревнованиям «вВеселые 

старты».  

 5.Консультация для родителей 

"Чем опасен недостаток 

движения ". 

6. Спортивное развлечение.  

Участие на окружном 

соревновании «Веселые 

старты».  

 

Игровые упражнения с 

мячом как средство развития 

ручной ловкости детей 

старшего дошкольного 

возраста 

 

 2. Обработка результатов 

анкетирования 

3. Итоговое выступление на 

родительском собрании по 

результатам анкетирования 

 
1. «Развитие ОВД у детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС» 

 2. Проведение мониторинга 

развития основных 

движений детей 

дошкольного возраста. 

3. Развлечение, посвящённое 

Дню защиты детей. 

«ЫҺыах оонньуута». 

Разработать 

мониторинг развития 

основных движений 

детей в соответствии 

с ФГОС к структуре 

Основной 

общеобразовательной 

программе 

дошкольного 

образования. 

Провести 

диагностику. 

Изучение литературы 

и интернет ресурсов. 

 

 

Анализ результатов 

мониторинга. 

Выступление на педсовете 

«Результаты проделанной 

физкультурно-оздоровительной 

работы за год». 

Консультация для родителей 

"Спорт и здоровь е вашего 

ребенка" 

 

 

2.2.3.  Комплексно-перспективное планирование по возрастным группам 

  Вторая младшая группа (3- 4 года).  

 

          Реализация программных задач в области «Физическое развитие» во второй младшей 

группе осуществляется, как в процессе самостоятельной деятельности, так и 

непосредственно - образовательной деятельности в соответствии с регламентом.  

Физическая культура – 3 раза в неделю:  

В группе – 2 раза, продолжительность 15 мин. Всего 68 в год.  

Вариативная – 1 раз, продолжительность 15 мин. Всего 34 в год.  

НОД осуществляется в первую половину дня.  
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Мониторинг проводится два раза в год  

 - 1- 14 сентября, 15 - 27 мая    

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

  

 

 Задачи  Вводная часть   Основная 

часть  

 Заключи

тельная 

часть   (ОРУ)  Основные 

движения  

Подвижн

ы е игры  

(ПИ)  

2—3 минуты   12—15 минут   2—3 

минут  

  СЕНТЯБРЬ     

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  

  

  

-  

1. Ходьба 

между двумя 

линиями 

(расстояние 25 

см) 2. Прыжки 

на всей ступне с 

подниманием 

на носки 

(пружинка)  

  

  

«Беги ко 

мне»  

Ходьба 

стайкой за 

мишкой.  

2  

  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге всей 

группой в прямом  

Ходьба парами в 

стайке за  

  Без  

предметов  

1. Прыжки на 

всей ступне с 

работой  

  «Птички»  

«Птичка  

Игровое 

задание  

 направлении за 

воспитателем; 

прыжках на двух 

ногах на месте.  

инструктором 

Бег парами в 

стайке за 

инструктором  

 рук (пружинка)  

  

  

прячется»  «Найдем 

птичку».  

  

3  

  

Развивать умение 

действовать по 

сигналу 

воспитателя; учить 

энергично 

отталкивать мяч при 

прокатывании.  

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

упражнение 

«Ворона!»   

 ОРУ с 

мячом.  

1.Прокатывание 

мячей. 

2.«Прокати и 

догони».   

  

  

  

«Кот и 

воробыш

к, и».  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  

  

4  

  

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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Задачи на Октябрь (2-я младшая гр.)  

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

   

 

  

Задачи  Вводная часть  Основная часть  

 

Заключитель

ная часть 

Общеразви 

вающие  

упражнени я 

(ОРУ)  

Основные 

движения  

Подвиж ные  

игры  

(ПИ)  

  

  ОКТЯБРЬ   

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

ограниченной 

площади 

опоры: 

развивать 

умение 

приземляться 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках.  

  

  Ходьба в 

колонне по 

одному, бег в 

колонне по 

одному и 

врассыпную.  

  

ОРУ без  

предмет ов  

  

 1.Равновесие 

«Пойдем по 

мостику».  

2.Прыжки. 

 

  

 «Догони 

мяч» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

мячом в 

руках.  

  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

прыжках с 

приземлением 

на 

полусогнутые 

ноги; в 

энергичном 

отталкивании 

мяча при 

прокатывании 

друг другу.  

 

 Ходьба и бег по 

кругу  

 ОРУ  

Без 

предмет ов  

 1.Прыжки из 

обруча в обруч.  

2.«Прокати мяч».   

 

 

 «Ловкий 

шофер» 

 

 Игровое 

задание 

«Машины 

поехали в 

гараж». 
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3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

остановкой по 

сигналу; в 

ползании. 

Развивать 

ловкость в 

игровом 

задании с 

мячом.  

  

  Ходьба в 

колонне по 

одному, 

врассыпную, по 

всему залу. По 

сигналу 

педагога: 

«Стрекозы» — 

бег, помахивая 

руками, как 

«крылышками»; 

переход на 

обычную ходьбу. 

На следующий 

сигнал: 

«Кузнечики» — 

прыжки на двух 

ногах — «кто 

выше».  

ОРУ  

С мячом  

 1.Игровое 

упражнение 

«Быстрый мяч». 

2.Игровое 

упражнение  

«Проползи — не 

задень».   

 

 

«Зайка 

серый  

умывает ся».   

  

 Игра 

«Найдем 

зайку».  

 

  

 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  

стульчик 

ами. 

1.Ползание  

«Крокодильчики 

»  

2.Равновесие 

«Пробеги — не 

задень» 

«Кот и 

воробы 

шки»   

 

Ходьба в 

колонне по  

одному за 

самым 

ловким 

«котом»  

 

  

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

 

 

  

Задачи   Вводная часть   Основная часть  Заключит 

ельная 

часть  
 (ОРУ)   Основные 

движения  

Подвижн 

ые игры  

(ПИ)  

   

НОЯБРЬ  
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1   

Н  

Е Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей в 

равновесии при 

ходьбе по 

ограниченной 

площади опоры и 

приземлении на 

полусогнутые ноги в 

прыжках  

Ходьба в колонне 

по одному. По 

сигналу 

воспитателя дети 

переходят к 

ходьбе на носках 

короткими, 

семенящими 

шагруки на 

поясе. По сигналу 

к бегу.   

Общеразв 

ивающие  

упражнен 

ия с  

ленточкам 

и  

 Равновесие 

«В лес по 

тропинке».  

Прыжки  

«Зайки - 

мягкие 

лапочки».   

  

Подвижная 

игра 

«Ловкий 

шофер».  

  

Игра  

«Найдем 

зайчонка».  

2  

Н  

Е Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в ходьбе 

колонной по одному 

с выполнением 

заданий; прыжках 

обруча в обруч, 

учить приземляться 

на полусогнутые 

ноги; упражнять в 

прокатывании мяча 

другу, развивая 

координацию 

движений и глазомер  

Ходьба в колонне 

по одному Бег, 

руки в стороны 

.Ходьба и бег 

чередовании  

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия с 

обручем.  

  

 1.Прыжки 

«Через 

болото».  

2.Прокатыв 

ание мячей 

«Точный  

пас»  

  

Подвижная 

игра  

«Мыши в 

кладовой»  

  

Игра «Где 

спрятался 

мышонок?».  

  

3  

Н  

Е Д 

Е  

Л  

Я  

  

Развивать умение 

действовать по 

сигналу воспитателя; 

развивать 

координацию 

движений и ловкость 

при прокатывании 

мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании.  

Ходьба по кругу. 

После ходьбы 

выполняется бег 

по кругу сначало 

в одну, а затем в 

другую сторону.  

  

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия  

  

 1.Игровое 

задание с 

мячом 

«Прокати - 

не задень».   

2.«Прополз и 

- не  

задень»  

  

Подвижная 

игра «По 

ровненькой 

дорожке».   

  

Ходьба в 

колонне по 

одному или 

игра малой 

подвижности 

по выбору 

детей.   

4  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий, развивая 

внимание, реакцию 

на сигнал 

воспитателя; в 

ползании, развивая 

координацию 

Ходьба в колонне 

по одному с 

выполнением 

задания, бег в 

колонне по 

одному. Переход  

на бег по сигналу 

воспитателя и 

снова на ходьбу. 

Ходьба 

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия с  

флажками 

.  

  

 1.Ползание. 

Игровое 

задание - 

«Паучки».  

2.Равновеси 

е  

  

Подвижная 

игра  

«Поймай 

комара».  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному за  

«комаром».   
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движений; в 

равновесии.  

проводится в 

чередовании. 

   

Задачи на Декабрь (2-я младшая гр.)  

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

  

 

  

Задачи  Вводная часть  Основная часть  Заключитель

н ая часть  

 (ОРУ)  Основные движения  Подви

жны е 

игры  

(ПИ)  

  

  
 ДЕКАБРЬ   

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку 

пространстве; в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках.  

  

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному 

Ходьба 

врассыпную   

бег 

врассыпную  

  

 Общеразвив 

ающие 

упражнения  

с кубиками  

  

1.Равновесие. 

Игровое 

упражнение 

«Пройди - не 

задень».  

2.Прыжки. 

Игровое 

упражнение 

«Лягушкипопрыг

ушки»  

Подвиж 

ная игра  

«Коршу 

н и  

птенчик и».   

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

«Найдем 

птенчика».  

  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

заданий; в 

приземлени и на 

полусогну ноги 

в прыжках со 

скамейки; в 

прокатывании 

мяча  

Ходьба в 

колонны по 

одному  

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании  

 Общеразвив 

ающие 

упражнения с 

мячом.  

  

1.Прыжки со 

скамейки (высота  

20 см) на 

резиновую 

дорожку или мат 

2.Прокатывание 

мячей друг другу  

Подвиж 

ная игра 

«Найди свой 

домик».  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному  

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; в 

Ходьба в 

колонны по 

одному бег в 

колонне по 

одному; 

ходьба и бег 

  Общеразвив 

ающие 

упражнения с 

кубиками.  

  

1.Прокатывание 

мяча между 

предметами 

2.Ползание под 

дугу «Проползи 

— не задень»  

Подвижная 

игра  

«Лягушк и».  

  

3-я часть. 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

лягушонка».  
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Я  

  

прокатывании 

мяча между 

предметами, 

умении 

группироваться 

при лазании под 

дугу.  

проводятся в 

чередовании.  

  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

упражнять в 

ползании на 

повышенной 

опоре: и 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по доске.  

Ходьба в 

колонны по 

одному, на 

сигнал 

воспитателя: 

все детям 

предлагается 

разбежаться 

по всему залу; 

переход на 

ходьбу 

врассыпную и 

снова на бег.  

  Общеразви 

вающие  

упражнения 

на  

стульчиках  

  

1.Ползание. 

Игровое 

упражнение 

«Жучки на 

бревнышке».  

2.Равновесие. 

«Пройдем по 

мостику».  

  

Подвиж 

ная игра 

«Птица и  

птенчик и».  

  

3-я часть. 

Игра малой 

подвижности 

«Найдем 

птенчика».  

  

  

Задачи на Январь (2-я младшая гр.)  

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

  

 

  

Задачи  Вводная часть  Основная часть   Заключительная часть  

Общеразвива 

ющие  

упражнения  

(ОРУ)  

Основны 

е  

движени 

я  

Подвижные 

игры  

(ПИ)  

  

    

ЯНВАРЬ  

 

 

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади 

опоры; 

прыжки на 

Ходьба в 

колонне по 

одному. По 

сигналу 

воспитателя: 

«Великаны!» -  

дети 

выполняют 

ходьбу на 

носках, руки 

прямые вверх, 

ОРУ с 

палочками. 

 

 

 

 

 

 

1.Равновесие 

«Пройди – не 

упади». Дети 

двумя 

колоннами 

выполняют 

ходьбу по 

доске (ширина 

15 см) в 

умеренном 

темпе, 

Подвижная 

игра 

«Коршун и 

цыплята». 

 

Игра малой 

подвижност

и «найдем 

цыпленка». 
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двух ногах, 

продвигаясь 

вперед. 

 

 

переход на 

обычную 

ходьбу, затем 

бег в колонне 

по одному, с 

поворотом в 

другую 

сторону. 

Ходьба и бег в 

чередовании. 

 

свободно 

балансируя 

руками (2-3 

раза).  

2.Прыжки «Из 

ямки в ямку». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей в 

ходьбе колонной по 

одному, беге 

врассыпную; 

прыжках на двух 

ногах между 

предметами; в 

прокатывании 

мяча, развития 

ловкость и 

глазомер. 

Игровое 

упражнения 

«На полянке». 

Дети 

выполняют 

ходьбу по 

периметру 

зала (для 

ориентира 

можно 

поставить по 

углам кубики 

и кегли) – по 

«краешку 

полянки». По 

сигналу 

воспитателя 

дети 

переходят к 

ходьбе 

врассыпную 

по всей 

«полянке» и 

бегу 

врассыпную, 

стараясь не 

задевать друг 

друга. 

ОРУ с обручем. Прыжки 

«Зайки 

прыгуны». 

Воспитател

ь ставит в 

две линии 

кубики или 

набивные 

мячи по 4-

5 штук, на 

расстоянии 

50 см от 

другого 

пенька. 

Прыжки на 

двух ногах 

между 

пеньками. 

2. 

Прокатыва

ние мяча 

между 

предметам

и 

Подвижная 

игра 

«Птица и 

птенчики». 

 



 

 

23  

  

3  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Повторить ходьбу с 

выполнением 

задания; упражнять 

в сохранении 

равновесия на 

ограниченной 

площади опоры; 

прыжки на двух 

ногах, продвигаясь 

вперед.  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. По 

сигналу 

воспитателя: 

ходьбу на 

носках, руки 

прямые вверх, 

переход на 

обычную 

ходьбу, затем 

в колонне по 

одному, с 

поворотом в 

другую 

сторону. 

Ходьба и бег в 

чередовании.  

Общеразвиваю 

щие  

упражнения с 

платочками  

1.  

Равновеси 

е «Пройди  

- не 

упади».  

2.Прыжки 

«Из ямки в 

ямку».   

  

Подвижна 

я игра  

«Коршун  

и 

цыплята».   

  

Игра 

малой 

подви 

жности 

«Найде 

м цыпле 

нка?».  

  

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.  

Общеразвиваю 

щие 

упражнения с  

Обручем. 

  

1.Прыжки  

«Зайки -  

прыгуны».   

  

Подвижна 

я игра  

«Птица и  

птенчики».  

  

Ходьба  

В 

колонне 

по  

одному.  

  

Задачи на Февраль (2-я младшая гр.)  

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

  

 
  

Задачи  Вводная 

часть  

Основная часть   Заключит 

ельная часть  Общеразвив 

ающие  

упражнения  

(ОРУ)  

Основные 

движения  

 Подвиж 

ные  

игры  

(ПИ)  
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ФЕВРАЛЬ   

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

ходьбе и беге 

вокруг 

предметов; 

развивать 

координацию 

движений 

ходьбе 

переменным 

шагом; 

повторить 

прыжки с 

продвижением 

вперед.  

Ходьба и бег 

по кругу, 

выложенному 

кольцами: 

ходьба 

примерно три 

четверти круга 

и бег - полный 

круг: 

остановка, 

поворот в 

другую 

сторону 

повторение 

упражнений.  

Общераз 

вивающ ие  

упражне 

ния с 

кольцом  

  

1. Равновесие  

2.Прыжки  

  

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет».  

  

Игра 

малой 

подви 

жности по 

выбору 

детей.  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

выполнением 

заданий; в 

прыжках с 

высоты с 

мягком  

приземлении на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

ловкость и  

глазомер в 

заданиях с 

мячом. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, бег 

высоко 

поднимая 

колени, 

переход на 

обычный бег.  

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

Общераз 

вивающ ие  

упражне 

ния с  

малым 

обручем.  

  

1.Прыжки 

«Веселые 

воробышки».  

2.Прокатыван 

ие мяча 

«Ловко и 

быстро!».   

  

Подвижная 

игра  

«Воробышки  

в 

гнездышках».   

  

Игра  

«Найде м  

воробы 

шка».  

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

переменным 

шагом, развивая 

координацию 

движений 

разучить 

бросание мяча 

через шнур, 

развивая 

ловкость и 

глазомер; 

повторить 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

перешагивая 

через шнуры 

попеременно 

прав левой 

ногой. Бег 

врассыпную.  

  

Общераз 

вивающ 

ие  

упражне 

ния с 

мячом.  

  

1.Бросание 

мяча через 

шнур двумя  

руками,  

  

Подвижная 

игра  

«Воробышки и 

кот».  

  

Ходьба  

в  

колонн 

е по  

одном 

у с  

мячом в 

руках.  
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ползание через 

шнур, не 

касаясь руками 

пола.  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

упражнять в 

умении 

группировать 

лазании под 

дугу; повторить 

упражнение в 

равновесии  

  

Построение в 

одну шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному; ходьба 

в кол по 

одному; по 

сигналу 

воспитателя 

переход на 

ходьбу 

врассыпную, 

затем на бег 

врассыпную  

Ходьба и бег 

врассыпную в 

чередовании.  

  

Общераз 

вивающ 

ие  

упражне 

ния.  

  

1.Лазание под 

дугу в 

группировке 

«Под дугу».  

2.Равновесие  

  

Подвижная 

игра. 

«Лягушки» 

(прыжки).  

  

Игра 

«Найде м 

лягушо 

нка».  

  

Задачи на МАРТ (2-я младшая гр.)  

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

 

 

  

Задачи  Вводная часть  Основная часть  Заключительная часть  

 (ОРУ)  Основные 

движения  

Подвижн ые 

игры  

  

  

   

МАРТ  

 

1   

Н  

Е Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей в 

ходьбе и беге по 

круг сохранении 

устойчив 

равновесия при 

ходьб по 

ограниченной 

площади опоры; 

повторить прыжки 

между предметами.  

у

; 

в  

о

г

о  

е  

Вначале 

проводится 

ходьба по 

кругу, затем 

бег по кругу в 

умеренном 

темпе, переход 

на ходьбу и 

остановка. 

Поворот в 

другую 

Общеразв 

ивающие 

упражнен ия с  

кубиком  

  

1.«Ровным 

шажком»  

2. Прыжки  

«Змейкой»  

  

Подвижная 

игра  

«Кролики»  

  

Ходьба  

в  

колонн 

е по  

одном 

у  
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сторону и 

повторение 

ходьбы и бега.  

2  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

ходьбе и беге 

врассыпную; 

разучить прыжки в 

длину с места; 

развив ловкость 

при прокатывании 

мяча.  

а

т

ь  

Ходьба в 

колонне по 

одному; ходьба 

врассыпную. 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании  

Общеразв 

ивающие 

упражнен ия.  

  

1.Прыжки 

«Через 

канавку».   

2.Катание 

мячей друг 

другу «Точно 

в руки».   

  

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет».  

  

Ходьба в  

колонн е по  

одном у  

3  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Развивать умение 

действовать по 

сигна 

лу  

воспитателя. 

Упражнять в 

бросании о пол и 

ловле его двумя 

руками, в  

ползании на 

повышенной опоре. 

 Упражнения в 

ходьбе и беге  

чередуются.  

  

  

Общеразв 

ивающие  

упражнен ия с 

мячом.  

  

1.«Брось - 

поймай».   

2.Ползание на  

повышенной 

опоре   

  

Подвижная 

игра «Зайка  

серый 

умывается».  

  

Игра  

«Найде 

м зайку?».  

4  

Н  

Е  

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Развивать 

координацию 

движений в ходьбе 

и беге между 

предметами; 

повторить 

упражнения в 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной опоре  

Ходьба и бег 

между  

Предметами.   

  

Общеразв 

ивающие 

упражнен ия.  

  

1.Ползание  

«Медвежата»  

2.Равновесие  

  

Подвижная 

игра  

«Автомоби 

ли».   

  

Ходьба  

в  

колонн 

е по  

одном у -  

«автом 

обили 

поехал 

и в  

гараж» 

.  

  

Задачи на АПРЕЛЬ (2-я младшая гр.)  

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

  

Задачи   Основная часть 



 

 

27  

  

 

  

Вводная 

часть  

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ)  

Основные 

движения  

Подвижные 

игры  

(ПИ)  

Заклю 

читель ная 

часть  

   

АПРЕЛЬ  

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить 

ходьбу и бег 

вокруг 

предметов, 

прыжки через 

шнуры. 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе на 

повышенной 

опоре.  

Ходьба 

вокруг 

кубиков (по 2 

кубика на 

каждого 

ребенка). 

Выполняется 

ходьба кругу, 

затем бег. 

Остановка, 

поворот в 

другую 

сторону и 

продолжение 

ходьбы и 

бега в 

кубики.  

Общеразвив 

ающие 

упражнения на 

скамейке с 

кубиком.  

1.Равновесие   

2.Прыжки 

«Через 

канавку».   

  

Подвижная 

игра  

«Тишина».   

Игра  

«Найдем 

лягушонка

».  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

ходьбе и беге, с 

выполнением 

заданий; в 

приземлении на 

полусогну ноги в 

прыжках; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом.   

Ходьба в 

колонне по 

одному; по 

сигналу 

воспитателя: 

«Жуки 

полетели!» - 

дети 

разбегаются 

врассыпную 

по залу. На 

сигнал: 

«Жуки 

отдыхают!» - 

дети ложатся 

на спин 

двигают 

руками и 

ногами, как 

бы шевелят 

лапками.   

Общеразвив 

ающие 

упражнения с 

косичкой 

(короткий 

шнур).  

  

1.Прыжки из 

кружка в 

кружок.  

2.Упражнени

я с мячом.  

«Точный 

пас».   

Подвиж 

ная игра «По 

ровненькой 

дорожке 

».  

  

Ходь ба в 

коло нне 

по  

одно му.  
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3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнении с 

мячом; 

упражнять в 

ползании на 

ладонях и 

ступнях.  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. По 

сигналу 

воспитателя: 

«Великаны!» 

- ходьбе 

носках, руки 

вверх; 

переход на 

обычную 

ходьбу. По 

сигналу: 

«Гномы!» - 

присед, руки 

положить на 

колени.  

Общеразвив 

ающие  

упражнения 

.  

  

1.Бросание 

мяча вверх и 

ловля его 

двумя руками 

2. Ползание 

по 

гимнастическ

о й скамейке 

«Медвежата»

.   

  

Подвиж 

ная игра  

«Мы  

топаем 

ногами».   

  

Ходь 

ба в коло 

нне по 

одно му.  

4  

Н  

Е 

Д  

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание между 

предметами; 

упражнять  

в сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе на 

повыше опоре.  

Ходьба в 

колонне по 

одному. По 

заданию 

воспитателя 

на слово 

«воробьи 

остановиться 

и сказать 

«чик-чирик»;  

продолжение 

ходьбы, на 

слово 

«лягушки» 

присесть, 

положить на 

колени. 

Переход на 

бег в 

умеренном 

темпе и на 

слово 

«лошадки» - 

бегут 

подскоком.  

Упражнения 

в ходьбе и 

Общеразви 

вающие 

упражнения с 

обручем.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ползание 

«Проползи - 

не задень».   

2.Равновесие  

«По 

мостику»  

Подвиж 

ная игра  

«Огуречик-

огуречи».   

  

Ходьба в 

коло нне 

по  

одному.  
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беге 

чередуются.   

  

Задачи на МАЙ (2-я младшая гр.)  

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

  

 

  

Задачи   Вводная 

часть  

Основная часть   Заключите 

льная 

часть  

Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ) 

 Основные 

движения 

Подвижн ые 

игры  

(ПИ) 

  

   

МАЙ  

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную, 

развивая 

ориентировку 

в пространстве 

повторить 

задание в 

равновесии и 

прыжках.  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и бег 

врассыпную 

по  

всему залу. 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.   

Общеразвива 

ющие 

упражнения с 

кольцом (от 

колъцеброса).  

  

Равновесие 

Прыжки  

через 

шнуры   

  

Подвижная 

игра.  

«Мыши в 

кладовой».  

  

 «Где 

спрятался 

мышонок 

».  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге между 

предметами; в 

прыжках со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги; в 

прокатывании 

мяча друг 

другу.  

  

Ходьба и бег 

в колонне по 

одному  

между 

предметами  

  

Общеразвива 

ющие 

упражнения с 

мячом.  

  

прокатываю

т мяч друг  

другу   

  

Подвижная 

игра  

«Воробышки 

и кот».  

  

 Ходьба в 

колонне по  

одному.  

Игра малой  

подвижно 

сти.  

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Ходьба с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя: 

упражнять в 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

чередуются 

несколько раз.  

Общеразвива 

ющие 

упражнения с 

флажками.  

  

Броски мяча 

вверх и 

ловля его 

двумя 

руками 

Ползание по  

Подвижная 

игра 

«Огуречик, 

огуречик».  

  

 Ходьба в 

колонне по 

одному.  
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Я  

  

бросании мяча 

вверх и ловля 

его; ползание 

по 

гимнастическо

й скамейке  

скамейке  

  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

ходьбе и беге 

по сигналу 

воспитателя; в 

лазании по 

наклонной 

лесенке 

повторить 

задание в 

равновесии.  

Ходьба в 

колонне по 

одному бег 

врассыпную 

по  

всему залу  

  

Общеразвива 

ющие 

упражнения.  

  

Лазание на 

наклонную 

лесенку. 

Ходьба по 

доске,  

положенной  

на пол   

  

Подвижная 

игра 

«Коршун и 

наседка».  

  

 Ходьба в 

колонне по 

одному.  

  

Средняя группа (4- 5 лет). 

Реализация программных задач в области «Физическое развитие» в средней группе 

осуществляется, как в процессе самостоятельной деятельности, так и непосредственно - 

образовательной деятельности в соответствии с регламентом.  

Физическая культура – 3 раза в неделю  

В группе – 2 раза, продолжительность 20 мин. Всего 68 в год  

На улице – 1 раз, продолжительность 20 мин. Всего 34 в год  

Мониторинг проводиться два раза в год  

- 1- 14 сентября, 15 - 27 мая  

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

 

Задачи  Вводная часть   Основная часть  Заключител 

ьная часть  

 (ОРУ)   Основные 

движения  

Подвижные 

игры  

  

2—3 минуты   12—14 минут  2—3 минут  

  СЕНТЯБРЬ   

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьб и 

беге колонной 

по одному; 

учить сохранять 

устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной 

площади опоры; 

упражнять в 

энергичном 

е  Построение в 

шеренгу, 

проверка 

равнения 

(обычно 

используется 

какой-либо 

ориентир - 

шнуры,  

Без предме 

тов  

  

1.Упражнен

ия в 

равновесии 

- ходьба и 

бег между 

двумя 2. 

Прыжки   

  

 «Найди себе 

пару» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

помахивая 

платочком 

над 

головой.  
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отталкивании 

двумя ногами от 

пола (земли) и 

мягком 

приземлении 

при 

подпрыгивании  

квадраты и т. 

д.)  

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.   

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Учить детей 

энергично 

отталкиваться 

от пола и 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги при 

подпрыгивании 

вверх, доставая 

до предмета; 

упражнять в 

прокатыван 

мяча.  

и

и  

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.  

Прокатыван

ие мячей 

друг другу   

 

 

 «Самолеты». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

  

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, беге 

врассыпную 

(повторить 2-3 

раза в 

чередовании); 

упражнять 

прокатывании 

мяча, лазанье 

под шнур.  

  

  

 

в  

Перестроение 

в круг. Ходьба 

в колонне по 

одному между 

двумя 

линиями;  

бег 

врассыпную   

  

ОРУ с 

мячом.  

1. 

Прокатыван

ие мяча 

друг другу 

двумя 

руками 

 2. 

Ползание 

под шнур, 

не касаясь 

руками 

пола   

 

 «Огуречик, 

огуречик».  

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба на 

носках, с 

различными 

положения

ми рук в 

чередовани

и с обычной 

ходьбой  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Продолжать 

учить детей 

останавливаться 

по сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы; 

закреплять 

умение 

группироваться 

р

и  

 Построение в 

три колонны.  

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

сигнал 

воспитателя: 

«Воробышки!

»  

ОРУ С  

малыми  

обручами  

1. 

Равновесие:  

ходьба по 

доске  

3. Прыжки 

на двух 

ногах, 

продвигаясь 

вперед  

 «У медведя 

во бору». 

 

Игра малой 

подвижност

и «Где 

постучали?

».  
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п лазанье под 

шнур; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры.  

  

  2. Лазанье 

под шнур 

(дугу) с 

опорой на 

ладони и 

колени.  

  

  

Задачи на Октябрь (средняя. гр.)  

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

  

 

Задачи  Вводная 

часть  

Основная часть   Заключите

льная 

часть  

Общеразвив 

ающие 

упражнения   

Основные 

движения  

Подвиж 

ные  

игры  

  

        

  2—3 минуты  12—14 минут   2—3 

минут  

 ОКТЯБРЬ    

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

Учить детей 

сохранять 

устойчивое 

равновесие 

при ходьбе на 

повышенной 

опоре; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании 

от пола (земли) 

и мягком 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках с 

продвижением 

вперед.  

Ходьба в 

колонне по 

одному, Затем 

проводятся 

упражнения в 

перешагивани

и 

(перепрыгиван

ии)   

ОРУ с косичкой 

(или с коротким 

шнуром).  

  

1.Равновеси

е - ходьба 

по 

гимнастиче

ско й 

скамейке 

2. Прыжки 

на двух 

ногах, 

продвигаяс

ь вперед до 

предмета  

 

«Кот и 

мыши».  

Ходьба в 

колонне 

по одному 

на носках, 

как 

мышки, за  

«котом».  
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2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

Учить детей 

находить свое 

место в 

шеренге после 

ходьбы и бега; 

упражнять в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках из 

обруча в 

обруч; 

закреплять 

умение 

прокатывать 

мяч друг 

другу,  

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и бег 

по дорожке, 

ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя. 

Ходьба и бег 

проводятся в 

чередовании.  

ОРУ  

Без предметов.  

2.Прокатыв

ание мячей 

друг другу   

1. Прыжки, 

перепрыгив

ани е из 

обруча в 

обруч на 

двух ногах   

«Найди 

свой цвет!».  

 «Автомо 

били».  

И.М.П.«А 

втомобили 

поехали в 

гараж»  

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

с выполнением 

различных 

заданий в 

прыжках, 

закреплять 

умение 

действовать по 

сигналу.  

Ходьба с 

выполнением 

различных 

заданий  

ОРУ  

Без предметов  

1. Прыжки 

на двух 

ногах из 

обруча в 

обруч   

2.Прокатыв

ание мяча 

между 4-5 

предметами   

«Ловиш 

ки»  

Ходьба в 

колонне 

по одному  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить 

ходьбу в 

колонне по 

одному, 

развивать 

глазомер и 

ритмичность 

при 

перешагивани

и через бруски; 

упражнять в 

прокатывании 

мяча в прямом 

направлении, в 

лазанье под 

дугу.  

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

ходьба с 

перешагивани

ем через 

бруски 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

Построение в 

круг  

ОРУ С мячом  Лазанье под 

дугу   

Прыжки на 

двух ногах  

3.  

3.Подбрасы

ван ие мяча 

двумя 

руками  

«У медведя 

во бору».  

И.М.П. 

«Угадай, 

где  

спрятано» 

.  
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Задачи на Ноябрь (средняя. гр.)  

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

  

 

Задачи  Вводная часть   Основная 

часть  

 Заклю 

читель 

ная часть  Общеразви 

вающие  

упражнени 

я (ОРУ)  

Основные 

движения  

Подв ижн ые  

игры  

(ПИ)  

2—3 минуты   12—14 минут   2—3 

минут  

 НОЯБРЬ  

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге между 

предметами; в 

прыжках на 

двух ногах, 

закреплять 

умение 

удерживать 

устойчивое 

равновесие 

при ходьбе на 

повышенной 

опоре.  

Ходьба и бег 

между 

кубиками, 

поставленным

и по всему 

залу 

произвольно, 

стараясь не 

задевать друг 

друга и 

кубики. 

Повторить 23 

раза. 

Построение 

около 

кубиков.  

 Общераз 

вивающ ие  

упражне 

ния с 

кубиком 

  

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке  

Прыжки на 

двух ногах  

Бросание 

мяча вверх и 

ловля его 

двумя руками  

Подви жная  

игра 

«Салки».  

  

Игра 

малой  

подвижно 

сти  

«Найди и 

промолчи 

».  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

ходьбе и беге 

по кругу, в 

ходьбе и беге 

на носках; в 

приземлении 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках; в 

прокатывании 

мяча.  

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и бег 

по кругу с 

поворотом в 

другую 

сторону по 

сигналу 

воспитателя. 

Ходьба и бег 

врассыпную; 

ходьба на 

носках, «как 

мышки».  

 Общераз 

вивающие  

упражненя  

без 

предметов 

  

Прыжки на 

двух ногах 

через 5-6 

линий   

Прокатывание 

мячей друг 

другу  3. 

Перебрасыван

ие мяча друг 

другу  

Подви жная 

игра 

«Самолеты».   

  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному, 

впереди 

звено,  

победивш 

ее в игре 

«Самолет 

ы».  
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3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

изменением 

направления 

движения; в 

бросках мяча 

о землю и 

ловле его 

двумя руками; 

повторить 

ползание на 

четвереньках  

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

сигнал 

воспитателя 

изменить 

направление 

ходьба в 

колонне по 

одному, 

высоко 

поднимая 

колени, руки 

на поясе; 

переход на 

обычную 

ходьбу, бег 

врассыпную.  

Общераз 

вивающ ие  

упражне 

ния с 

мячом  

1. Броски 

мяча о землю 

и ловля его 

двумя руками 

2. Ползание 

по 

гимнастическ

ой 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 . 

Подви жная 

игра «Лиса и 

куры».   

  

3 часть. 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  

  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; в 

ползании на 

животе по 

гимнастическ

ой 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  

  

Общераз 

вивающ ие  

упражне 

ния с  

флажкам 

и  

1. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе 2. 

Равновесие - 

ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке 

боком 

приставным 

шагом, руки 

на поясе  

2. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке с 

опорой на 

ладони и 

колени  3. 

Прыжки на 

Подви жная 

игра «Цветн 

ые автомо 

били».  

  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  
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двух ногах до 

кубика.  

  

Задачи на Декабрь (средняя. гр.)  

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

  

 

Задачи  Вводная 

часть  

Основная часть   Заключите

льная 

часть  

Общеразви

вающие 

упражнени

я   

Основные 

движения  

Подвижные 

игры  

(ПИ)  

  

2—3 минуты  12—14 минут   2—3 

минут  

  ДЕКАБРЬ   

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Развивать 

внимание детей 

при выполнении 

заданий в ходьбе 

и беге; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

развивать 

ловкость и 

координацию 

движений в 

прыжках через 

препятствие  

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному  

ходьба и бег 

врассыпную 

по сигналу 

перестроение 

в  

колонну  

  

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия с 

платочком  

  

1.Равновесие   

2.Прыжки 

через 4-5 

брусков  

3.Прокатыван

ие мяча между 

4-5 

предметами. 

Подвижная 

игра «Лиса 

и куры».  

  

Игра малой 

подвиж 

ности 

«Найдем 

цыпленка».   

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей 

в перестроении в 

пары на месте; в 

прыжках с 

приземлением на 

полусогнутые 

ноги; развивать 

глазомер и 

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному. 

Построение в 

шеренгу.  

  

Общеразв 

ивающие  

упражнен 

ия с мячом.  

Прыжки со 

скамейки   

Прокатывание 

мяча между 

предметами 3. 

Бег по 

дорожке 

Подвижна 

я игра «У 

медведя во 

бору».  

  

Игра малой 

подвиж 

ности по 

выбору 

детей  
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ловкость при 

прокатывании 

мяча между 

предметами.  

(ширина 20 

см).  

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей 

в ходьбе 

колонной по 

одному; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании 

мяча друг другу; 

повторить 

ползание на 

четвереньках.  

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и бег  

врассыпную  

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия.  

  

1.Перебрасыва

ние мячей 

друг другу. 

2.Ползание на 

четвереньках 

по 

гимнастическ

й скамейке.  

3. Ходьба с 

перешагивани

ем через 

набивные 

мячи.  

Подвижная 

игра 

«Зайцы и  

волк»  

  

Игра малой  

подвиж 

ности «Где 

спрятался 

зайка?».  

  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

выполнении 

действий по 

заданию 

воспитателя в 

ходьбе и беге; 

учить 

правильному 

хвату рук за края 

скамейки при 

ползании на 

животе; 

повторить 

упражнение в 

равновесии.  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и бег  

Врассыпную.  

  

Обще 

развиваю 

щие 

упражнен 

ия с 

кубиками.  

  

1.Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

животе, с 

опорой на 

ладони и 

колени  

2.Равновесие - 

ходьба по 

гимнастическо

й скамейке   

3.Прыжки на 

двух ногах.  

Подвижная 

игра 

«Птички и 

кошка».   

  

Ходьба  

в  

колонне по 

одному. 

  

 Задачи на Январь (средняя. гр.)  

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

 

Задачи  Вводная 

часть  

Основная часть   Заключитель

на я часть  

Общеразв 

ивающие  

упражнен 

ия (ОРУ)  

Основные 

движения  

Подвижны

е игры  

(ПИ)  
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2—3 

минуты  

12—14 минут   2—3 минут  

  ЯНВАРЬ    

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

 Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге между 

предметами, не 

задевая их; 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры; 

повторить 

упражнения в 

пыжках. 

 Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и 

бег между 

предметами

, 

поставленн

ыми 

врассыпную 

по всему 

залу. 

Упражнени

я в ходьбе и 

беге 

чередуются.  

 ОРУ с 

обручем. 

1.Равновес

ие – ходьба 

по канату: 

пятки на 

канате, 

носки на 

полу, руки 

на поясе. 

Повторить 

3 – 4 раза. 

Длина 

каната 2 -

2,5 м. 

2. Прыжки 

на двух 

ногах, 

продвигаяс

ь вперед 

вдоль 

каната и 

перепрыгив

ая через 

него справа 

и слева (2-3 

раза). 

Подвижна

я игра 

«Кролики

». 

 Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

кролика». 

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

 Упражнять 

детей в ходьбе 

со сменой 

ведущего; в 

прыжках и 

перебрасывании 

мяча друг 

другу. 

 Ходьба в 

колонне по 

одном со 

сменой 

ведущего, 

бег 

врассыпную 

(2-3 раза). 

 ОРУ с 

мячом 

1.Прыжки с 

гимнастиче

ской 

скамейки 

(высота 25 

см) (4-6 

раз).  

2.Перебрас

ывание 

мяча друг 

другу с 

расстояния 

2 м (способ 

двумя 

руками 

Подвижна

я игра 

«Найди 

себе 

пару». 

 Ходьба в 

колонне по 

одному. 
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снизу) (по 

1—12 раз). 

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами, 

формировать 

устойчивое 

равновесие в 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры; 

повторить 

упражнения в 

прыжках. 

Упражнять в 

подбрасывании 

мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками  

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба и бег 

между 

предметами 

Ходьба в 

колонне по 

одному.   

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия с 

обручем  

  

1.Равновеси

е ходьба по 

канату  

2. Прыжки 

на двух 

ногах  

3. 

Подбрасыв

ание мяча 

вверх и 

ловля его 

двумя 

руками  

 

 

Подвижная 

игра «Крол 

ики».  

  

Игра малой 

подвижн 

ости  

«Найдем 

кролика! 

».  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

со сменой 

ведущего; в 

прыжках и 

перебрасывании 

мяча друг другу. 

Отбивание 

малого мяча 

одной рукой о 

пол,  

равновесие-

ходьба на 

носках между 

предметами  

Ходьба в 

колонне по 

одному со 

сменой 

ведущего, 

бег  

врассыпную   

  

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия с 

мячом.  

  

1.Прыжки с 

гимнастиче

ской 

скамейки   

2.  

Перебрасы

вание 

мячей друг 

другу с 

расстояния 

2 м (способ 

- двумя 

руками 

снизу)  

(по 10-12 

раз).  

 

 

Подви 

жная игра 

«Найд 

и себе 

пару».  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному.  
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Задачи на Февраль (средняя. гр.)  

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

  

Задачи  Вводная 

часть  

Основная часть   Заключитель

ная часть  

Общеразви

вающие 

упражнени

я   

Основные 

движения  

Подвижные 

игры  

(ПИ)  

  

2—3 минуты  12—14 минут   2—3 минут  

 Февраль  

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей 

в додьбе и беге 

между 

предметами, в 

равновесии; 

повторить 

задание в 

прыжках. 

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному  

ходьба и бег 

врассыпную 

по сигналу 

перестроение 

в  

колонну.  

  

ОРУ без 

предметов 

1.Равновесие   

2.Прыжки 

через 4-5 

брусков 

(расстояние 

между ними 

40 см, 3 раза) 

3.Перебрасыва

ние мячей 

друг другу в 

шеренгах 

(расстояние 2 

м) 

 

Подвижная 

игра 

«Котята и 

щенята».  

  

Игра 

малой 

подвиж 

ности  

2  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя, в 

прыжках из 

обруча в обруч; 

развивать 

ловкость 

глазомер при 

прокатывании 

мяча. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, на 

сигнал 

воспитателя: 

«Аист!»- 

отановиться, 

поднять ногу, 

согнутую в 

колене. По 

сигналу 

«Лягушки» 

присед на 

корточки , 

руки на 

колени». 

ОРУ на 

стульях. 

1.Прыжки из 

обруча в 

обруч. (5-6 

шт), на двух 

ногах 3 раза. 

2.Прокатыван

ие мячей 

между 

предметами 

(кубики, 

кегли_ 3-4 

раза. 

Подвижная 

игра «у 

медведя во 

бору». 

Игровые 

упражнения 

«покружись

» 

Ходьба в 

колонне 

по одному 

с хлопком 

в ладоши 

на каждый 

шаг. 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге в 

рассыпную 

между 

предметами; 

ловля мяча двумя 

руками; 

закреплять навык 

в ползании на 

четвереньках. 

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

хродьба на 

носках, бег в 

рассыпную. 

Ходьба и бег в 

чередовании 

ОРУ с 

мячом. 

1. 

Перебрасыван

ие мячей друг 

другу (10-12 

раз) 

2.Ползвание 

по 

гимнастическо

й скамейке на 

четвереньках 

3.Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами. 

(2-3 раза) 

Подвижная 

игра 

«Воробышк

и и 

автомобиль

». 

Игровые 

упражнения  

«Кто 

дальше 

бросит», 

«Найдем 

снегурочку

» 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением 

направления 

движения; 

повторить 

ползание в 

прямом 

направлении, 

прыжки между 

предметами. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба в 

колонне по 

одному через 

середину зала 

к стойке. 

Ходьба и бег 

врассыпную, 

ходьба и бег 

чередуются. 

ОРУ с 

гимнастиче

ской 

палкой. 

1.Ползание по 

гимнастическо

й скамейке с 

опорой на 

ладони и 

колени (2-3 

раза). 

Равновесие- 

ходьба, 

перешагивая 

набивные 

мячи, высоко 

поднимая 

колени. 

3.Прыжки на 

правой и 

левой ноге, 

используя 

взмах рук 

(дистанция 2 

м) 2-3 раза. 

Подвижная 

игра 

«Перелет 

птиц». 

Игровые 

упражнения 

«Точно в 

цель», 

«Туннель» 

Игра 

«найдем 

зайку». 

 

Задачи на МАРТ (средняя. гр.)  

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

  

 

Задачи  Вводная 

часть  

Основная часть   Заклю 

читель 

ная часть  
Общеразв 

ивающие  

Основные 

движения  

Подви жные 

игры  

(ПИ)  
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упражнен 

ия (ОРУ)  

2—3 минуты  12—14 минут   2—3 

минут  

  МАРТ    

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу с 

изменением 

направления 

движения и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках.  

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя.  

  

Общеразв 

ивающие 

упражнен ия.  

  

1. Ходьба на 

носках между 

4-5 

предметами  

2. Прыжки 

через шнур 

справа и слева 

1.Равновесие  

2.Прыжки на 

двух ногах 

через 

короткую 

скакалку  

Подви жная 

игра «Перел 

ет птиц».  

  

Игра 

малой 

подви 

жности  

«Найд 

и и  

промол 

чи».  

  

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе с 

выполнением 

заданий по 

команде 

воспитателя; в 

прыжках в 

длину с места, в 

бросании мячей 

через сетку; 

повторить 

ходьбу и бег 

врассыпную  

Упражнять в 

прокатывании 

мячей друг 

другу;   

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба и бег 

врассыпную.  

  

Общеразв 

ивающие 

упражнен ия 

с обручем.  

  

1.Прыжки в 

длину с места  

2.Перебрасыва

ние мячей 

через шнур  

3. 

Перебрасыван

ие мячей через 

шнур двумя 

руками из-за 

головы  

4.Прокатыван

ие мяча друг 

другу.  

Подви жная 

игра «Бездо 

мный заяц».   

  

Ходьба  

в  

колонне по  

одному.  

  

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу; 

ходьбе и беге с 

выпoлнeниeм 

задания; 

повторить 

прокатывание 

Ходьба и бег 

по кругу с 

выполнeниeм 

заданий: 

ходьба на 

носках, ходьба 

в 

полуприсяде, 

Обще 

развиваю 

щие 

упражнен ия 

с мячом.  

  

1.Прокатыван

ие мяча между 

предметами  

2. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке 

на животе  

Подвижная 

игра 

«Самолеты».  

  

Игра 

малой 

подви 

жности 

.  
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мяча между 

предметами; 

упражнять в 

ползании на 

животе по 

скамейке,  

с опорой на 

колени и ладони. 

Упражнять 

детей в 

равновесии.  

руки на 

коленях; 

переход на 

обычную 

ходьбу.  

  

3. Ползание 

по 

гимнастическ

ой скамейке с 

опорой на 

ладони и 

колени с 

мешочком на 

спине.     

«Проползи - 

не урони».  

4. Равновесие 

- ходьба по 

скамейке с 

мешочком на 

голове.  

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную, с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

ползание по 

скамейке 

«помедвежьи»; 

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 

развиваю 

щие  

упражнения 

с  

флажками  

Ползание по 

гимнастическ

ой скамейке  

Равновесие   

З. Прыжки 

через 5-6 

шнуров  

4. Лазанье по 

гимнастическ

ой стенке   

5.Ходьба по 

доске,  

лежащей на 

полу.  

  

Подви жная 

игра «Охот 

ник и зайцы» 

.  

  

Игра 

малой 

подви 

жности 

«Найде м 

зайку».  

  

  

Задачи на АПРЕЛЬ (средняя. гр.)  

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

  

 

Задачи   Вводная часть  Основная часть   Заклютел

ьная 

часть  
Общеразвиваю

щие 

упражнения 

(ОРУ)  

Основные  

движения  

Подвижные 

игры  
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2—3 минуты  12—14 минут   2—3 

минут  

  АПРЕЛЬ    

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге в 

колонне по 

одному, ходьбе 

и беге 

врассыпную; 

повторить 

задания в 

равновесии и 

прыжках.  

  

Ходьба в колонне 

по одному, по 

сигналу 

воспитателя дети 

переходят к 

ходьбе с 

перешагиванием 

через бруски 

попеременно 

правой и левой 

ногой. После того 

как последний в 

колонне ребенок 

выполнит 

перешагивание 

через бруски, 

подается команда 

к бегу 

врассыпную.  

Обще развива 

ющие упражне 

ния.  

  

1.Равновесие 

2. Прыжки 

на двух 

ногах через 

препятствия   

  

Подвиж 

ная игра 

«Пробег 

и тихо».  

  

 Игра 

малой 

подвиж

ност и 

«Угадай

, кто 

позвал».  

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге по кругу, 

взявшись за 

руки, ходьбе и 

беге 

врассыпную; 

метании 

мешочков в 

горизонтальную 

цель; 

закреплять 

умение 

занимать 

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.  

Общераз 

вивающ 

ие  

упражне ния с 

кеглей.  

  

1.Прыжки в 

длину с 

места  

2. Метание 

мешочков в 

горизонтальн 

ую цель  

3. Метание 

мячей в 

вертикальну 

ю цель   

4. Отбивание 

мяча одной 

рукой  

Подвиж 

ная игра  

«Совушка».   

  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному, 

на 

носках, 

переход 

на 

обычный 

шаг.  
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в 

ходьбе с 

выполнением 

заданий  

по сигналу 

воспитателя; 

развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании на 

дальность, 

повторить 

ползание на 

четвереньках.  

Ходьба в колонне 

по одному.  

По сигналу 

воспитателя: 

«Лягушки!» - 

дети приседают и 

кладут руки на 

колени, 

поднимаются и 

продолжают 

ходьбу. На 

сигнал: 

«Бабочки!» - 

переходят на бег, 

помахивая 

руками- 

«крылышками». 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

Обще развива 

ющие упражне 

ния с мячом  

  

1.Метание 

мешочков на 

дальность   

2. Ползание 

по 

гимнастичес

к ой 

скамейке   

3. Прыжки 

на двух 

ногах, 

дистанция 3 

м.  

Подвиж 

ная игра  

«Совушка».  

  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнения в 

равновесии и 

прыжках.  

  

Ходьба в колонне 

по одному, 

ходьба и бег 

врассыпную; по 

сигналу 

воспитателя:  

«Лошадки!» - 

ходьба, высоко 

поднимая колени; 

по сигналу: 

«Мышки!» - 

ходьба на носках 

семенящими 

шагами; ходьба и 

бег в 

чередовании.  

Обще развива 

ющие упражне 

ния с косичко 

й.  

  

1.Равновесие 

2. Прыжки 

на двух 

ногах из 

обруча в 

обруч   

3. Прыжки 

на двух 

ногах между 

предметами  

Подвиж 

ная игра 

«Птички и 

кошка»   

  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  

  

   

Задачи на МАЙ (средняя. гр.)  

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

  

 

Задачи  Вводная часть  Основная часть   Заключи 

тельная 

часть  
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Общеразви 

вающие  

упражнени я 

(ОРУ)  

Основные 

движения  

Подвижные 

игры  

(ПИ)  

  

2—3 минуты  12—14 минут   2—3 

минут  

  МАЙ   

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в 

ходьбе 

парами, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры; 

повторить 

прыжки в 

длину с 

места. 

упражнять в 

прокатывани

и мяча между 

кубиками 

Ходьба и бег 

парами, 

ходьба и бег 

врассыпную. 

Перестроение 

в три колонны. 

 

 

Общеразвив 

ающие 

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 

Подвиж 

ная игра 

«Котята и 

щенята». 

 

Игра 

малой 

подвижно 

сти. 

 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить 

ходьбу со 

сменой 

ведущего; 

упражнять в 

прыжках в 

длину с 

места; 

развивать 

ловкость в 

упражнениях 

с мячом. 

Ходьба в 

колонне по 

одному со 

сменой 

ведущего 

Ходьба и бег 

врассыпную 

по всему залу. 

Общеразвив 

ающие 

упражнения с 

кубиком. 

 

1.Прыжки в 

длину с места 

через шнур  

2.Перебрасыва

ние мячей 

друг другу  

3. Метание 

мешочков на 

дальность 

(правой и 

левой рукой). 

Подвиж 

ная игра 

«Котята и 

щенята». 

 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

Игра 

малой 

подвижно 

сти по 

выбору 

детей. 
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3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в 

ходьбе с 

высоким 

подниманием 

колен, беге 

врассыпную, 

в ползании по 

скамейке; 

повторить 

метание в 

вертикальную 

цель. Прыжки 

через 

короткую 

скакалку 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

бег 

врассыпную. 

 

 

 

Обще 

развивающ 

ие упражнения 

с палкой 

1. Метание в 

вертикальную 

цель  

2. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке на 

животе  

3. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке с 

опорой на 

ладони и 

ступни (по-

медвежьи»).  

4. Прыжки 

через 

короткую 

скакалку. 

Подвиж 

ная игра 

«Зайцы и 

волк». 

 

Игра 

малой 

подвижно 

сти 

«Найдем 

зайца». 

 

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить 

ходьбу и бег 

с 

выполнением 

заданий; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия 

при ходьбе по 

повышенной 

опоре в 

прыжках. 

в лазании на 

гимнастическ

ой стенке. 

Ходьба в 

колонне по 

одному бег в 

колонне по 

одному. 

 

Обще 

развивающ 

ие 

упражнения с 

мячом. 

Равновесиеход

ьба по 

скамейке с 

мешочком на 

голове 

Прыжки на 

двух ногах 

через шнур 

справа и слева 

1. Лазанье на 

гимнастическу

ю стенку и 

спуск с нее   

2. Равновесие - 

ходьба по 

Доске. 

Подвиж 

ная игра «У 

медведя во 

бору». 

 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

 

  

Старшая группа (5-6 лет) 

Реализация программных задач в области «Физическое развитие» в старшей группе 

осуществляется, как в процессе самостоятельной деятельности, так и непосредственно - 

образовательной деятельности в соответствии с регламентом.  

Физическая культура – 3 раза в неделю  

В группе – 2 раза, продолжительность 25 мин. Всего 68 в год на улице – 1 раз, 

продолжительность 25 мин. Всего 34 в год НОД осуществляется в первую и вторую 

половину дня.  

Мониторинг проводиться два раза в год  
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- 1- 14 сентября, 15 - 27 мая   

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

  

 Задачи Вводная 

часть 

 Основная часть Заключите

льная 

часть 

    (ОРУ)  Основные 

движения  

Подвижные  

игры  

  

  

2-3      

 СЕНТЯБРЬ  

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге в 

колонне по 

одному, в беге 

врассыпную; 

учить 

сохранять 

устойчивое 

равновесие, 

формируя 

правильную 

осанку при 

ходьбе по 

гимнастическ

ой скамейке; 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании 

двумя ногами 

от пола 

(земли), в 

прыжках с 

продвижение

м вперед; 

упражнять в 

перебрасыван

ии 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 предме 

тов  

  

1.Равновесие 

ходьба по 

гимнастичес

кой скамейке 

с 

перешагиван

ием через 

кубики. 

2. Прыжки 

подпрыгиван

ие на двух 

ногах с 

продвижение

м вперед.  

3.Перебрасы

вание мячей, 

стоя в  

шеренгах   

  

 «У кого 

мяч?».  

«Ловишки» 

  

 Игра малой 

подвижн 

ости «У 

кого мяч?». 

 

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Повторить 

ходьбу и бег 

между 

предметами; 

учить ходьбе 

Ходьба на 

носках, руки 

на поясе, бег. 

Ходьба и бег 

между 

ОРУ с 

мячом.  

Прыжки — 

подпрыгиван

ие на двух 

ногах   

 «Сделай 

фигуру».   

 «Мы, весел 

ые ребята».   

 

 Игра малой 

подвижн 

ости  

«Найди  
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Л  

Я  

  

на носках; 

обучать 

энергичному 

отталкиванию 

двумя ногами 

от пола 

(земли) и 

взмаху рук в 

прыжках с 

доставанием 

до предмета (в 

высоту); 

упражнять в 

подбрасывани

и мяча вверх 

двумя руками; 

бег до 1,5 

мин.  

предметами, 

поставленным

иПере 

строение в три 

колонны по 

сигналу 

воспитателя  

Подбрасыван

ие малого 

мяча 

(диаметр 6—

8 см) вверх 

двумя 

руками  

Бег в 

среднем 

темпе (до 1,5 

мин).  

 

 

и 

промолчи» 

 

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

с высоким 

подниманием 

колен, в 

непрерывном 

беге до 1 мин; 

упражнять в 

ползании по 

гимнастическ

ой скамейке с 

опорой на 

ладони и 

колени; 

разучить 

подбрасывани

е 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 предме 

тов  

  

1. Ползание 

по 

гимнастичес

кой 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. 
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4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Разучить 

ходьбу и бег с 

изменением 

темпа 

движения по 

сигналу 

воспитателя; 

разучить 

пролезание в 

обруч боком, 

не задевая за 

край обруча; 

упражнять в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках с 

продвижение

м вперед.  

  

 Ходьба в 

колонне по 

одному  

Ходьба в 

различном 

темпе; ходьба 

в колонне по 

одному и 

врассыпную, 

перестроение 

в колонну по 

три. 

 

  

  

ОРУ  

С гимнас 

тическ ой 

палкой  

1.Пролезание 

в обруч 

боком (не 

задевая за 

верхний 

край) в 

группировке 

2. 

Перешагиван

ие через 

бруски 

(кубики) с 

мешочком на 

голове   

3. Прыжки 

на двух 

ногах с 

мешочком,  

зажатым 

между колен 

«Пингвины». 

 «Мы, весел 

ые ребята». 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполне 

нием 

упражне 

ний по 

сигналу 

воспитат 

еля (руки в  

стороны, 

руки вниз, 

руки за 

голову). 

  

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

  

 

Задачи   Вводная часть  Основная часть   Заклю 

читель 

ная часть  
 (ОРУ)  Основные 

движения  

 (ПИ)  

 2-3    17-18    

 Октябрь    

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Учить детей 

перестроению в 

колонну по два; 

упражнять в 

непрерывном беге 

до 1 мин; учить 

ходьбе 

приставным 

шагом по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

перепрыгивании 

через шнуры и 

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 

ОРУ  

Без пред 

мето в 

 . 

1.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом.  

2.Прыжки на двух 

ногах через 

шнуры,   

3.Бросание мяча 

двумя руками от 

груди.  

 «Перелет 

птиц»  

«Не 

попадись» 

  

 И. М.П  

«Найд 

и и  

промол 

чи»   

 Ходьба в  

колонне 

по 

одному.  
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перебрасывании 

мяча.  

  

два, бег 

врассыпную, 

ходьба 

врассыпную, 

ходьба в 

колонне по 

одному, бег в 

умеренном 

темпе до 1 

мин.  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Разучить с детьми 

поворот по 

сигналу 

воспитателя во 

время ходьбы в 

колонне по 

одному; 

упражнять в беге 

с перешагиванием 

через бруски; 

закрепить навык 

приземления на 

полусогнутые 

ноги при 

спрыгивании; 

повторить 

перебрасывание 

мяча друг другу и 

переползание 

через препятствия 

  

Построение в 

шеренгу, 

проверка 

осанки и 

равнения, 

перестроение 

в колонну по 

одному; 

ходьба в 

колонне по 

одному;  

 ОРУ  

Сбольшим  

мячом  

1. Прыжки 

(спрыгивание со 

скамейки на 

полусогнутые 

ноги  

3. Переползание 

через препятствия 

2.Перебрасывание 

мяча друг другу 

двумя руками 

изза головы   

 «Не 

оставайся  

на полу».  

 «Лови шки».  

 И.М.П  

«У кого 

мяч?»   

Ходьба в  

колонне 

по 

одному.  

 

 

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Продолжать 

отрабатывать 

навык ходьбы с 

изменением темпа 

движения по 

сигналу  

воспитателя; бег 

врассыпную; 

развивать 

координацию 

движений и 

глазомер при 

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.  
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метании мяча в 

цель; упражнять в 

подлезании под 

дугу с 

сохранением 

устойчивого 

равновесия.  

  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Учить детей 

делать повороты 

во время ходьбы и 

бега в колонне по 

два (парами); 

повторить 

пролезание в 

обруч боком; 

упражнять в 

равновесии и  

прыжках.  

  

Построение в 

шеренгу, 

проверка 

осанки и 

равнения. 

Построение в 

колонну по 

два. Ходьба в 

колонне по 

два Бег в 

колонне по 

два. 

ОРУ   

С обручем  

1. Прыжки на 

двух ногах на 

мягкое 

препятствие   

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке на  

Носках. 

3. Пролезание по 

гимнастической 

скамейке. 

«Гусилебеди» 

«Ловишки  

- перебежки»  

И.М.П.  

«Летает 

не летает»  

 «Затей 

ники». 

 

  

Задачи на Ноябрь (старшая. гр.)  

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

 

 

Задачи   Вводная 

часть  

Основная часть   Заключ 

ительная 

часть  
 (ОРУ)  Основные 

движения  

 (ПИ)  

2-3  17-18  3-4    

  Ноябрь   

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

1.Продолжать 

отрабатывать 

навык ходьбы с 

высоким 

подниманием 

колен, бег 

врассыпную; 

разучить 

перекладывание 

малого мяча из 

одной руки в 

другую 

упражнять в 

прыжках и 

перебрасывании 

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 

перешагивание

м через бруски 

(высота 10 см); 

 ОРУ с 

малым 

мячом 

 

Равновесие 

Прыжки на 

правой и 

левой ноге 

Перебрасыв 

ие мяча дву 

руками сниз 

«Мяч о 

стенку» 

«Поймай 

мяч». 

«Не задень 

мяч» 

 

 

 

 

 

«Пож 

арные на 

учении 

».   

«Мышеловка»  

  

Игра малой 

подвижн 

ости 

«Найди и 

промолчи».  

Игра малой  

подвижн 

ости 

«Угадай по 

голосу».  

Отформатированная таблица



 

 

53  

  

мяча в 

шеренгах.  

2.Упражнять в 

медленном беге 

до 1,5 мин, в 

ходьбе с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом, в 

равновесии и 

прыжках.  

бег 

врассыпную.  

  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

1.Бег между 

предметами; 

учить прыжкам 

на правой и 

левой ноге 

попеременно с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

ползании по 

скамейке на 

животе и 

ведении мяча 

между 

предметами  

2.Повторить бег 

с 

перешагиванием 

через предметы; 

развивать 

точность 

движений и 

ловкость в 

игровом 

упражнении с 

мячом; 

упражнять в 

беге и 

равновесии.  

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

сигналу 

воспитателя 

изменить 

направление 

движения. Бег 

между 

кеглями, 

поставленными 

в один ряд.   

Ходьба 

врассыпную, 

на сигнал 

воспитателя: 

«Стоп» — 

остановиться и 

встать на 

одной ноге, 

руки на поясе. 

Упражнения в 

ходьбе и беге 

чередуются.  

 ОРУ с  

Обручем. 

  

Прыжки с 

продвижени

ем вперед   

Ползание 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке на 

животе  

Отбивание 

мяо землю 

«Мяч 

водящему 

«По 

мостику» 

  

   

«Не оставайс 

я на полу» 

«Ловиш ки».   

  

Игра малой 

подвижн 

ости  

«Найди  

и  

промолч 

и». Игра 

малой 

подвижн 

ости 

«Затейн 

ики»  
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3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

1.Упражнять в 

пролезании 

через обруч с 

мячом в руках, в 

равновесии. 

повторить 

ведение мяча в 

ходьбе. 

Упражнять 

детей в беге с 

изменением 

темпа 

движения, в 

ходьбе между 

предметами 

 2. Упражнять в 

медленном 

непрерывном 

беге, 

перебрасывании 

мяча в 

шеренгах; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками и 

бегом. 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну по 

одному. 

Ходьба по 

сигналу 

воспитателя с 

ускорением и 

замедлением 

темпа 

движения; бег 

между 

предметами; 

ходьба 

врассыпную  

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

медленный 

непрерывный 

бег до 2 мин; 

ходьба 

врассыпную.  

ОРУ с  

больши м 

мячом  

Отбивание 

мяча одной 

рукой с 

продвижени

ем вперед   

Пролезание 

в обруч с 

мячом в 

руках в 

группировк

е 3. 

Равновесие 

— ходьба 

по 

гимнастиче

ской 

скамейке на 

носках  

1. 

«Перебрось 

и поймай».   

2.«Перепры

гни - не 

задень»  

 Подвиж 

ная игра  

«Удочка 

»   

«Ловиш ки 

парами».   

  

Ходьба в 

колонне по 

одному,  

с  

выполне 

нием 

заданий 

для рук по 

сигналу 

воспитат 

еля. Игра 

малой  

подвижн 

ости 

«Летает 

- не 

летает»  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

1.Упражнять в 

подлезании под 

шнур боком, в 

сохранении 

устойчивого 

равновесия и 

прыжках. 

2.Повторить бег 

с преодолением 

препятствий; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками, с 

мячом и с 

бегом.  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

врассыпную с 

выполнением 

«фигуры»; бег 

врассыпную. 

Ходьба и бег 

повторяются в 

чередовании. 

ходьба между 

предметами, 

поставленными 

в один ряд   

и бег с 

преодолением 

препятствий 

 ОРУ  

На  гимнаст 

ических  

скамейк ах. 

1.Лазанье — 

подлезание под 

шнур   

2.Прыжки на 

правой, затем 

на левой ноге 

до предмета   

3.Равновесие   

1.«Кто 

быстрее».  

2.«Мяч о 

стенку».   

  

«Пожарные 

на учении» 

«Ловиш 

киперебеж 

ки».   

  

Игра малой 

подвижн 

ости «У 

кого мяч?».  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному  

за  

самым 

ловким  

водящим 

.  
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ходьба и бег в 

чередовании.  

  

Задачи на Декабрь (старшая. гр.)  

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

  

 

Задачи  Вводная часть  Основная часть  Заключительная часть  

 (ОРУ)  Основные 

движения  

 (ПИ)    

2-3      

                                 Декабрь  

1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в беге колонной 

по одному с 

сохранением 

правильной 

дистанции друг 

от друга, в беге 

между 

предметами, не 

задевая их; 

разучить ходьбу 

по наклонной 

доске, сохраняя 

устойчивое 

равновесие и 

правильную 

осанку; 

отрабатывать 

навык прыжка на 

двух ногах с 

преодолением 

препятствий; 

упражнять в 

перебрасывании 

мяча друг другу.  

Разучить игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками; 

упражнять в 

метании снежков 

на дальность.  

Построение в 

шеренгу, 

проверка осанки 

и равнения, 

Перестроение в 

колонну по 

одному, ходьба 

в колонне по 

одному, бег 

между 

предметами 

руками из-за 

головы друг 

другу. 

 Ходьба и бег 

между 

снежными 

постройками за 

воспитателем в 

умеренном 

темпе; ходьба и 

бег врассыпную.  

  

Общераз 

вивающ 

ие  

упражне 

ния с 

палкой  

  

1.Равновесие   

2.Прыжки   

3.Перебрасыв

ание мяча 

двумя 

руками. 

 1. «Кто 

дальше 

бросит».  

2.«Не 

задень».   

  

  

Подвижная 

игра «Кто 

скорее до 

флажка».  

Подвижна я 

игра 

«Мороз- 

Красный 

нос».   

  

«Сделай 

фигуру». 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

между 

снежны ми 

построй ками 

за самым 

ловким  

«Морозом».  



 

 

56  

  

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге по 

кругу, с 

поворотом в 

другую сторону; 

разучить прыжки 

с ноги на ногу с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках 

между кеглями, 

подбрасывании и 

ловле мяча. 

Повторить ходьбу 

и бег между 

снежными 

постройками; 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах до 

снеговика, 

бросании 

снежков  

в цель  

Построение в 

шеренгу, 

проверка осанки 

и равнения, 

перестроение в 

колонну по 

одному 

Построение в 

колонну, ходьба 

и  

бег за 

воспитателем 

между 

снежными 

постройками; 

темп  

ходьбы и бега  

задает 

воспитатель   

  

Общераз 

вивающ ие  

упражне 

ния с  

флажкам и  

  

1. Прыжки   

2.Подбрасыва

ни е мяча 

двумя руками 

вверх и ловля 

его после 

хлопка в 

ладоши  

3. Ползание  

1. «Метко в 

цель».   

2.«Кто 

быстрее до 

снеговика».   

3.«Пройдем 

по мостику».   

  

Подвижна 

я игра «Не 

оставайся на 

полу» 

Подвижная 

игра «Мороз 

Красный 

нос».   

  

Игра малой 

подвижн ости 

«У кого 

мяч?».  

 Ходьба в  

колонне по 

одному. Игра 

малой  

подвижн ости  

«Найди 

предмет».  

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

врассыпную; 

закреплять 

умение ловить 

мяч, развивая 

ловкость и 

глазомер, 

упражнять в 

ползании 

погимнастичес-

кой скамейке на 

животе и 

сохранении 

равновесия. 

Развивать 

ритмичность 

ходьбы на лыжах; 

Построение в 

шеренгу, 

проверка осанки 

и равнение, 

ходьба в 

колонне по 

одному, бег 

врассыпную.  

  

  

  

Общераз 

вивающ ие  

упражне 

ния  

1.Перебрасыв

ани е мяча 

стоя в 

шеренгах   

Ползание по 

гимнастическ

о й скамейке 

на животе  

Равновесие  

1. «Метко в 

цель».   

2.«Смелые 

воробышки  

Подвижна 

я игра  

«Охотник и 

и зайцы»   

  

Игра малой 

подвижн ости 

«Летает — не  

летает».  

Ходьба 

между 

кеглями.  
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упражнять в 

прыжках на двух 

ногах; повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и бросание 

снежков до цели.  

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге по 

кругу, 

в беге 

врассыпную; 

учить влезать на 

гимнастическую 

стенку; 

упражнять в 

равновесии и 

прыжках. 

Закреплять навык 

передвижения на 

лыжах  разучить 

игровые 

упражнения с 

шайбой и 

клюшкой; 

Построение в 

колонну по 

одному; ходьба 

и бег по кругу. 

По сигналу 

воспитателя 

поворот в 

правую и левую 

сторону. Ходьба 

и бег 

врассыпную с 

остановкой на 

сигнал 

воспитателя. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. Игра 

малой 

подвижности на 

выбор детей. 

 

Общераз 

вивающ 

ие 

упражне 

ния с 

обручем 

 

Лазанье 

Равновесие 3. 

Прыжки на 

правой и 

левой ноге 

между 

кеглями 4. 

Бросание 

мяча о стену. 

«Забей 

шайбу». 

«По дорожке 

Подвижная 

игра 

«Хитрая 

лиса». 

Подвижна я 

игра 

Мы, 

веселые 

ребята» 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

в 

умеренн 

ом темпе за 

воспитат 

елем. 

  

Задачи на Январь (старшая. гр.)  

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

 

 

Задачи  Вводная часть  Основная часть   Заключите 

льная часть   (ОРУ)  Основные 

движения  

(ПИ)  

       

                                          Январь    

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

 Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге между 

предметами, не 

задевая их; 

продолжать 

формировать 

 Построение в 

шеренгу, проверка 

осанки и равнения, 

перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба и бег между 

кубиками, 

 ОРУ с 

кубиками. 

1.Равновесие – 

ходьба и бег по 

наклонной 

доске (высота 

40 см, ширина 

20 см). 

Подвижна

я игра 

«Медведи 

и пчелы». 

  Игра малой 

подвижност

и по выбору 

детей. 
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  устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге 

по наклонной 

доске; 

упражнять в 

прыжках с 

ноги на ногу, в 

забрасывании 

мяча в кольцо. 

рассположенными в 

щахматном 

порядке. 

2.Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

кубиками 

(расстояние 5 

м) 2-3 раза. 

3.Метание-

броски мяча в 

шеренгах. 

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

 Повторить 

ходьбу и бег по 

кругу; 

разучить 

прыжок в 

длину с места; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках и 

прокатывании 

мяча головой. 

 Построение в 

шеренгу. 

Перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба и бег по 

кругу, держась за 

веревку в правую 

руку. Затем 

останавливаются и 

перехватывают 

веревку левой 

рукой, повторение 

ходьбы и бега. 

 ОРУ с 

веревкой. 

 1.Прыжки в 

длину с места 

(расстояние 40 

см), повторить 

6-8 раз. 

2. Проползание 

под дугами на 

четвереньках, 

подталкивая 

мяч. 

3.Броски мяча 

вверх. 

Подвижна

я игра 

«Совушка

». 

  Игра малой 

подвижност

и «Найдем 

совушку». 

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей ходить и 

бегать между 

предметами; 

продолжать 

формировать 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе и беге 

по наклонной 

доске; 

упражнять в 

прыжках с 

ноги на ногу, 

забрасывании 

мяча в кольцо, 

развивая 

ловкость и 

глазомер. 

Продолжать 

учить детей 

Построение в 

шеренгу, проверка 

Осанки и равнения, 

перестроение в 

колонну по одному. 

Ходьба и бег между 

кубиками, 

расположены в 

шахматном 

порядке. 

Построение в 

колонну по одному, 

ходьба и бег в 

среднем темпе за 

воспитателем 

между ледяными 

постройками. 

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия с 

кубиком 

 

1. Равновесие 

2. Прыжки на 

правой и левой 

ноге между 

кубиками 

3. Метание 

4.упражняются 

в ходьбе на 

лыжах 

5.«Сбей 

кеглю» 

IIодвиж 

ная игра 

«Медвед 

и и пчелы 

Подвиж 

ная игра 

«Ловиш 

ки 

парами». 

 

Игра малой 

подвижн ости 

«Найди 

и 

промолч и». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 



 

 

59  

  

передвижению 

на лыжах 

скользящим 

шагом; 

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге по 

кругу; 

разучить 

прыжок в 

длину с места; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках, 

прокатывая 

мяч перед 

собой головой. 

Закреплять у 

детей навык 

скользящего 

шага в ходьбе 

на лыжах, 

спускаться с 

небольшого 

склона; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

метанием. 

Построение в 

шеренгу. 

Перестроение в 

колонну по одному; 

Ходьба по кругу 

вправо, бег по 

кругу. 

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия с 

веревкой 

 

1. Прыжки в 

длину с места  

2. Проползание 

под дугами на 

четвереньках  

3. Бросание 

мяча вверх. 

4.«Кто 

быстрее».  

5.«Пробеги — 

не задень». 

 

Подвиж 

ная игра 

«Совуш 

ка». 

 

Игра малой 

подвижн ости 

«Летает 

- не летает». 

Игра малой 

подвижн ости 

«Найдем 

зайца». 

 

 Задачи на Февраль (старшая. гр.)  

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

 

 

Задачи   Вводная часть   Основная часть   Заклю 

читель 

ная часть  

 (ОРУ)  Основные 

движения  

Подвижн 

ые игры  

(ПИ) 

   

       

  ФЕВРАЛЬ     
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1 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге 

врассыпную, в 

непрерывном 

беге до 1,5 мин; 

продолжат 

учить сохранять 

устойчивое 

равновесие 

упражнять в 

перепрыгивании 

через бруски и 

забрасывании 

мяча в корзину.  

Упражнять 

детей в ходьбе 

по лыжне 

скользящим 

шагом, 

повторить 

боковые шаги; 

продолжать 

обучать спуску с 

гор и подъему; 

повторить 

игровые 

упражнения в 

перебрасывании 

шайбы друг 

другу и 

скольжении  

по ледяной 

дорожке.  

Ходьба в 

колонне по 

одному бег до 

1,5 мин в 

умеренном 

темпе с 

изменением 

направления 

движения; 

ходьба в 

колонне по 

одному. 

Перестроение 

в три колонны. 

Игра малой 

подвижности 

Построение: 

одна 

подгруппа 

детей на 

санках, вторая 

на лыжах.   

Обще 

разви вающ 

ие упра жнен 

ия с обру чем  

  

Ходьба по 

наклонной 

доске   

Прыжки - 

перепрыгива

ни е через 

бруски   

3.  

Забрасывани

е мячей в 

корзину  

4. «Точный 

пас»  

5.«По 

дорожке»  

Подвиж 

ная игра  

«Охотни 

ки и 

зайцы». 

Подвиж 

ная игра  

«Мороз- 

Красный 

нос».  

  

Ходьба в 

среднем 

темпе между  

ледяным и  

построй 

ками. 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге по кругу, 

взявшись за 

руки, в ходьбе и 

беге 

врассыпную; 

закреплять 

навык 

энергичного 

Построение в 

шеренгу, 

объяснение 

задания. 

Перестроение 

в колонну по 

одному, затем 

в круг; ходьба 

и бег по кругу, 

взявшись за 

Обще 

разви вающ 

ие упра жнен 

ия с палк ой.  

  

Прыжки в 

длину с 

места 

Отбивание 

мяча одной 

рукой, 

продвигаясь 

вперед 

шагом   

Подвиж 

ная игра 

«Не 

оставайс я 

на полу.  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

задания ми 

для рук. Игра 

малой 

подвижн 

ости  



 

 

61  

  

отталкивания и 

приземления на 

полусогнутые 

ноги при 

прыжках в 

длину с места; 

упражнять в 

подлезании под 

дугу и 

отбивании мяча 

о землю.  

Упражнять в 

ходьбе на 

лыжах, метании 

снежков на 

дальность; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками.  

руки; ходьба и 

бег 

врассыпную с 

остановкой на 

сигнал 

воспитателя. 

«Сделай 

фигуру!»  

Построение в 

шеренгу на 

лыжах  

выполнение 

различных 

упражнений  

Лазанье «Кто 

дальше».  

«Кто 

быстрее».   

  

«Найдем 

следы 

зайца».  

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; 

учить метанию 

мешочков в 

вертикальную 

цель; упражнять 

в подлезании 

под палку и 

перешагивании 

через нее. 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками, 

бросание 

снежков на 

дальность и в 

цель.  

Построение в 

шеренгу, 

проверка 

осанки и 

равнения. 

Ходьба и бег 

между 

предметами, 

скамейками. 

Перестроение 

в три колонны 

справа от 

скамеек.  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Эстафета с 

передачей 

мяча в 

колонне.  

  

  

Общеразвива

ющие 

упражнения 

на 

скамейках.  

  

Метание 

мешочков в 

вертикальну

ю цель   

Подлезание 

под палку   

3.  

Перешагиван

ие через 

шнур  

4. «Точно в 

круг».   

5.«Кто 

дальше».   

Подвиж 

ная игра 

«Мышел 

овка».   

Подвиж 

ная игра  

«Ловиш 

киперебеж 

ки»  

  

Ходьба  

за  

самым 

ловким и  

быстрым 

ловишкой.  

 



 

 

62  

  

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в 

медленном 

непрерывном 

беге; 

продолжать 

учить влезать на 

гимнастическую 

стенку, не 

пропуская реек; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке и 

прыжках с ноги 

на ногу; 

упражнять в 

ведении мяча. 

Повторить 

игровые 

упражнения на 

санках; 

упражнять в 

прыжках и беге. 

  

Построение в 

шеренгу, 

ходьба в 

колонне по 

одному; 

переход на бег 

ходьба 

врассыпную; 

построение в 

колонны.  

 

 

 

 

 

  

Общеразвива

ющие 

упражнения.  

  

1. Лазанье.  

2. Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке.  

3. Прыжки с 

ноги на ногу 

4. Отбивания 

мяча в 

ходьбе.  

5. «Гонки 

санок».   

6.«Непопади

сь».   

7.«По 

мостику».   

Подвиж 

ная игра 

«Гусилебе

ди».   

Подвиж 

ная игра  

«Ловишки 

парами»  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

поворотами 

по сигналу 

воспитателя.  

  

 

Задачи на МАРТ (старшая. гр.)  

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

  

 

Задачи  Вводная часть   Основная часть  Заключ 

ительная 

часть  

  

 (ОРУ)  Основные 

движения  

Подвижные 

игры  

   МАРТ     

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

колонной по 

одному, с 

поворотом в 

другую сторону 

по сигналу 

воспитателя; 

Ходьба в 

колонне по 

одному бег с 

поворотами в 

другую 

сторону; 

упражнения 

для рук во 

Общеразвив

ающие 

упраж нения 

с  

Малым 

мячом.  

 

1. Равновесие   

2. Прыжки из 

обруча в обруч  

3.  

Перебрасывани

е мяча друг 

другу.  

Подвижная 

игра  

«Пожарны е 

на учении». 

Подвижна я 

игра  

«Горелки».  

 

Эстафета  

с  

большим 

мячом 

«Мяч 

водящем

у 

».  
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разучить ходьбу 

по канату 

(шнуру) с 

мешочком на 

голове, 

удерживая 

равновесие и 

сохраняя 

хорошую 

осанку; 

упражнять в 

прыжках из 

обруча в обруч 

и 

перебрасывани

и мяча друг 

другу, развивая 

ловкость и 

глазомер.  

Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом; 

упражнять в 

перебрасывани

и шайбы друг 

другу.  

время ходьбы; 

бег 

врассыпную. 

Построение в 

три колонны. 

непрерывный 

бег за 

воспитателем 

(до 2 мин) 

между 

ледяными 

постройками; 

переход на 

ходьбу.  

  

1.«Пас точно на 

клюшку».   

2.«Проведи — 

не задень».   

Игра 

малой 

подвижн

о 

сти 

«Летает 

— не 

летает».  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

ходьбе и беге по 

кругу с 

изменением 

направления 

движения и 

врассыпную; 

разучить 

прыжок в 

высоту с 

разбега; 

упражнять в 

метании 

мешочков в 

цель, в ползании 

между кеглями. 

Упражнять 

Ходьба и бег в 

кругу с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу 

воспитателя; 

ходьба и бег 

врассыпную 

между 

кубиками 

(кеглями), не 

задевая их.  

Общер 

азвива ющие 

упраж нения  

  

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».  

Подвижна 

я игра  

«Медведи 

и пчелы».  

Подвижна 

я игра 

«Карусель 

».   

  

Эстафета с 

мячом 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  
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детей в 

непрерывном 

беге в среднем 

темпе; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками, с 

мячом.  

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

со сменой темпа 

движения и в 

беге врассыпную 

между 

предметами, 

упражнять в 

ползании по 

скамейке на 

ладонях и 

ступнях, в 

равновесии и 

прыжках. 

Упражнять 

детей в беге на 

дистанцию 80 м 

в чередовании с 

ходьбой; 

повторить 

игровые 

упражнения в 

равновесии, 

прыжках и с 

мячом.  

ходьба и бег 

врассыпную 

между 

предметами 

(кубиками); 

перестроение 

в колонну по 

одному, в 

колонну по 

четыре. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба в 

колонне по 

одному — 10 

м,  

переход на бег 

— 20 м,   

Общер 

азвива ющие 

упраж нения  

с обручем  

  

1. Ползание по 

гимнастическо

й скамейке   

2. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке   

3. Прыжки 

правым 

(левым) боком  

1.«Канатоходе

ц». 

2.«Удочка».   

  

Подвижна 

я игра  

«Ловишки 

».  

  

Эстафета  

с  

большим 

мячом — 

«Передача 

мяча в 

шеренге».  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе с 

перестроением в 

пары и обратно; 

закреплять 

умение в 

метании в 

горизонтальную 

цель; упражнять 

в подлезании 

Ходьба 

парами, 

перестроение 

в колонну по 

одному в 

движении; 

ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой на 

сигнал 

Общеразвива

ющие упраж 

нения.  

  

Метание 

мешочков 

горизонтальну

ю цель   

Подлезание 

под шнур.   

3. Ходьба на 

носках между  

1. «Прокати и 

сбей».   

Подвижна 

я игра «Не 

оставайся 

на полу». 

Подвижна 

я игра 

Удочка  

  

Игра 

малой 

подвижно

сти. 

«Угадай 

по 

голосу». 

Эстафета с 

мячом.  
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под рейку в 

группировке и 

равновесии.  

Упражнять 

детей в беге на 

скорость; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками, с 

мячом и бегом.  

воспитателя. 

набивными 

мячами   

Упражнение в 

беге на 

скорость   

2.«Пробеги - 

не задень».   

  

 

Задачи на АПРЕЛЬ (старшая. гр.) 

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

 

 

Задачи  Вводная часть   Основная часть  Заключ 

ительна 

я часть  
 (ОРУ)  Основные 

движения  

Подвижны 

е игры  

(ПИ)  

        

   Апрель    

 

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей 

в ходьбе  

и беге по кругу; 

продолжать 

учить сохранять 

устойчивое 

равновесие при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке; 

упражнять в 

прыжках на двух 

ногах и метании 

в вертикальную 

цель. Повторить 

игру с бегом 

«Ловишкиперебе

жки», эстафету с 

большим мячом.  

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

ходьба и бег 

по кругу, 

врассыпную 

ходьба с 

перешагивани

ем через 

шнуры 

попеременно 

правой и левой 

ногой   

  

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия  

  

1. Равновесие  

 2. Прыжки из 

обруча в обруч   

3. Метание в 

вертикальную 

цель   

Игровые 

Упражнения. 

1.«Ловишкипереб

ежки» 2. «Стой».   

3.«Передача мяча 

в колонне».  

Подвиж 

ная игра  

«Медвед и 

и пчелы».  

  

Ходьба в 

колонне  

по одному  

с  

остановко 

й по 

сигналу 

воспитате 

ля:  

«Сделай 

фигуру!» 

Ходьба в 

колонне  

по одному  

за  

командой 

победител 

ей.  
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2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

между 

предметами; 

разучить прыжки 

с короткой 

скакалкой; 

упражнять в 

прокатывании 

обручей и 

пролезании в 

них. Упражнять 

детей в 

непрерывном 

беге, повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками, с 

мячом.  

  

Построение в 

шеренгу, 

проверка 

осанки и 

равнения; 

ходьба и бег в 

колонне по 

одному; 

ходьба и бег 

между 

предметами  

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну; бег в 

среднем темпе 

за 

воспитателем 

до 2 мин 

между 

предметами  

Общеразв 

ивающие  

упражнен 

ия с  

короткой 

скакалкой  

Прыжки через 

короткую 

скакалку   

Прокатывание 

обруча друг 

другу  

Пролезание в 

обруч   

1.«Пройди — не 

задень 2. 

«Догони обруч».   

3.«Перебрось и  

поймай»  

  

Подвиж 

ная игра  

Ловишк 

иперебеж 

ки.  

Эстафет 

а с  

прыжка 

ми «Кто 

быстрее до  

флажка» 

.  

  

Ходьба в 

колонне 

по одному. 

Игра 

малой 

подвижно 

сти «Кто 

ушел?».  

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

 

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

колонной с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя, в 

беге 

врассыпную; 

закреплять 

исходное 

положение при 

метании 

мешочков в 

вертикальную 

цель; упражнять 

в ползании и 

равновесии. 

Повторить с 

детьми бег на 

скорость; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

Построение в 

шеренгу, 

перестроение в 

колонну. 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

заданий по 

сигналу 

воспитателя; 

ходьба с 

перешагивани

ем через 

кубики, бег с 

перепрыгиван

ием через 

кубики   

скамейке на 

носках  

 

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия с мячом.  

 

Метание 

мешочков в 

вертикальную 

цель   

Ползание по полу   

Ходьба по 

гимнастической  

1.«Кто быстрее».  

2.«Мяч в кругу».   

 

Подвиж 

ная игра  

«Удочка 

»  

Подвиж 

ная игра  

«Горелк 

и»   

 

Ходьба в 

колонне 

по одному 

между 

предметам

и 

 не задевая 

их. 

Ходьба в 

колонне 

по одному. 

Игра 

малой 

подвижно 

сти. 
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мячом, с 

прыжками, с 

бегом. 

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

Упражнять детей 

в ходьбе и беге 

колонной между 

предметами; 

закреплять 

навык влезания 

на 

гимнастическую 

стенку 

одноименным 

способом; 

упражнять в 

равновесии и 

 прыжках. 

Продолжать 

учить детей бегу 

на скорость; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом, прыжкам 

в равновесии.  

 

Ходьба в 

колонне по 

одному: бег до 

1 мин в 

среднем 

темпе; ходьба 

и бег между 

предметами  

Построение в 

колонну по 

одному, 

ходьба и бег 

между 

предметами; 

перестроение в 

дветри 

шеренги; 

пробегание 

отрезков 

(длина 20 м) 

на скорость до 

обозначенного 

места. 

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия.  

  

1. Лазанье по 

гимнастической 

стенке   

2.Прыжки через 

короткую 

скакалку  

3. Ходьба по    

канату   

1.«Сбей кеглю».   

2.«Пробеги — не 

задень».   

 

Подвиж 

ная игра 

«Карусе 

ль».  

Подвиж 

ная игра  

«С кочки на  

Кочку» 

 

  

Игра 

малой  

подвижн

о 

сти  

«Угадай 

по 

голосу». 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному, 

бег 

«змейкой

». 

 

  

Задачи на МАЙ (старшая. гр.)  

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

  

 

Задачи  Вводная часть  Основная часть   Заключит 

ельная 

часть  
 (ОРУ)  Основные 

движения  

Подвижные 

игры  

(ПИ)  

 

 МАЙ   

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге парами с 

поворотом в 

другую 

сторону; 

упражнять в 

перешагивании 

через 

Ходьба и бег 

парами, 

перестроение 

в колонну по 

одном в 

движении; 

ходьб и бег 

парами с 

поворотом в 

у 

а 

ю 

у

, 

п

е 

Общераз 

вивающие 

упражниния 

 

1.Равновесие  

2. Прыжки на 

двух ногах с 

продвижени 

ем вперед. 

3. Бросание 

мяча. 

Подвиж 

ная игра 

Мышеловка. 

Подвиж 

ная игра 

«Гуси 

лебеди». 

Игра «Что 

изменилос

ь 

?». 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 
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набивные 

мячи, 

положенные на 

гимнастическу

ю 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. 

другу сторону. 

Построение в 

колонну по 

одном ходьба, 

высоко 

поднимая 

колени, бег в 

среднем тем 

до 1,5 мин 

между 

предметами (в 

чередовании с 

ходьбой). 

«Проведи 

мяч». 

«Пас друг 

другу». 

«Отбей 

волан» 

 

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге в 

колонне по 

одному с 

перешагивание

м через 

предметы; 

разучить 

прыжок в 

длину с 

разбега; 

упражнять в 

перебрасывани

и мяча друг 

другу и 

лазанье. 

упражнять в 

непрерывном 

беге между 

Построение в 

шеренгу, 

построение в 

колонну по 

одном ходьба 

в колонне 

одному, на 

сигнал 

воспитателя 

ходьб с 

перешагивани

ем через 

шнуры; Бег 

перешагивани

ем через 

шнуры; ходьба 

и бег 

врассыпную, 

бег в 

умеренном 

темпе за 

 

Общераз 

вивающ 

ие 

упражне 

ния с 

флажкам 

и. 

 

1. Прыжки в 

длину с 

разбега 

2. 

Перебрасыв 

ание мяча 

3. Ползание 

по прямой на 

ладонях и 

ступнях 

«помедвежьи

»  

4. «Прокати 

— не урони».  

5. «Кто 

быстрее». 

6. «Забрось в 

кольцо». 

Подвиж 

ная игра «Не 

оставайс 

я на полу» 

Подвиж 

ная игра 

«Совуш ка». 

 

Игра 

малой 

подвижно

ст и 

«Найди и 

промолчи

». Ходьба 

в колонне 

по 

одному. 
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предметами до 

2 мин; 

упражнять в 

прокатывании 

плоских 

обручей; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом и 

прыжками. 

воспитателем 

между 

предметам до 

2 мин (в 

чередовании с 

ходьбой). 

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге 

врассыпную 

между 

предметами, не 

задевая их; 

упражнять в 

бросании мяча 

о пол одной 

рукой и ловле 

двумя; 

упражнять в 

пролезании в 

обруч и 

равновесии. 

Упражнять в 

беге на 

скорость; 

упражнять в 

бросании мяча 

в ходьбе и 

ловле его 

одной рукой; 

Повторить 

игровые 

упражнения с 

бегом и 

прыжками. 

Построение в 

шеренгу, 

проверка 

осанки и 

равнения; 

перестроение 

в колонну по 

одному; 

ходьба и бег в 

колонне по 

одному между 

предметами; 

ходьба и бег 

врассыпную. 

скамейке 

боком 

приставным 

шагом 

 

Общераз 

вивающие 

упражниния 

с мячом. 

 

1. Бросание 

мяча о пол 

одной рукой, 

а ловля 

двумя  

2. Лазанье - 

пролезание в 

обруч 

правым   

3. Ходьба по 

гимнастиче 

ской. 

Подвиж 

ная игра 

«Пожар ные 

на учение», 

подвиж 

ная игра 

«Мышел 

овка» 

 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

Игра 

малой 

подвижно

ст и или 

эстафета с 

мячом. 
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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 

 

Общераз 

вивающ 

ие 

упражне 

ния с 

кольцом 

 

1. Ползание 

по 

гимнастиче 

ской 

скамейке на 

животе  

2. Ходьба с 

перешагива 

нием через 

набивные 

мячи 

3. Прыжки на 

двух ногах 

между «Сде 

лай фигуру!» 

«Мяч 

водящему».  

«Кто 

быстрее» 

Подвиж 

ная игра 

«Караси и 

щука». 

Подвиж 

ная игра «Не 

оставайс я на 

земле». 

 

Ходьба в 

колонне 

по одному 

за самым 

ловким 

игроком - 

Щукой. 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Реализация программных задач в области «Физическая культура» в подготовительной 

группе осуществляется, как в процессе самостоятельной деятельности, так и 

непосредственно - образовательной деятельности в соответствии с регламентом.  

Физическая культура- 3 раза в неделю  

В группе – 2 раза, продолжительность 30 мин. Всего 68 в год. На улице – 1 раз, 

продолжительность 30 мин. Всего 34 в год НОД осуществляется в первую половину дня.  

Мониторинг проводиться два раза в год  

- 1- 14 сентября, 15 - 27 мая   

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» 

Л.И.Пензулаева  
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Задачи  Вводная часть   Основная часть   Заключительная 

часть  

 (ОРУ)  Основные 

движения  

 (ПИ)    

      

 СЕНТЯБРЬ    

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в беге 

колонной по 

одному, в 

умении 

переходить с 

бега на ходьбу; 

в сохранении 

равновесия и 

правильной 

осанки при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре. 

Развивать 

точность 

движений при 

переброске мяча  

Ходьба в 

колонне по 

одному в 

чередовании с 

бегом; бег 

врассыпную; 

бег с  

нахождением 

своего места в  

колонне  

  

 Без 

предмет 

ов  

  

I. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на 

голове; II.Прыжки 

на двух ногах 

через шнуры   

III. 

Перебрасывание  

мяча друг другу 

снизу  

  

 П.и  

«Ловиш 

ки»  

Ходьба в 

медленно

м темпе. 

Игра 

малой 

подвижно 

сти  

«Вершки и 

корешки».  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в 

равномерном 

беге с 

соблюдением 

дистанции; 

развивать 

координацию 

движений в 

прыжках с 

доставанием ло 

предмета; 

повторить 

упражнения с 

мячом и лазанье 

под шнур, не 

задевая его.  

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

изменением 

положения рук 

по сигналу 

воспитателя. 

Бег в колонне 

по одному в 

умеренном 

темпе, переход 

на ходьбу и 

перестроение в 

три колонны.  

ОРУ  

 С  

флажкам 

и  

1.Прыжки с 

доставанием до 

предмета, 

подвешенного на 

высоту поднятой 

руки ребенка.  

2.Перебрасывание 

мяча через шнур 

друг другу   

3.Лазанье под 

шнур,   

П.и. «Не 

оставайс 

я на 

полу»  

Игра 

малой  

подвижно 

сти 

«Летает — 

не летает».  
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3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге с четким 

фиксированием 

поворотов 

(ориентир — 

кубик или 

кегля); 

развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

мячом, 

координацию 

движений в 

задании на 

равновесие; 

повторить 

упражнение на 

переползание по 

гимнастической 

скамейке.  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

четким 

поворотом на 

углах за ла 

(площадки) по 

ориентирам. Бег 

в умеренном 

темпе. 

Перестроение в 

три колонны.  

ОРУ с 

мячом.  

1.Подбрасывание 

мяча одной рукой 

и ловля его двумя 

руками.  

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваясь 

двумя руками  

3.Упражнение на 

умение сохранять 

равновесие   

Подвиж 

ная игра  

«Удочка»  

Ходьба в 

колонне 

по одному. 

Игра  

«Летает — 

не летает».  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

чередовании 

ходьбы и бега 

по сигналу 

воспитателя; в 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и 

коленях; в 

равновесии при 

ходьбе по 

гимнастической 

скамейке с 

выполнением 

заданий.  

Повторить 

прыжки через 

шнуры. 

 

 

  

Ходьба и бег по 

кругу в 

чередовании по 

сигналу 

воспитателя. 

Поворот в 

ходьбе, беге 

производится в 

движении по 

сигналу. 

ОРУ  

С гимнаст 

ической 

палкой. 

1.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

ладонях и коленях  

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке;  

3.Прыжки из 

обруча в обруч.  

Подвиж 

ная игра 

«Не 

попадись

».  

Ходьба в 

колонне 

по одному.  

 Игра 

«Фигуры» 
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Задачи на Октябрь (подготовительная. гр.)  

 «Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» 

Л.И.Пензулаева.  

  

 

Задачи  Вводная 

часть  

 Основная 

часть  

 Заключ 

ительна я 

часть  

 (ОРУ)  Основные 

движения  

 (ПИ)    

      

   ОКТЯБРЬ     

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Закреплять 

навыки ходьбы 

и бега между 

предметами; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия на 

повышенной 

опоре и 

прыжках; 

развивать 

ловкость в  

упражнении с 

мячом,  

  

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному между 

предметами. 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

ускорением и 

замедлением 

темпа 

движений; бег 

с 

преодолением 

препятствий  

 ОРУ   

Без предме 

тов  

Равновесие — 

ходьба по 

гимнастическо

й скамейке  

Прыжки на 

правой и  

левой ноге 

через шнуры  

 3.Броски 

малого мяча 

вверх и ловля 

его двумя 

руками.  с 

хлопком в 

ладоши  

 «Перелет 

птиц».  

  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному. 

П.И. 

«Фигуры»

.  

  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

с изменением 

направления 

движения по 

сигналу; 

отрабатывать 

навык 

приземления 

на 

полусогнутые 

ноги в 

прыжках со 

скамейки;  

развивать 

координацию 

движений в 

Ходьба с 

изменением 

направления; 

бег с 

перешагивани

ем через 

предметы. 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

ускорением и 

замедлением 

темпа 

движений; бег 

с 

преодолением 

препятствий  

 ОРУ с  

обруче   

 

 1.Прыжки с 

высоты.  

2.Отбивание 

мяча одной 

рукой на месте 

и с 

продвижением 

вперед. 3. 

Ползание на 

ладонях и 

ступнях   

 

 

 «Не 

оставайся 

на полу».  

«Совушка

». (ул.)  

  

  

 И.М.П. 

«Эхо». 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  
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упражнениях с 

мячом.  

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

с высоким 

подниманием 

колен; 

повторить 

упражнения в 

ведении мяча; 

ползании; 

упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади 

опоры.  

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

ходьбас 

высоким 

подниманием 

колен   

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

изменением 

направления  

бег, 

перепрыгивая 

через 

предметы  

 ОРУ на   

гимнас 

тическ их  

скамей ках  

Ведение мяча 

по прямой   

Ползание по 

гимнастическо

й скамейке   

Ходьба по 

рейке 

гимнастическо

й  

Скамейки.  

  

  

  

«Удочка».  

«Не 

попадись»

. (ул)  

  

  

И.М.П.  

«Летает 

— не 

летает». 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  

  

  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Закреплять 

навык ходьбы 

со сменой 

темпа 

движения. 

Упражнять в 

беге 

врассыпную, в 

ползании на 

четвереньках с 

дополнительн

ым заданием; 

повторить 

упражнение на 

равновесие при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре.  

Ходьба в 

колонне по 

одному Бег 

врассыпную 

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

бег в  

умеренном 

темпе  

  

  

 ОРУ с  

мячом  

Ползание на 

четвереньках 

в прямом 

направлении, 

подталкивая 

мяч головой  

Прыжки на 

правой и 

левой ноге 

между 

предметами.  

3. Равновесие 

— ходьба по 

гимнастическо

й скамейке  

  

«Удочка».  

«Ловишки  

с  

ленточкам 

и».  

  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  

  

И.М.П.  

«Эхо».  

  

  

Задачи на Ноябрь (подготовительная. гр.)  

 «Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» 

Л.И.Пензулаева  

  

 

Задачи  Вводная часть  Основная часть  Заключите 

льная часть   (ОРУ)  Основные 

движения  

 (ПИ)  
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   Ноябрь    

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

1.Закреплять 

навык ходьбы 

и бега по 

кругу; 

упражнять в 

ходьбе по 

канату (или 

толстому 

шнуру); 

упражнять в 

энергичном 

отталкивании 

в прыжках 

через шнур; 

повторить 

эстафету с 

мячом 2. 

Закреплять 

навык ходьбы, 

перешагивая 

через 

предметы; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом и 

прыжками.  

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному  

по кругу с 

ускорением и 

замедлением 

темпа 

движения.  

Ходьба в 

колонне по 

одному между 

кеглями, 

ходьба, с 

перешагивани

ем 

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».   

 «Мяч о 

стенку».   

«Будь 

ловким».  

П.И. «Дог 

они свою 

пару». 

П.И.  

«Мы шело 

вка».  

  

И.М.П. 

«Угада й чей 

голосо к? 

И.М.П. 

«Затей 

ники».  

  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

1.Упражнять 

детей в ходьбе 

с изменением 

направления 

движения; 

прыжках через 

короткую 

скакалку; 

бросании мяча 

друг другу; 

ползании по 

гимнастическо

й скамейке на 

четвереньках с 

1.Ходьба в 

колонне по 

одному, 

ходьба с 

изменением 

направления 

движения по 

сигналу 

воспитателя;  

2.Бег с 

перепрыгиван

ием через 

предметы  

  

ОРУ с  

коротк ой   

скакал кой  

1.Прыжки 

через 

короткую 

скакалку 2. 

Ползание по 

гимнастичес

кой скамейке   

3.Броски 

мяча друг 

другу стоя в 

шеренгах  

П.И. «Не 

остав айся 

на полу 

».  

Подви жная 

игра «Фигу 

ры». Игра 

«Затей 

ники».  
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мешочком на 

спине.  

2.Повторить 

игровые 

упражнения в 

прыжках и с 

мячом.  

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

1.Упражнять в 

ходьбе и беге 

«змейкой» 

между 

предметами; 

повторить 

ведение мяча с 

продвижением 

вперед; 

упражнять в 

лазаньи под 

дугу, в 

равновесии.  

2.Упражнять 

детей в ходьбе 

с изменением 

темпа 

движения, с 

высоким 

подниманием 

колен; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом и с 

бегом.  

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному между 

кубиками, бег 

врассыпную. 

Ходьбу и бег 

повторить в 

чередовании и 

с 

выполнением 

различных 

упражнений.  

 ОРУ с  

кубиками  

Ведение 

мяча в 

прямом 

направлении   

Лазанье под 

дугу  

Равновесие  

 1. «Мяч 

водящему»   

 

П.И. «Пер 

елет птиц 

». П.И. 

«По места 

м».  

«Летает — 

не летает».   

Ходьба в  

колонне по  

одному.  
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4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Закреплять 

навык ходьбы 

и бега между 

предметами, 

развивая 

координацию 

движений и 

ловкость; 

разучить в 

лазаньи на 

гимнастическу

ю 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 

гимнастичес

кую стенку с 

переходом на 

другой 

пролет  

2.Прыжки на 

двух ногах 

через шнур 

3. Ходьба по 

гимнастичес

кой 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  

  

  Задачи на Ноябрь (подготовительная. гр.)  

 «Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» 

Л.И.Пензулаева  

  

 

Задачи  Вводная 

часть  

Основная часть  Заключ 

ительна 

я часть  

    (ОРУ)  Основные 

движения  

 (ПИ)  

Ноябрь    
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1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

1.Закреплять навык 

ходьбы и бега по 

кругу; упражнять в 

ходьбе по канату 

(или толстому 

шнуру); упражнять 

в энергичном 

отталкивании в 

прыжках через 

шнур; повторить 

эстафету с мячом  

2.Закреплять навык 

ходьбы, 

перешагивая через 

предметы; 

повторить игровые 

упражнения с 

мячом и 

прыжками.  

  

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному по 

кругу с 

ускорением и 

замедлением 

темпа 

движения.   

Ходьба в 

колонне по 

одному между 

кеглями, 

ходьба, с 

перешагивание

м 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».   

  

«Мяч о стенку».  

2. «Будь 

ловким».  

П.И. 

«Догони 

свою 

пару». 

П.И.  

«Мышело

вка».  

  

И.М.П. 

«Угадай 

чей 

голосок? 

И.М.П.  

«Затейни 

ки».  

  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

1.Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением 

направления 

движения; 

прыжках через 

короткую 

скакалку; бросании 

мяча друг другу; 

ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на 

спине.  

2.Повторить 

игровые 

упражнения в 

прыжках и с 

мячом.  

1.Ходьба в 

колонне по 

одному, ходьба 

с изменением 

направления 

движения по 

сигналу 

воспитателя;  

2.Бег с 

перепрыгивани

ем через 

предметы  

 ОРУ с  

коротк ой   

скакал кой  

1.Прыжки через 

короткую 

скакалку  

2.Ползание по 

гимнастической 

скамейке.  

3.Броски мяча 

друг другу  

стоя в шеренгах.  

П.И. «Не 

оставайс 

я на 

полу».  

Подвиж 

ная игра  

«Фигур ы».  

Игра  

«Затейн 

ики».  
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3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

1.Упражнять в 

ходьбе и беге 

«змейкой» между 

предметами; 

повторить ведение 

мяча с 

продвижением 

вперед; упражнять 

в лазаньи под дугу, 

в равновесии.  

2.Упражнять детей 

в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, с 

высоким 

подниманием 

колен; повторить 

игровые 

упражнения с 

мячом и с бегом.  

Ходьба и бег в 

колонне по 

одному между 

кубиками, бег 

врассыпную. 

Ходьбу и бег 

повторить в 

чередовании и 

с выполнением 

различных 

упражнений.  

  

 ОРУ с  

кубика ми  

1. Ведение мяча 

в прямом 

направлении. 

2. Лазанье под 

дугу  

3. Равновесие 1. 

«Мяч  

водящему»   

  

П.И. 

«Перелет 

птиц». 

П.И. «По 

местам».  

«Летает — 

не  

летает».  

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Закреплять навык 

ходьбы и бега 

между предметами, 

развивая 

координацию 

движений и 

ловкость; разучить 

в лазаньи на 

гимнастическую 

стенку переход с 

одного пролета на 

другой; повторить 

упражнения в 

прыжках и на 

равновесие. 

повторить прыжки 

на правой и левой 

ноге, огибая 

предметы; 

упражнять в 

выполнении 

заданий с мячом.  

  

Ходьба и бег 

между 

предметами.  

Ходьба и бег 

врассыпную  

Ходьба с 

изменением 

направления 

движения, по 

сигналу 

воспитателя 

выполнение 

поворотов 

прыжков 

направо 

(налево);  

 ОРУ без  

 предметов  

1.Лазанье на 

гимнастическу 

ю стенку с 

переходом на 

другой пролет 2. 

Прыжки на двух 

ногах через 

шнур 

3. Ходьба по 

гимнастическо й 

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  

подвижн 

ости по 

выбору 

детей. 
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Задачи на Декабрь (подготовительная. гр.)  

 «Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» 

Л.И.Пензулаева. 

 

 

Задачи  Вводная 

часть  

Основная часть  Заключ 

ительна 

я часть  
 (ОРУ)  Основные 

движения  

 (ПИ)  

ДЕКАБРЬ    

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей в 

ходьбе с 

различными 

положениями рук, 

в беге врассыпную; 

в сохранении 

равновесия при 

ходьбе в  

усложненной 

ситуации (боком 

приставным шагом, 

с перешагиванием). 

Развивать ловкость 

в упражнениях с 

мячом, упражнять 

детей в 

продолжительном 

беге; повторить 

упражнения в 

равновесии, в 

прыжках, с мячом.  

Ходьба и бег 

с 

различными 

положениям

и рук, бег в  

рассыпную  

  

  

  

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия в парах  

  

1.Равновесие  

2.Прыжки на 

двух ногах 

между 

предметами  

3.Бросание 

малого мяча 

вверх одной 

рукой и ловля 

его двумя 

руками.   

«Пройди — не 

задень».   

«Пас на ходу».   

Прыжки на двух 

ногах через 

короткую 

скакалку  

  

Подвиж 

ная игра 

«Хитрая 

лиса».  

Подвиж 

ная игра  

«Совуш 

ка».  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять детей в 

ходьбе с 

изменением темпа 

движения, в 

прыжках на правой 

и левой ноге 

попеременно; 

повторить 

упражнения в 

ползании, 

повторить игровые 

упражнения на 

равновесие, в 

прыжках, на 

внимание.  

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

ходьба 

широким 

свободным 

шагом; 

переход на 

обычную 

ходьбу; на  

следующий  

сигнал 

ходьба 

мелким, 

семенящим 

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия.  

  

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. 

Подвиж 

ная игра 

«Салки с 

ленточк 

ой».   

  

Игра 

малой 

подвижн 

ости 

«Эхо!». 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному  
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  шагом, руки 

на пояс; бег 

врассыпную, 

ходьба в 

колонне по 

одному, 

перестроени

е в три 

колонны.   

4.«Пройди — не 

урони»  

5.«Из кружка в 

кружок».  

6. Игровое 

упражнение 

«Стой!».   

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения, развивая 

ловкость и 

глазомер; 

упражнять в 

ползании на 

животе, в 

равновесии. 

Упражнять в 

подбрасывании 

малого мяча, 

упражнения в 

прыжках, на 

равновесие.  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному с 

ускорением 

и 

замедлением  

темпа 

движения.  

Бег  

врассыпную; 

чередование 

ходьбы и 

бега.  

  

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия с  

малым 

мячом  

  

1.Подбрасывани

е 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».   

Подвиж 

ная игра 

«Попрыг 

унчикиво

робы 

шки».  

Подвиж 

ная игра  

«Лягушк 

и и 

цапля».  

  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  

Игра 

малой 

подвижн 

ости по 

выбору 

детей.  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить ходьбу 

и бег по кругу с 

поворотом в  

другую сторону; 

упражнять в 

ползании по 

скамейке, 

повторить 

упражнение в 

прыжках и на 

равновесие. 

Упражнять детей в 

ходьбе между 

постройками из 

снега; развивать 

ловкость и 

глазомер при 

метании снежков 

на дальность.  

Построение 

в шеренгу  

Перестроени

е в колонну 

по одному, 

переход на 

ходьбу по 

кругу. 

Ходьба и бег 

по кругу 

Ходьба в 

колонне по 

одному за 

ведущим 

между 

постройками 

из снега в 

среднем 

темпе.  

Общеразв 

ивающие  

упражнен 

ия  

  

1.Ползание по 

гимнастической  

Скамейке. 

2.Ходьба по 

гимнастической 

скамейке боком 

приставным 

шагом   

 3. Прыжки на 

двух ногах с 

мешочком  

4. «Точный 

пас». 

 5.«Кто дальше 

бросит?»   

6.«По дорожке 

проскользи».   

  

Подвиж 

ная игра  

«Хитрая 

лиса».  

  

Игра 

малой  

подвижн 

ости  

«Эхо».   
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 Задачи на Январь (подготовительная. гр.)  «Физкультурные занятия в детском саду с 

детьми подготовительной группы» Л.И.Пензулаева  

  

 

Задачи  Вводная 

часть  

 Основная часть  Заключ

ит 

ельная 

часть  

 (ОРУ)  

 

Основные 

движения 

 

(ПИ) 

 

ЯНВАРЬ    

1 

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить ходьбу 

и бег по кругу, 

ходьба и бег 

врассыпную с 

остановкой по 

сигналу 

воспитателя; 

упражнения на 

равновесие при 

ходьбе по 

уменьшенной 

площади опоры, 

прыжки на двух 

ногах через 

препятствие. 

Ходьба в 

колонне 

по одному, 

переход к 

ходьбе по 

кругу, 

поворот по 

сигналу 

воспитате

ля в 

другую 

сторону; 

бег 

врассыпну

ю с 

остановко

й по 

сигналу. 

ОРУ с 

палками. 

1.Ходба по 

рейке 

гимнастическо

й скамейки с 

мешочком на 

голове руки 

произвольно. 

2.Прыжки 

через 

препятствие 

(набивные 

мячи, бруски) 

с эннергичным 

взмахом рук. 

3.Проведение 

мяча с одной 

стороны зала 

на другую 

(отбивание 

мяча одной 

рукой по ходу 

движения) до 

обозначенной 

линии 

(дистанция 10 

м). 

 

 Подвижная игра: 

1. «День и ноч». 

2.«Два мороза» 

Игровые 

упражнения 

1.«Проскользи -

не упади». 

2.«Кто быстрее». 

 

 Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  

 

  

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу 

с выполнением 

заданий для рук; 

упражнять в 

прыжках в длину 

с места; развивать 

ловкость в 

упражнениях с 

Ходьба в 

колонне 

по одному, 

по 

команде 

воспитате

ля 

выполнять 

ОРУ с 

кубиком. 

1.Прыжки в 

длину с места 

(на мат) 

2. «Поймай 

мяч». 

Перебрасыван

ие мяча друг 

другу 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Игровые 

упражнения: 

«Кто дальше 

бросит?» 

«Веселые 

воробышки». 
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мячом и ползании 

по скамейке. 

задания 

для рук – 

за голову, 

на пояс, 

вверх; 

ходьба и 

бег 

врассыпну

ю. 

(расстояние 2 

м) 

3.Ползание по 

прямой на 

четвереньках, 

подталкивая 

мяч впереди 

себя головой 

(вес мяча не 

более 1 кг). 

Дистанция 5-6 

м. 

«Два мороза» 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

дополнительным 

заданием 

(перешагивание 

через шнуры) 

развивать 

ловкость и 

глазомер в 

упражнениях с 

мячом; повторить 

лазание под шнур. 

Ходьба в 

колонне 

по одному 

в обход 

зала. По 

сигналу 

ходьба с 

перешагив

анием 

через 

шнуры 

поперемен

но правой 

и левой 

ногой без 

паузы (5-6 

шнуров). 

Ходьба и 

бег 

врассыпну

ю, ходьба 

в колонне 

и 

перестрое

ние в три 

колонны. 

ОРУ с 

малым 

мячом. 

1.Подбрасыван

ие малого мяча 

вверх одной 

рукой и ловля 

его двумя 

руками (3 раза, 

сериями по 10-

12 раз подряд). 

2.Лазанье под 

шнур правым 

и левым 

боком, не 

касаясь 

верхнего края 

(несколько раз 

подряд) 

3.Равновесие – 

ходьба по 

гимнастическо

й скамейке 

боком 

приставным 

шагом с 

перешагивание

м через кубики 

(расстояние 

между 

кубиками три 

шага ребенка). 

Подвижная игра 

«Удочка» 

Игра «два 

мороза» 

Ходьба в 

колонне 

по 

одному 

между 

снежкам

и. 
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4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить ходьбу 

и бег с 

изменением 

направления 

движения; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках; 

повторить 

упражнения на 

сохранение 

равновесия и в 

прыжках.  

Упражнять в 

равновесии.  

 

Ходьба в 

колонне 

по одному 

с 

изменение

м 

направлен

ия 

движения: 

ходьба и 

бег 

врассыпну

ю по 

всему 

залу; 

ходьба в 

колонне 

по одному, 

перестрое

ние в три 

колонны. 

 

Общераз

в 

ивающие 

упражне

н ия со 

скакалко

й. 

 

1.Ползание по 

гимнастическ 

ой скамейке   

2.Равновесие. 

3.Прыжки 

через 

короткую  

Скакалку.  

 

Подвиж 

ная игра «Паук и 

мухи» Подвиж 

ная игра  

:  

«Доганя лки» 

Игра 

малой 

подвижн

о сти по 

выбору 

детей.  

Легкий 

бег 200  

Метров. 

  

   Задачи на Февраль (подготовительная. гр.)  

 «Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» 

Л.И.Пензулаева  

  

 

Задачи  Вводная часть  Основная часть   Заключительна 

я часть  

 (ОРУ)  Основные 

движения  

 Подвиж 

ные  

игры   

 (ПИ)  

  

    

 ФЕВРАЛЬ   

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре с 

выполнением 

дополнительног

о задания, 

 Ходьба в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

задания в 

форме игры  

«Река и ров  

«Быстро по 

местам».   

Общераз 

вивающ 

ие  

упражне 

ния с 

обручем  

  

1.Равновесие 

— ходьба по 

гимнастическо

й скамейке  

2. Броски 

мяча.   

3. Прыжки на 

двух ногах.  

Подви 

жная  

игра  

«Ключи».   

Подвижна

я игра 

«Два 

Мороза».   

Ходьба в 

колонне 

по одному  
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закреплять 

навык 

энергичного 

отталкивания от 

пола в 

прыжках; 

повторить 

упражнения в 

бросании мяча, 

повторить 

игровое задание 

с клюшкой и 

шайбой, 

игровое задание 

с прыжками.  

  4.«Точная 

подача».   

5.«Попрыгунч

ик и».   

Игра «У 

кого  

меньше 

шагов?».  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять в 

ходьбе и беге  

с выполнением 

упражнений для 

рук; разучить 

прыжки с 

подскоком   

Упражнять в 

переброске 

мяча; повторить 

лазанье в обруч  

  

 Ходьба в 

колонне по 

одному затем 

ходьба с 

хлопками на 

каждый шаг 

перед собой и 

за спиной. 

Ходьба и бег 

врассыпную.  

Игра 

«Фигуры». 

Ходьба в 

колонне по 

одному в 

умеренном 

темпе; бег по 

всей площадке  

Общер 

азвива 

ющие  

упражн 

ения с 

палкой  

  

1. Прыжки   

2. Переброска 

мячей друг 

другу.  

3.Лазанье пол 

дугу.  

4 «Гонки 

санок».   

5. «Пас на 

клюшку».   

  

Подвижна

я игра «Не 

остава йся 

на земле».  

Игра  

«Затейн 

ики».  

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить 

ходьбу со 

сменой темпа 

движения; 

упражнять в 

попеременном 

подпрыгивании 

на правой и 

левой ноге , в 

метании 

мешочков, 

  Ходьба в 

колонне по 

одному  

широким 

свободным  

шагом; переход 

на обычную 

ходьбу  

Подпрыгивания 

попеременно на 

правой и левой 

Общераз 

вивающие  

упражне 

ния  

  

Лазанье на 

гимнастическу

ю стенку  

1.Равновесие 

— ходьба 

парами   

2.«Попади в 

круг»  

3. «Гонка 

санок».   

Подви 

жная игра 

«Не 

попади 

сь»   

  

Ходьба в 

колонне 

по 

одному.  

Игра  

«Карусе 

ль».  
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лазаньи на 

гимнастическу

ю стенку;   

ноге в 

движении  

Построение в 

две шеренги.   

Игровое 

задание «Шире 

шаг».  

4.«Загони 

шайбу».   

  

4 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять в 

ходьбе в 

колонне по 

одному с 

выполнением 

задания на 

внимание, в 

ползании на 

четвереньках 

между 

предметами; 

повторить 

упражнения на 

равновесие  

и прыжки.  

Упражнять в 

ходьбе и беге с 

выполнением 

задания «Найди 

свой цвет»;   

 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».   

Общераз 

вивающ ие  

упражне 

ния с 

мячом 

(большо 

й диаметр)  

  

1.Ползание на 

четвереньках 

между 

предметами  

2. Ходьба по 

гимнастическо

й скамейке с  

хлопками  

3. Прыжки из 

обруча в 

обруч  

4.«Непопадись

».   

 

Подвижна

я игра  

«Жмурки»

.  

 

Игра 

малой  

подвижн 

ости 

«Угадай, 

чей 

голосок?» 

Игра 

«Белые 

медведи». 

 

  

Задачи на Март (подготовительная. гр.) 

«Физкультурные занятия в детском саду с детьми подготовительной группы» 

Л.И.Пензулаева 

 

 

Задачи  Вводная часть    Основная часть   Заключите

льная 

часть  
 (ОРУ)   Основные 

движения  

 (ПИ)   

  МАРТ     
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1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе и 

беге между 

предметами; в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре с 

дополнительны

м 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». 

  

 

Обще 

разви вающ 

ие упра жнен 

ия с  

малы 

м мячо м  

  

Равновесие,   

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 

подвижн 

ости.  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе в 

колонне по 

одному, беге 

врассыпную; 

повторить 

упражнение в 

прыжках, 

ползании; 

задания с 

мячом. 

Упражнять 

детей в беге, в 

прыжках; 

развивать 

ловкость в 

заданиях с 

мячом.  

Ходьба в 

колонне по 

одному, 

игровое 

задание «Река 

и ров» (с 

прыжками); 

ходьба и бег 

врассыпную.  

  

Игра с бегом 

«Мы — 

веселые 

ребята»  

ОРУ с 

флажками  

1. Прыжки  

2.Перебрасы

ва ние мяча 

через сетку   

3.Ползание 

под шнур 

Игра с бегом  

«Мы — 

веселые 

ребята».   

  

Подвижна 

я игра  

«Затейник 

и».   

Игра  

«Охотник 

и и утки»  

  

 Ходьба  

в  

колонне по 

одному. 

Игра «Тихо  

—  

громко»  
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3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить 

ходьбу с 

выполнением 

заданий; 

упражнять в 

метании 

мешочков в 

горизонтальную 

цель; повторить 

упражнения в 

ползании и на 

сохранение 

равновесия при 

ходьбе по 

повышенной 

опоре. 

Упражнять 

детей в беге на 

скорость; 

повторить 

игровые 

упражнения с 

прыжками, с 

мячом.  

Ходьба в 

колонне по 

одному; по 

сигналу 

воспитателя 

ходьба на 

носках ходьба 

и бег 

врассыпную.  

 Игра с бегом 

«Кто скорее до 

мяча» 

 

ОРУ с палкой 1.Метание 

мешочков   

2.Ползание   

3.Равновеси

е   

1.«Пас 

ногой»  

2.«Ловкие 

зайчата»  

  

Подвижная 

игра «Волк 

во-рву».  

Подвижная 

игра  

«Горелки»  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Игра  

«Эхо».  

  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

задания; 

упражнять в 

лазаньи на 

гимнастическую 

стенку; 

повторить 

упражнения на 

равновесие и 

прыжки.  

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

игровое 

задание «Река 

и ров»; ходьба 

и бег 

врассыпную с 

остановкой по  

Общер 

азвива ющие 

упраж нения.  

  

 1.Лазанье 

на 

гимнастиче

скую 

стенку  

2.Равновеси

е  

3.Прыжки 

на правой и 

левой  

Подвижная 

игра 

«Совушка»

. Игра  

«Удочка»   

  

Игра малой 

подвижн 

ости по 

выбору 

детей.  

Повторить 

упражнения с 

бегом, в 

прыжках и с 

мячом.  

  

сигналу 

педагога.  

Игровое 

упражнение  

«Салки — 

перебежки».  

 ноге   

«Передача 

мяча в  

колонне»  

  

 Игра  

«Горелк и».  
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Задачи на Апрель (подготовительная. гр.)  

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

  

 

Задачи  Вводная 

часть  

Основная часть  Заключит

ельна 

я часть  
 (ОРУ)  Основные 

движения  

 (ПИ)  

    

 Апрель 

1   

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить 

игровое 

упражнение в 

ходьбе и беге; 

упражнения 

на равновесие, 

в прыжках, с 

мячом.  

Повторить 

игровое 

упражнение с 

бегом; 

игровые 

задания с 

мячом, с 

прыжками.  

  

Игра «Быстро 

возьми».   

Игровое 

задание 

«Быстро в  

шеренгу». 

 

  

  

 

Общераз 

вивающие  

упражне 

ния с малым 

мячом.  

 

 

Равновесие  

Прыжки на 

двух ногах, 

Переброска 

мячей в 

шеренгах  

«Перешагн

и — не 

задень».   

«С кочки 

на кочку»  

Подвиж

ная игра 

«Хитрая 

лиса».  

Подвиж

ная игра  

«Охотни

ки и 

утки».  

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному 

Игра малой  

подвижнос

ти  

«Великаны 

и гномы».  

  

2  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить 

упражнения  

в ходьбе и 

беге; 

упражнять 

детей в 

прыжках в 

длину с 

разбега, в 

перебрасыван

ии мяча друг 

другу  

Повторить 

игровое 

задание с 

ходьбой и 

бегом; 

игровые 

упражнения с 

Ходьба и бег 

в колонне по 

одному ходьба 

и бег 

врассыпную. 

«Слушай 

сигнал».   

  

  

Общераз 

вивающ 

ие  

упражне ния 

с обручем.  

  

Прыжки в 

длину с 

разбега.  

Броски мяча 

друг другу в 

парах.  

3.Ползание 

на 

четвереньках   

1. «Пас 

ногой».   

2. 

«Пингвины».   

Подвиж

на 

я игра  

«Мыше

ло вка».  

Подвиж

на я игра 

«Горелк

и  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  
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мячом, в 

прыжках.  

3  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Упражнять 

детей в ходьбе 

в колонне по 

одному, в 

построении в 

пары (колонна 

по два); в 

метании 

мешочков на 

дальность, в 

ползании, в 

равновесии. 

Повторить бег 

на скорость; 

упражнять 

детей в 

заданиях с 

прыжками, в 

равновесии.  

Построение в 

шеренгу, 

перестроение 

в колонну по 

одному; 

ходьба в 

колонне по 

одному, 

ходьба и бег 

врассыпную. 

Ходьба в 

колонне по 

одному; бег в 

колонне по 

одному. 

«Перебежки»  

Общераз 

вивающ 

ие  

упражне ния  

1.Метание 

мешочков на 

дальность.   

2. Ползание 

по 

гимнастичес

кой скамейке   

3.Ходьба 

боком 

приставным 

шагом с 

мешочком на 

голове  

4. Прыжки 

на двух 

ногах  

«Пройди — 

не задень».   

«Кто дальше 

прыгнет».   

«Пас ногой».   

«Поймай 

мяч». 

Подвиж

на 

я игра  

«Затейн

ик и».  

Подвиж

на я игра 

малой 

подвижн

о 

сти 

«Тихо  

—  

громко»

.  

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Ходьба в 

колонне по 

одному.  

4  

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить 

ходьбу и бег с 

выполнением 

заданий; 

упражнения в 

равновесии, в 

прыжках и с 

мячом.  

Игровое 

задание «По 

местам». 

 

  

Общераз 

вивающие  

упражнения

на гимнаст 

ических 

скамейк 

ах. 

  

 

 

 

 

Бросание 

мяча в 

шеренгах.  

Прыжки в 

длину с 

разбега.  

Равновесие. 

 

Подвиж

ная игра 

«Салки с 

ленточко

й». 

  

  

Ходьба в 

колонне по 

одному.   

  

  

 

 

 

 

  Задачи на МАЙ (подготовительная. гр.)  
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 «Физкультурные занятия в детском саду с детьми средней группы» Л.И.Пензулаева 

 

 

Задачи  Вводная 

часть  

 Основная часть  Заключит 

ельная 

часть  

 (ОРУ)  

 

Основные 

движения 

 

(ПИ) 

 

 

 Май   

1 

Н  

Е 

Д 

Е  

Л  

Я  

  

Повторить 

упражнения в 

хдьбе и беге; в 

равновесии 

при ходьбе по 

повышенной 

опоре; в 

прыжках с 

продвижением 

вперед на 

одной ноге; в 

бросании 

малого мяча о 

стенку. 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

сигналу 

воспитателя 

перестроение 

в пары по 

ходу 

движения 

(без 

остановки); 

бег 

врассыпную. 

ОРУ с 

обручем. 

1.Равновесие- 

ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 

передавая мяч 

перед собой и за 

спиной на 

каждый шаг. В 

конце скамейки 

сойти не прыгая. 

2.Прыжки с ноги 

на ногу, 

продвигаясь 

вперед. 

(дистанция 10 

м). 

3.Броски малого 

мяча о стену и 

ловля его после 

отскока, с 

дополнительным 

заданием. 

П.И. 

«Совушка» 

3.Игровые 

упражнения 

«Пас на 

ходу», 

«Брось- 

поймай». 

Игра малой 

подвижности 

«Великаны и 

гномы». 

2 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге со 

сменой темпа 

движения, в 

прыжках в 

длину с места; 

повторить 

упражнения с 

мячом. 

Ходьба в 

колонне по 

одному; 

ходьба со 

сменой 

темпа 

движения по 

сигналу; 

ходьба и бег 

в 

рассыпную. 

ОРУ с 

мячом 

(большой 

диаметр) 

1.Прыжки в 

длину с места. 

2.Ведение мяча 

одной рукой, 

продвигаясь 

вперед шагом 

(дистанция 6-10 

м) 

3.Пролезание в 

обруч прямо и 

боком, не 

касаясь руками 

пола и не 

Подвижная 

игра 

«Горелки». 

Игра малой 

подвижности 

«Летает-не 

летает». 
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касаясь верхнего 

края обруча (3-4 

раза). 

3 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Упражнять 

детей в ходьбе 

и беге в 

колонне по 

одному, по 

кругу; в 

ходьбе и беге 

врассыпную; в 

метании 

мешочков на 

дальность, в 

прыжках, в 

равновесии. 

Ходьба в 

колонне по 

одному; по 

сигналу 

воспитателя 

ходьба по 

кругу с 

поворотом в 

другую 

сторону в 

движении 

(без 

остановки); 

ходьба и бег 

врассыпную. 

ОРУ. 1.Метание 

мешочков на 

дальность. 

2.равновесие-

ходьба по рейке 

гимнастической 

скамейки, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой, руги за 

голову 

3.Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках (2 

раза). 

Подвижная 

игра 

«Воробьи и 

кошка». 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

4  

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Я 

 

Повторить 

ходьбу и бег с 

изменением 

направления 

движения; 

упражнять в 

ползании на 

четвереньках; 

повторить 

упражнения 

на сохранение 

равновесия и в 

прыжках.  

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. 

Общеразв 

ивающие 

упражнен 

ия со 

скакалкой  

 

1.Ползание по 

гимнастическ ой 

скамейке   

2.Равновесие. 

3.Прыжки через 

короткую  

Скакалку.  

 

Подвиж 

ная игра 

«Паук и 

мухи» 

Подвиж 

ная игра  

:  

«Доганя 

лки» 

Игра малой 

подвижно 

сти по 

выбору 

детей.  

Легкий бег 

200  

метров 
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2. 2. 4. Перспективный план физкультурного занятия 

«Бэргэн оонньуута» (Вариативная часть) 

Требования к содержанию занятий дошкольников по программе «Бэргэн оонньуута»: 

1. Интеграция ценностей физической культуры и игр, состязаний народа Саха.  

2. Работа проводится в 1 раз в неделю с детьми 3-7 лет, продолжительность 15-30 

минут.  

3. Формы проведения занятий: стабильный комплекс, импровизация.  

4. Методы организации занимающихся: групповые и индивидуальный.  

В предлагаемой программе национальные средства физкультурного воспитания 

квалифицированы по разделам:  

            1. Хамыы (ходьба). 2. Сүүрүү (бег). 3. Ыстаныы (прыжки). 4. Эти-сиини 

сайыннарар сүрүн эрчиллиилэр (ОРУ). 5. Хамсаныылаах оонньуу (подвижная игра). 6. 

Спортивнай оонньуулар (спортивная игра). 7.  

Курэхтэһиилээх оонньуу (игры-соревнования).  

Ходьба (хаамыы) 

             Ходьба – это естественный способ передвижения человека. В ходьбе принимают 

участие крупные группы мышц. Сокращение их чередуется с расслаблением. Это создает 

благоприятные условия для развития сердечно-сосудистой и дыхательной систем, делает 

работу организма более экономичной, позволяет ходить без напряжения и утомления.  

1. Разные виды ходьбы осуохайа (хатыйа хаамыы, дэгэрэн хаамыы и т.д.).  

2. Имитация ходьбы животных (туруйа хаамыыта, таба хаамыыта, тыа мааны кыыла 

саһыл и др.).  

3. Ходьба с заданиями (импровизация): тоҥуу хаарынан хаамыы, булчут кыылы 

көрдүүр и др.). 

Бег (Сүүрүү) 

            Бег-более быстрый способ передвижения и более эффективно влияет на развитие 

всех групп эффективно влияет на развитие всех групп мышц, на сердечно-сосудистую, 

дыхательную и центральную нервную системы. Бег укрепляет мышцы и связки 

внутренних органов. Он способствует также развитию быстроты, ловкости, глазомера, 

равновесия и других физических качеств.  

1. Имитация животных (кутуйах сүүрүүтэ, ат сүүрүүтэ и т.д.).  

2. Элементы танцевальных движений (дьиэрэҥкэй, атах төбөтүгэр и.т.д.).  

3. Бег с заданиями (импровизация). 

Прыжки (Ыстаныы) 

             Способствует развитию всех основных групп мышц, связок и суставов. В прыжках 

с разбега усиливается нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, на 

опорно-двигательный аппарат и позвоночник. Вместе с тем у детей развивается 

физические качества и координация движений. Прыжки помогают воспитанию смелости, 

повышают эмоциональное состояние детей.  

1. Элементы танцевальных движений (чохчоохой, битийии и т.д.).  

2. Имитация животных (куобахтыы ыстаныы, баҕалыы ыстаныы и т.д.)  

3.  Имитация бытовых движений (кылыыҥкай и т.д.).  
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Подвижная игра (Хамсаныылаах оонньуу) 

              Подвижная игра-сложная двигательная, эмоционально окрашенная деятельность, 

обусловленная точно установленными правилами, которые помогают выявить ее 

конечный итог.  

1. Игры для развития координационных способностей:   

-халбас харата  

-сыал ытыы (бэргэн булчут).  

2. Игры для развития скоростных способностей:  

-Бөтүүктэһии.  

3. Игры для развития силовых способностей:   

-хорон от үрдүнэн ыстаныы), 

 -Оҕустар киирсиилэрэ),  

-Күлүүстэһии и т.д.  

4. Подвижности и ловкости:   

-Сохсо,   

-Ойбонтон уулааһын, -Күрэх и т.д.  

Спортивные игры (спортивнай күрэх) 

            Спортивные игры способствуют укреплению опорно-двигательной, сердечно-

сосудистой, дыхательной и центральной нервной систем, а также развитию основных 

физических качеств-ловкости, быстроты, силы, выносливости и др.  

1. Прыжки: куобахтааһын, кылыы.  

2. Силовые виды: мас тардыһыы, бэгэччиктээһии.  

3. Ловкость, подвижность: атаралаһыы.  

Игры-соревнования (күрэхтэһиилээх оонньуулар) 

Соревновательный метод обладает многими признаками: подчинение всей деятельности 

задаче победить в том или ином действии в соответствии с заранее установленными 

правилами; максимальное проявление физических и психических сил в борьбе за 

первенство, за высокие спортивные достижения, ограниченные возможности в 

управлении детьми, в регулировании и нагрузки.  

1. Ат сүүрдүүтэ.  

2. Халбас харата. 

3.Бөтүүктэһии и т.д.  

Перспективно -тематическое планирование вариативной части занятий 

 «Бэргэн оонньуута». 

М 

Е 

С 

Я 

Ц 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Хаамыы: оһуохай 

хаамыыта, таба 

хаамыыта. 

Сүүрүү: ат сүүрдүүтэ. 

Ыстаныы: дьиэрэҥкэй. 

Хаамыы: оһуохай 

хаамыыта, туруйа 

хаамыыта. 

Сүүрүү: атаралаан 

сүүрүү. 

Хаамыы: атах 

төбөтүгэр, 

тиҥилэххэ хаамыы. 

Сүүрүү: табалыы 

сүүрүү. 

Күрэхтэһиил ээх 

оонньуулар: 

«Ат 
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Б 

Р 

Ь 

 

Эти-сиини сайыннарар 

сүрүн эрчиллии: 

барабыай кынатын 

сапсынар, тыа тойоно 

эһэ хаамар, саамай 

кыраһыабай кутурук. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Былаатынан 

таһыйсыы». 

Спортивнай оонньуу: 

«Куобахтааһын». 

Ыстаныы: 

дьиэрэҥкэй. 

Эти-сиини 

сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: таба 

тамайар, хараҥаччы 

кыната, көтөр түүтүн 

ыраастанар, эһэ 

үҥкүүлүүр, таба 

хаары хаһар. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Харах 

симсии». 

Спортивнай 

оонньуу: 

«Кылыы». 

Ыстаныы: 

дьиэрэҥкэй. 

Эти-сиини 

сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: 

хомпоруун хотой, 

кыталык хаамыыта, 

тыа мааны кыыла 

саһыл хаамар. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Иэс 

баайсыы». 

Спортивнай 

оонньуу: 

«Атаралааһын». 

сүүрдүүтэ», 

«Халбас 

харата». 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

Хаамыы: туруйа 

хаамыыта, оһуохай 

хаамыыта, хатыйа 

хаамыы. 

Сүүрүү: ат сүүрдүүтэ, 

ойоҕоһунан атаралаан 

сүүрүү. 

Эти-сиини сайыннарар 

сүрүн эрчиллии: 

сахалыы үҥкүү 

элеменэ: тыал, оһуор, 

сүрэх, сүөгэй иирдии, 

сарыны 

ыгдаҥнатыы, атах 

тэпсии, кулун 

куллуруһуу. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Кыыртаах 

кус». 

Спортивнай оонньуу: 

«Куобах». 

Хаамыы: оһуохай 

хаамыыта, дьэгэрэҥ 

хаамыы. 

Сүүрүү: кутуйах 

сүүрүүтэ. 

Ыстаныы: 

дьиэрэҥкэй, 

чохчоохой. 

Эти-сиини 

сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: ньургуһун 

тыллыыта, 

күөлэһийии, таба 

хаары хаһар, 

көтөр түүтүн 

ыраастанар. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Орой 

охсуһуу». 

Спортивнай 

оонньуу: 

«Кылыы», «Атара». 

Хаамыы: оһуохай 

хаамыыта, 

сорудахтаах 

хаамыы. 

Сүүрүү: таба 

сүүрүүтэ, 

ойоҕоһунан 

атаралаан сүүрүү. 

Ыстаныы: 

дьиэрэҥкэй, 

чохчоохой. 

Эти-сиини 

сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: от 

охсору үтүктүү, мас 

кэрдэри үтүктүү, 

атах тэпсии. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Кутуйах 

сүүрдүү», «Биһилэх 

кутуһуу». 

Спортивнай 

оонньуу: «Өьөс 

торбос». 

Күрэхтэһиил ээх 

оонньуулар: 

«Кириэс тэбии». 

 

Н 

О 

Я 

Хаамыы: сорудахтаах 

хаамыы. 

Хаамыы: хаамыы 

араас көрүҥэ. 

Хаамыы: оһуохай 

хаамыыта. 

Күрэхтэһиил ээх 



 

 

96  

  

Б 

Р 

Ь 

 

Сүүрүү: кутуйах 

сүүрүүтэ, ат сүүрдүүтэ. 

Ыстаныы: дьиэрэҥкэй, 

чохчоохой. 

Эти-сиини сайыннарар 

сүрүн эрчиллии: от 

охсуу, от 

харбааһын, ох саанан 

ытыалааһын, булчут 

кыылы көрдүүр. 

Хамсаныылаах оонньуу: 

«Дулҕаны тумнуу», 

«Муҥха» Спортивнай 

оонньуу: 

«Кылыы». 

Сүүрүү: таба 

сүүрүүтэ, ат 

сүүрдүүтэ. 

Ыстаныы: 

чохчоохой. 

Эти-сиини 

сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: араас 

кыыл 

хамсаныытын 

үтүктүү. 

Быраҕыы, хабыы: 

мээчигинэн 

дьарык. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Хайах 

хостооһун». 

Спортивнай 

оонньуу: 

«Куобах». 

Сүүрүү: кутуйах 

сүүрүүтэ. 

Ыстаныы: 

дьиэрэҥкэй, 

чохчоохой. 

Эти-сиини 

сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: 

сонордьут 

үҥкүүтүн 

элеменнэрэ: тоҥуу 

хаарынан хаамыы, 

булчут кыылы 

көрдүүр, ох 

саанан 

ытыалааһын, 

байанай бэлэҕэ. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: 

«Мохсоҕоллоох 

саһыл». 

Спортивнай 

оонньуу: «Кулун 

куллурустуур». 

оонньуулар: 

«Былаах 

былдьаһыыта 

». 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

 

Ыстаныы: куобах ойуу, 

кылыыҥкай. 

Эти-сиини сайыннарар 

сүрүн эрчиллии: олоҥхо 

хамсаныылара: орто 

дойду айыллыыта. 

Хамсаныылаах оонньуу: 

«Күлүк көрүнүү», 

«Мээчик бырахсыы». 

Спортивнай оонньуу: 

«Ыстаҥа», 

«Бэгэччэктэһии». 

Эти-сиини 

сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: олоҥхо 

хамсаныылара: 

айылҕа көстүүтэ. 

Быраҕыы, хабыы: 

сыалы таба 

быраҕыыга 

эрчилии. 

Мээчигинэ дьарык. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: 

«Булчуттар уонна 

кустар». 

Спортивнай 

оонньуу: 

«Дулҕалаах 

сиринэн». 

Эти-сиини 

сайыннарар сүрүн 

эрчиллии: 

 олоҥхо 

хамсаныылара: 

күн улууһун 

дьоно, олоҕо-

дьаһаҕа. 

Быраҕыы, хабыы: 

200 гр. 

ыйааһыннаах 

мөһөөччүгүнэн 

ырааҕы быраҕыы 

Хамсаныылаах 

оонньуу: 

«Былаатынан 

таһыйсыы». 

Спортивнай 

оонньуу: 

«Куобахтааһын». 

Күрэхтэһиил ээх 

оонньуулар: «Ат 

 буолан 

күрэхтэһии». 
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Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

 

Хаамыы: сорудахтаах 

хаамыы. 

Сүүрүү: сорудахтаах 

сүүрүү. 

Ыстаныы: баҕалыы 

ыстаныы, куобах ойуу. 

Эти-сиини сайыннарар 

сүрүн эрчиллии: 

сахалыы үҥкүү 

элеменэ: тыал, оһуор, 

сүрэх, сүөгэй иирдии, 

сарыны ыгдаҥнатыы, 

ынах ыаһын, атах 

тэпсии. Хамсаныылаах 

оонньуу: «Миэстэ 

былдьаһыыта». 

Спортивнай оонньуу: 

«Мохсоҕоллоһуу». 

Хаамыы: хаамы араас 

көрүҥэ. 

Сүүрүү: сорудахтаах 

сүүрүү. 

Ыстаныы: миэстэттэн 

уһуну ыстаныы. 

Эти-сиини сайыннарар 

сүрүн эрчиллии: от 

охсуу, от харбааһын, 

булчут кыылы көрдүүр, 

байанай бэлэҕэ. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: 

«Ситтэримэтаптарыма». 

Спортивнай оонньуу: 

«Мохсуо». 

Хаамыы: 

кыыллар 

хамсаныыларын 

үтүктэн 

хаамыы. 

Сүүрүү: 

сорудахтаах 

сүүрүү. 

Эти-сиини 

сайыннарар 

сүрүн 

эрчиллии: таба 

тамайар, саамай 

кыраһыабай 

кутурук, 

чохчоохой, 

кириэс тэбии. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: 

«Таарыйыма-

охторума». 

Спортивнай 

оонньуу: 

«Ыстаҥа», 

«Кылыы», 

«Куобах». 

Күрэхтэһиил ээх 

оонньуулар: 

«Бөтүүктэһии 

!». 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

 

 

 

Хаамыы: сорудахтаах 

хаамыы. 

Сүүрүү: сорудахтаах 

сүүрүү. 

Ыстаныы: кылыыҥкай 

– уҥа-хаҥас аҥар атахха 

ыстаныы. 

Эти-сиини сайыннарар 

сүрүн эрчиллии: 

барабыай 

кынатын сапсынар, 

хомпоруун хотой, таба 

тамайар, тыа тойоно эһэ 

хаамар, тыа мааны 

кыыла саһыл хаамар. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Алҕаһаама». 

Хаамыы:  оһуохай 

хаамыыта. 

Сүүрүү: ат сүүрүүтэ.  

Ыстаныы: куобах ойуу, 

дьиэрэҥкэй. 

Эти-сиини сайыннарар 

сүрүн эрчиллии: 

сахалыы үҥкүү 

элеменэ: тыал, оһуор, 

сүрэх, сүөгэй иирдии, 

сарыны ыгдаҥнатыы, 

ынах ыаһын, атах 

тэпсии. Хамсаныылаах 

оонньуу: «Иэс 

баайсыы», 

«Бөтүүктэһии». 

 

Эти-сиини 

сайыннарар 

сүрүн 

эрчиллии: 

 олоҥхо 

хамсаныылара: 

орто дойду 

айыллыыта, 

айылҕа 

көстүүтэ, күн 

 улууһун 

дьоно, 

олоҕодьаһаҕа. 

Быраҕыы, 

 хабыы: 

мээчиги бэйэ-

бэйэҕэ түөстэн 

Күрэхтэһиил ээх 

оонньуулар: 

«Ойбонтон 

уулааһын». 
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Спортивнай оонньуу: 

«Мас тардыһыы», 

«Куобахтааһын – үс 

туоска». 

бырахсарга, 

сыалы 

быраҕарга 

эрчийии. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: 

«Күлүк 

көрүнүү», «Ат 

буолан 

күрэхтэһии». 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

Хаамыы: араас кыыл 

хамсаныытын үтүктэн 

хаамыы. 

Сүүрүү: сорудахтаах 

сүүрүү. 

Эти-сиини сайыннарар 

сүрүн эрчиллии: үҥкүү 

элеменнэрэ: тоҥуу 

хаарынан тобугу өрө 

көтөҕөн, көнөтүк 

туттан хаамыы, булчут 

кыылы көрдүүр, ох 

саанан ытыалааһын, 

байанай бэлэҕэ. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Сонор». 

Спортивнай  оонньуу: 

«Мохсуо». 

Хаамыы: хаамыы араас 

көрүҥэ. 

Сүүрүү: сорудахтаах 

сүүрүү. 

Ыстаныы: сүүрэн иһэн 

үрдүгү ойуу. 

Быраҕыы,  хабыы: 

мээчигинэн дьарык. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Алҕаһаама». 

Спортивнай оонньуу: 

«Кустар уонна булчут». 

Хаамыы: таба 

хаамыыта. 

Сүүрүү: атах 

төбөтүгэр 

сүүрүү. 

Ыстаныы: 

 туостан 

туоска диэри 

атаралаан 

ыстаныы. 

Быраҕыы, 

 хабыы: 

утарыта туран 

мээчиги 

бырахсыы. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: 

«Алҕаһаама». 

Спортивнай 

оонньуу: 

«Дулгалаах 

сиринэн». 

Күрэхтэһиил ээх 

оонньуулар: 

«Өһөс торбос». 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

Хаамыы: хаамыы араас 

көрүҥэ. 

Сүүрүү: сорудахтаах 

сүүрүү. 

Ыстаныы: үрдүгү 

ыстаныы. 

Эти-сиини сайыннарар 

сүрүн эрчиллии: сүрүн 

былчыҥы сайыннарар 

эрчиллиилэр. 

Хаамыы: араас кыыл 

хамсаныытын үтүктэн 

хаамыы. 

Сүүрүү: сорудахтаах 

сүүрүү. 

Эти-сиини сайыннарар 

сүрүн эрчиллии: сүрүн 

былчыҥы сайыннарар 

эрчиллиилэр. 

Быраҕыы,  хабыы: 

сыалы таба быраҕыы. 

Хаамыы: 

сорудахтаах 

хаамыы. 

Сүүрүү: сүүрүү 

араас көрүҥэ.  

Ыстаныы: 

миэстэттэн 

уһуну ыстаныы. 

Эти-сиини 

сайыннарар 

сүрүн 

Күрэхтэһиил ээх 

оонньуулар: 

«Кириэс тэбии!». 
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Быраҕыы, хабыы: 

мээчигинэн дьарык. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Хайах 

хостооһун». 

Спортивнай 

оонньуу:«Кылыы». 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Кустар, 

хаастар». 

 

эрчиллии: 

 сүрүн 

 былчыҥ

ы сайыннарар 

эрчиллиилэр. 

 

М 

А 

Й 

 

Хаамыы: хаамыы араас 

көрүҥэ. 

Сүүрүү: сорудахтаах 

сүүрүү. 

Ыстаныы: атаралаан 

ыстаныы. 

Эти-сиини сайыннарар 

сүрүн эрчиллии: олоҥхо 

хамсаныыларын 

оҥоруу: орто дойду 

айыллыыта, айылҕа 

көстүүтэ, күн улууһун 

дьоно, олоҕодьаһаҕа. 

Быраҕыы, хабыы: 

сыалы быраҕарга 

эрчийии. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Халбас 

харата». 

Спортивнай оонньуу: 

«Мохсоҕоллоһуу». 

Хаамыы:  оһуохай 

хаамыыта. 

Сүүрүү:  сүүрүү 

араас көрүҥэ. 

Ыстаныы:  үрдүгү 

ыстаныы. 

Эти-сиини сайыннарар 

сүрүн эрчиллии: сүрүн 

былчыҥы сайыннарар 

эрчиллиилэр. 

Быраҕыы, хабыы: 

мээчигинэн дьарык. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: «Кыыртаах 

кус». 

Спортивнай оонньуу: 

«Мохсуо». 

Хаамыы: 

 хаамыы 

араас көрүҥэ. 

Сүүрүү: 

сорудахтаах 

сүүрүү. 

Ыстаныы: 

куобах ойуу. 

Эти-сиини 

сайыннарар 

сүрүн 

эрчиллии: 

 сүрүн 

былчыҥы 

сайыннарар 

эрчиллиилэр.  

Быраҕыы, 

хабыы: сыалы 

таба быраҕыы. 

Хамсаныылаах 

оонньуу: 

«Анньа, 

Бөрдө!». 

 

Күрэхтэһиил ээх 

оонньуулар: 

«Ат сүүрдүүтэ!». 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организованная образовательная деятельность 

  

Сведения о воспитанниках  

 

Возрастная 

категория  

Направленность групп  групп       Количество 

детей  

от 3 до 4 лет  общеразвивающая  1   37 

Оный от 4 до 5 

лет  

общеразвивающая  1   38 



 

 

100  

  

от 5 до 6 лет  общеразвивающая  3  42, 35, 36 

от 6 до 7 лет  общеразвивающая  3   39,42, 19 

Всего 

воспитанников, 

из них:  

  288 

 

 

Базовы й 

вид  

деятель 

ности  

 Периодичность    

Вторая младшая 

группа  
Средняя группа  Старшая группа  

Подготовите льная 

группа  

  

Физичес 

кая 

культура  

3 раза в неделю  3 раза в неделю  3 раза в неделю  3 раза в неделю  

  

 

3.2. Материально - техническое обеспечение программы 

  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы включает в 

себя учебнометодический комплект; оборудование; оснащение: игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь - необходимые для реализации Программы.  

В детском саду имеются оборудованные площадки для каждой группы; рядом спортивная 

площадка спортивной школы и института физкультуры; зал для физкультурных занятий.  

Сопутствующие помещения: медицинский блок (процедурный кабинет).  

 Данные инструктора физической культуры: 

Захарова Саина Николаевна, высшее (Чурапчинский Государственный Институт 

Физической Культуры и Спорта), стаж работы по специальности: 2 год; 

квалификационная категория: СЗД 2015году; курсы повышения квалификации: 2016 г. 

(март) ИРОиПК фундаментальные курсы (48ч). 

Дата начала функционирования кабинета и номер приказа: 

_________________________Приказ №__________________________ 

(Краткое описание зала (площадь, расположение зала, освещенность, соответствие 

санитарно-гигиеническим нормам: выполнение основных требований к полам, стенам, 

окнам, зонирование) 

Зал находится на третьем этаже. Площадь составляет – 151м2, кубатура – 417м3. Зал 

находится в стороне от помещений хозяйственного и бытового обслуживания, рядом 

находится группа и методический кабинет. Зал имеет одностороннее естественное 

освещение и освещение вторым светом, шторы на окнах не снижают уровень 

естественного освещения. Во время проведения фронтальных и кружковых занятий, в 

условиях недостаточного освещения, дополнительно включается искусственное 

освещение 21 штук. Освещение кабинета – люминесцентное. Зал оснащен 2 розетками и 

1 выключатель, которые установлены на высоте 1м 83см от пола. Все источники 
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искусственного освещения содержатся в исправном состоянии. Чистка оконных стекол и 

осветительной арматуры производится 2 раза в год. 

Зал убирается 1 раз в день влажным способом. Генеральная уборка проводится 1 раз в 

месяц. Стены покрашенны в cветло зеленый цвет. Потолок отделан извесковой побелкой. 

Пол покрыт спортивным линолиумом. 

Зал объединяет следующие «рабочие» зоны инструктора физической культуры: 

физкультурно – оздоровительную зону, зона диагностической и организационно-

планирующей деятельности. 

 

Перечень имеющегося оборудования 

Физкультурного зала: 

 

I Оборудование для общего назначения: 

Рабочий стол инструктора по физической культуре. 

Полка (для хранения дидактических материалов, мелкого спортивного инвентаря, масок, 

плакатов). 

Ящики для спортивного оборудования 6 шт. 

 

II Перечень спортивного оборудования: 

№ Название инвентаря Количество 

1 Маты  Цветные 5 шт. 

2 

Туннель (Альма) Тоннель 3 шт. 

Зановес 2 шт. 

Переходы 2 шт. 

 Перекати поле (Альма) 

тоннель 1 шт. 

подножки 2 шт. 

дорожка 1 шт. 

3 Мягкий конструктор (Альма) Разные фигурки 18 шт. 

4 Бассейн Большой 1 шт. 

 

 

Мягкие дуги (Альма) 
 

3 шт. 

 Дорожка (Альма) синяя 1 шт. 

 Дорожка  Красная на липучках 2 шт. 

 Домик  Мягкий игровой 1 шт. 

 

Многофункциональный груз 

(Альма) 

Мешочки для осанки 10 шт. 

Прямоугольные 

прямоугольные мешки 

4 шт. 

Груз для ноги 1 пара. 

8 

 

Полка  

со спорт. инвентарем 

Флажки 49 шт. 

Погремушки 2 шт. 



 

 

102  

  

Черные скакалки 15 шт. 

Скакалки цветные 9 шт. 

Кольца цветные 29 шт. 

Мешочки 200гр 2 шт. 

Кольца резиновые 4 шт. 

Кольца (пласт.)  3 шт. 

Кубики (деревянные, 

маленькие) 

26 шт. 

Лыжи (пласт.) 2 пары 

Ракетки для тенниса 6 шт. 

Ракетка для 

бадминтона 

2 шт. 

бадминтон 9 шт. 

Заяц (пласт.) 1 шт. 

Овца (пласт.) 2 шт. 

  

9 

 

Обручи Большой (пласт.) 13 шт. 

Большой (железный) 10 шт. 

Средние (зеленые) 9 шт. 

Маленький (синий) 1 шт. 

Зеленые (пласт.) 

длинные 

2 шт. 

1

0 

 

Г/палки Зеленые (пласт.) 

средние 

16 шт. 

Зеленые (пласт.) 

короткие 

15 шт. 

деревянные 30 шт. 

1

1 

Дуги Большие 3 шт. 

Средние 3 шт. 

Маленькие 3 шт. 

1

3 

 

Мячи розовые 3 шт. 

Цветные  10 шт. 

С полоской 3 шт. 

Футбольные 1 шт. 

волейбольные 2 шт. 

Баскетбольный 1 шт. 

Набивные 

(коричневые)1 кг 

10 шт. 

Набивные (зеленые)1 

кг 

3 шт. 

Маленькие (розовые) 28 шт. 

Маленькие (зеленые) 26 шт. 
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Мячи (пласт.) 

(красные, зеленые) 

5 шт. 

Для фитбола 11 шт. 

   

 Гантели Красные пласт. 54 шт. 

 Кегли 
большие 5 шт. 

маленькие 52 шт. 

 Гири зеленые 55 шт. 

 Фишки Красные  18 шт. 

 Канат  3 шт. 

 Веревка  1 шт. 

 Боксерская груша  1 шт. 

 Баскетбольная корзина  5 шт. 

 Волейбольная сетка  1 шт. 

 Кубики 
средние 8 шт. 

большие 2 шт. 

 Корзины 
прямоугольные 2 шт. 

 2 шт. 

 Музыкальный центр  1 шт. 

 Тренажеры Железные  3 шт. 

 Гимнастические скамейки  3 шт. 

 Гимнастическое бревно  1 шт. 

 Пьедестал  1,2,3 место 3 шт. 

 Скамейки зеленые 4 шт. 

 Шведская стенка железная 1 шт. 

 Дуга лестница  1 шт. 

 Для перетягивания палки 
палка 1 шт. 

помос 1 шт. 

  

  III Методическая литература: 

Физическая культура в детском саду: подготовительной к школе группе. М.: – МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2012. – 112с. 

Физическая культура в детском саду: старшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

– 128с. 

Физическая культура в детском саду: средняя группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

– 112 с. 

Физическая культура в детском саду: младшая группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2015 – 112c 

Развитие физических способностей детей: Книга для малышей и их родителей. – Я.: 

Гринго, 1996. – 176 с. 

Программно-нормативные документы по физическому воспитанию для дошкольников 

образовательных учреждений. Якутск: Триада 2002. – 84с. 
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Физкульт-ура! Физическая культура дошкольников/ Пособие для родителей и 

воспитателей. - М.: –школьная пресса, 2003. – 96с. 

Правильная осанка просто и весело. Пер. с нем. – СПб.: ИД «Весь», 2003. – 128 с. 

 Нестандартные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2004. – 72с. 

 Применение нестандартного оборудования для физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Я.: издательство ЯГУ, 2007. – 45с. 

 Комплексная диагностика физического развития ребенка: учебное пособие. – изд. 2-е, - 

Иркутск: Изд-во Вост.- Сиб. Гос. Акад. Обр., 2011. - 200с. 

 Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. – 96 с. 

 Формирование двигательной активности детей 5-7 лет: игры-эстафеты / авт.-сост. Е. К. 

Воронова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 127 с. 

 Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия / авт.-сост. Е. И. 

Подольская. – Волгоград: Учитель, 2012. – 229 с. 

Общеразвивающие упражнения – М.: Физкультура и спорт, 2002. – 120с., ил. – (спорт в 

рисунках) 

 Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников / авт.-сост. Л. Н. 

Волошина, Е. В. Гавришова, Н. М. Елецкая, Т. В. Курилова. – Волгоград: Учитель, 2013. 

– 141 с. 

 Общеразвивающие упражнения для младших школьников. – М.: Гуманит. Изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. – 160с. 

 Физическая культура в семье, ДОУ и начальной школе: Программа и методические 

рекомендации. – М.: Школьная пресса, 2005 – 64 с. 

 Физкультурно- оздоровительная работа с дошкольниками в детском саду и дома. Режим. 

Закаливание. Игры и упражнения. – М.: Школьная пресса, 2007. – 64 с. 

           Система организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками / Е. 

Н. Борисова. – издание 2-е, переработанное. – М.: Глобус; Волгоград: Панорама, 2009. – 

114 с. 

 Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-7 лет. – Мозаика- Синтез, 

2008. – 96 с. 

IV Периодическая печать: 

Инструктор по физкультуре ДОУ № 1/2010 Научно – практический журнал – М.: ТЦ 

Сфера. 128 с. 

Инструктор по физкультуре ДОУ № 2/2010 Научно – практический журнал – М.: ТЦ 

Сфера. 128 с 

Инструктор по физкультуре ДОУ № 1/2011 Научно – практический журнал – М.: ТЦ 

Сфера. 128 с 

Инструктор по физкультуре ДОУ № 3/2011 Научно – практический журнал – М.: ТЦ 

Сфера. 128 с 

Инструктор по физкультуре ДОУ № 6/2011 Научно – практический журнал – М.: ТЦ 

Сфера. 128 с 

Инструктор по физкультуре ДОУ № 7/2011 Научно – практический журнал – М.: ТЦ 

Сфера. 128 с 



 

 

105  

  

Инструктор по физкультуре № 8/2011 Научно – практический журнал – М.: ТЦ Сфера. 128 

с 

Инструктор по физкультуре №1/2012 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №2/2012 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №3/2012 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №4/2012 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №5/2012 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №6/2012 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №7/2012 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №8/2012 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №1/2013 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №2/2013 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №4/2013 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №1/2014 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №2/2014 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №3/2014 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №4/2014 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №3/2015 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №4/2015 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №5/2015 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №6/2015 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

Инструктор по физкультуре №8/2015 – учимся быть здоровыми – М.: «ТЦ Сфера» 128 с 

V Список учебных фильмов: 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ (программы рекомендации Слайд-

презентации) компакт диск – издательство «Учитель» 2013. 

VI Список а/записей: 

Чемпионы школьного двора CD диск, серия «Детский праздник». 

Будь здоров! Спортивный праздник CD диск, серия «Детский праздник». 

Музыкальные развивайки с плюхом CD диск, (детская дискотека). «Би смарт» 

Чижик-пыжик CD диск, «Би смарт» 2011. 

 

3.3. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

2 младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения 

           Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

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

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

поворотом).   

            Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20  см,  длина  

2–2,5  м),  по  доске,  гимнастической  скамейке,  бревну, приставляя пятку одной ноги к 

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

лестнице,  положенной  на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное 

кружение в обе стороны.  
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            Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

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

дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, 

бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 

течение 50– 60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

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

в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года 

на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и 

левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) 

правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд).  

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

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

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

гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

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

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

места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с 

места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние 

не менее 40 см.  

            Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; Перестроение  в  колонну  по  два,  врассыпную;  размыкание  и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.  

            Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  

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

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

Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 

Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в 

стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-

влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из 

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

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

            Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 
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обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, 

согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком.  Ходить по палке, 

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

  

          Спортивные игры и упражнения  

           Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Подвижные игры  

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

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках».  

            Спрыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С 

кочки на кочку».  

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

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

кеглю», «Береги предмет».  

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

«Найди, что спрятано».  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения. 

           Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 

(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 

кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.   

            Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по 

линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с 

перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, 

руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и 

вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35см).  Перешагивание через рейки лестницы, 

приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе).  

           Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. 

Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты.  Бег на расстояние 40–60м  

со  средней скоростью;  челночный  бег  3  раза  по  10  м;  бег  на  20  м  (5,5–6  секунд; к 

концу года).  

            Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым 
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боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. 

Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо и 

влево).  

             Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза  в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги 

вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, 

поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 

предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в 

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

           Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 

м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с 

расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), 

отбивание мяча о землю правой и левойрукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов 

на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и 

левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.  

            Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. Ритмическая гимнастика. 

Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и цикличных движений под 

музыку.  

           Общеразвивающие упражнения  

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

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за 

спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками 

вперед-назад; выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать 

руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, 

плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного 

положения руки вперед, в стороны. Упражнения для развития и укрепления мышц спины 

и гибкости позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя 

задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, ноги 

врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе.  Прокатывать мяч вокруг себя из 

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в 

другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; 

поднимать, сгибать, выпрямлять и пускать ноги на пол из исходных положений лежа на 

спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет.  

            Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

          Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.     

Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять 

притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув 

руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по 

палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и 

перекладывать предметы с места на место стопами ног.  
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            Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). Спортивные упражнения  

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору.  

            Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.  

            Подвижные игры  

           С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», 

«Ловишки».  

 С прыжками. «Зайцы волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  

 С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».  

 С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».  

 На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».  

 Народные игры. «У медведя во бору» и др.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Основные движения 

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

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

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

стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.   

            Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по 

гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на 

середине, раскладыванием и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча 

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

наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, 

держась за руки. Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), 

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

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем 

темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег 

на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды).     

Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки. Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между 

предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание 

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

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

через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по 

гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета 

на другой, пролезание между рейками.  

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

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

другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой 
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и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 

предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие 

высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не 

менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки 

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

(неподвижную и качающуюся).  

             Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками 

(не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча 

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

из разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за 

головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением 

шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание 

предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

              Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в 

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

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

            Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  

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

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

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

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

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

кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

            Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

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

прижавшись к гимнастической стенке и взявшисьруками за рейку на уровне пояса. 

Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая 

их из исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди 

(группироваться).  

            Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

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

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

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

движения вперед, в сторону, вверх).   

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, 

передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, 

опираясь носками ног о палку (канат).  
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          Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке 

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

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

Спортивные упражнения  

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

Выполнять повороты при спуске. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, 

приседая и вставая во время скольжения.  

           Спортивные игры   

            Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 

фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).  

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

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

            Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать 

ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. Подвижные игры  

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

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая 

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

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

«Пожарные на ученье». С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в 

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

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

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

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

кольцо», «Дорожка препятствий».  

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

быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.  

  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Основные движения 

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

сторонах стоп, с высоким подниманием колена   

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим 

шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по 

прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами 

движений.   

            Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с 

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

кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической 

скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами 

(с остановкой и выполнением различных фигур).  
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             Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

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

двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, 

с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании 

с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со 

средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 

раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

            Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 

отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, 

гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по 

гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с 

пролета на пролет по диагонали.  

             Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом,   

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 

6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку 

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

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину 

с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см).          

            Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на 

ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч 

(как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

            Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, 

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

хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в 

движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. 

Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель 

(с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель.  

            Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну 

по одному, в круг, шеренгу.  

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

(2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в 

колонне, шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, 

налево, кругом.  

           Ритмическая гимнастика.  ритма движений с музыкальным сопровождением.  

           Общеразвивающие упражнения  

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

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки 
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вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки 

вверх из положения руки к плечам.   

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты 

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

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

локтях руками (кисти у плеч).   

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

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

все пальцы с большим.  

            Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

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

руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя 

поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить 

прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине 

(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа.   

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

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

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

Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу 

стоя, держась за опору.  

             Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять 

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

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

с одной ногина другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться 

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и 

разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

             Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). 

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

              Спортивные игры 

           Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве 

бросков бит.  

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

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола 

и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. 

Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных 

направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  

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

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

предметы, забивать мяч в ворота.  

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

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

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

«Коршун и наседка». С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк ворву». 

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

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

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

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

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

команда забросит в корзину больше мячей?».  

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта.  
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Кружковая программа «Фитнес для детей» 

Реализация программы выстраивается на основе методических разработок по 
детскому фитнесу, которые составлены по принципу «от простого к сложному» с 

применением технологий Ж.Е. Фирилевой, Т.Е. Сайкиной, а также технологий, 
разработанных Академией детского фитнеса (г. Москва, 2006 г.). 

Актуальность программы 
Слово «фитнес» происходит от английского «to be fit» - быть в форме. А это значит, 

хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, быть здоровым. 
На протяжении шести лет жизни ребенок проходит большой путь физического и 

духовного развития. К концу дошкольного возраста он должен научиться многому, чтобы 
превратиться в личность, готовую к обучению в школе. 

Одной из особенностей развития ребенка является естественная потребность в 
движениях. Двигательная активность – это «любое движение тела, производимое 

скелетными мышцами, в результате которого происходит достоверное увеличение 
энергетических трат выше уровня основного обмена», это биологическая потребность в 

движениях, связанная с механизмом саморегуляции активности. 
Биологическая потребность в движениях свойственна всем детям, а ее 

количественные характеристики зависят от уровня физической подготовленности 
ребенка, типа высшей нервной деятельности, пола, возраста, времени года, 

климатических условий, телосложения и функциональных возможностей растущего 
организма. Развитие движений оказывает значительное влияние на становление 

соответствующих структур мозга. Сокращение мышц стимулирует кровообращение 
мозга, в кору головного мозга поступают потоки нервных импульсов, которые повышают 

ее тонус. Это является важным фактором повышения работоспособности, созревания и 
усовершенствования всех анализаторных систем и, таким образом, сенсорики ребенка, 

являющейся первой ступенью познания окружающего мира. В дошкольном возрасте 
связь между физическим и психическим развитием более тесная и крепкая, чем в 

дальнейшие периоды жизни. 
Фитнес является важнейшей составляющей образа жизни и поведения детей. 

Формирующее влияние разнообразных средств фитнеса на совершенствование систем и 
развития функций растущего организма в наибольшей степени проявляется в 

дошкольном возрасте. 
Оптимальный режим занятий детским фитнесом, способствующий эффективному 

развитию двигательных функций дошкольников, следует рассматривать с 
количественной и качественной сторон. Количественные характеристики: объем 

движений, выполняемый детьми в определенный календарный период, место занятий 
фитнесом в режиме дня дошкольника. Качественные характеристики: содержание 

двигательной активности, уровень сопротивляемости организма к негативному влиянию 
окружающей среды. Низкий двигательный уровень вызывает отклонение в физическом 

развитии детей, и они часто приобретают избыточную массу тела, становятся инертными, 
как следствие, часто болеют. 

В тоже время во время занятий детским фитнесом следует не допускать и чрезмерно 
высокой двигательной активности, перегружать детей. 

Фитнес-программа   объединяет в себе различные виды двигательной активности, а 
также фитнес-тестирование, которое направлено не только на отслеживание физической 

подготовленности детей, но и на выявление уровня выполнения музыкально-ритмических 
движений.  

Цель программы – развитие основных физических качеств и музыкально-
ритмических способностей детей старшего дошкольного возраста через занятия детским 

фитнесом. 



 

 

116  

  

Задачи: 
1. Развивать основные физические качества – гибкость, выносливость, силу, быстроту, 

координацию движений. 
2. Формировать чувство ритма и музыкальной памяти. 

3. Способствовать формированию правильной осанки 
4. Содействовать профилактике плоскостопия. 

5. Содействовать функциональному совершенствованию органов дыхания, 
сердечнососудистой и нервной систем. 

6. Развивать творческие способности воспитанников. 

7. Знакомить детей с различными видами спорта через занятия фитнесом. 

Целевая аудитория: программа рассчитана на детей в возрасте от 5 до 7 лет. 
Оптимальный объем группы – 15 человек. 

Продолжительность программы и периодичность занятий: программа рассчитана 
на два учебных года. Общее количество часов в год – 64 ч. Продолжительность занятий 

для детей старшего дошкольного возраста - 25-30 минут, детей подготовительной группы 
– 30-35 минут. 

Периодичность занятий – 2 раза в неделю после дневного сна. 
Этапы обучения 

Первый год обучения (5-6 лет). Обучение простым упражнениям, ритмическим 
танцам, самомассажу. Создание первоначальных представлений о технике выполняемых 

упражнений. Усложнение знакомых упражнений за счёт увеличения количества 
повторений, временного параметра и усложнённого варианта выполнения. Закрепление 

знаний о здоровом образе жизни. Обучение выполнению упражнений под музыкальное 
сопровождение. 

Второй год обучения (6-7 лет). Улучшение качества выполнения детьми 
упражнений. Привитие стабильной привычки у детей к выполнению физических 

упражнений. 
Воспитание осознанного отношения к своему здоровью, творческому самовыражению 

(импровизация). 
  

Формы и режим обучения 
Формы работы: занятия, игры, праздники, дни здоровья, консультации родителей, 

подготовка спортивно-танцевальных постановок, спектаклей. 
Типы занятий: ознакомительные, тренировочные, итоговые. 

Формы занятий: подгрупповые. 
Принципы реализации программы 

В основу реализации программы положены следующие принципы: сознательности и 
активности участников образовательного процесса; доступности и постепенности 

увеличения нагрузок; систематичности и регулярности; направленности на различные 
группы мышц; комплексного подхода; успешности каждого ребенка; сотрудничества 

«воспитатель – инструктор по физической культуре – ребенок»; психологической 
комфортности. 

Методы работы с детьми: 
- игровой метод (драматизация, театрализация, игроритмика, игрогимнастика, танец, 

музыкально- ритмическая гимнастика); 
- метод сравнения - наглядная демонстрация образцов правильного и неправильного 

 владения исполнительскими навыками; 
- метод звуковых и пространственных ориентиров; 

- метод наглядно-слухового показа; 
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- метод активной импровизации; 
- метод коммуникативного соревнования; 

- метод упражнения (многократные повторения музыкально-ритмических и 
танцевальных движений). 

Ожидаемые результаты 
и способы определения результативности 

Ожидаемые результаты: 
- высокий уровень развития основных физических качеств; 

 - развитие музыкально-ритмических способностей; 
- снижение заболеваемости. 

Способы определения результативности: 
- фитнес-тестирование (проводится 3 раза в год: в начале года - первичное, в середине 

года - повторное, в конце учебного года – итоговое); 
- мониторинг заболеваемости (проводится ежемесячно); 

- наблюдение; 
- анализ полученных данных; 

- беседа с родителями; 
- отслеживание дальнейшей спортивной деятельности выпускников (секции, кружки). 

Фитнес-тестирование  проводится с дошкольниками через выполнение ряда 
упражнений в соответствии с возрастом. Высокий уровень развития основных 

физических качеств и музыкально-ритмических способностей – выполнение 60% (1-ый 
год обучения 5-6 лет), 80% (2-ой год обучения 6-7 лет) предложенных упражнений. 

Средний уровень – 50% (1-ый год обучения 5-6 лет), 60 % (2-ой год обучения 6-7 лет). 1-
ый год обучения - дети выполняют упражнения, этюды и небольшие танцевально-

спортивные связки по показу инструктора и частично по памяти. 2-ой год обучения – дети 
выполняют упражнения, спортивно-танцевальные связки по памяти. Фитнес-

тестирование проводится по параметрам: 
- ловкость; 

- гибкость; 
- выносливость; 

- чувство ритма; 
- воспроизведение танцевальных упражнений. 

Ресурсное обеспечение 
Программа реализуется инструктором по физической культуре совместно с 

воспитателем. 
Для проведения занятий необходимы: музыкальный зал, магнитофон, атрибуты и 

декорации, костюмы для персонажей (на праздниках), фонотека (классическая, детская, 
мультипликационная, современная музыка), видеотека, стэп-платформы, фитболы, 

скакалки, обручи, коврики по количеству детей в подгруппе, специальная детская 
спортивная форма для занятий фитнесом. 

 

 

 
Учебно-тематический план 

Разделы программы 

Количество часов 
 (по годам обучения) 

1-й год обучения 
Старшая группа 

2-й год обучения 
Подготовительная группа 

Фитбол-аэробика 12 12 
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Упражнения с предметами 

(гимнастические палки, скакалки, 
мячи различных диаметров) 

10 10 

Игровой стретчинг, йога 8 8 

Танцевальная гимнастика 12 12 

Самомассаж, массаж, 

дыхательные упражнения 

10 10 

Итого 64 64 

Содержание программы 
Структура занятий разработана в соответствии с требованиями физиологии и гигиены 

физических упражнений и обусловлена закономерностями работоспособности и 
утомляемости организма ребёнка при физических нагрузках. Части занятия естественно 

переходят одна в другую. 
Вводная часть. Подготовка организма ребёнка к выполнению более сложных 

упражнений основной части: различные виды ходьбы, бега, прохождение полосы 
препятствий под ритмичную музыку, суставная гимнастика, короткие игровые задания. 

Продолжительность - 4-6 минут. 
Основная часть. Обучение новым упражнениям, закрепление пройденного 

материала: ритмические танцы, упражнения на ковриках (йога, стретчинг, упражнения с 
предметами), самомассаж, фитбол - аэробика, и подвижные игры. Структура основной 

части занятия зависит от направленности и задач занятия. Продолжительность -15-20 
минут. 

Заключительная часть. Упражнения для релаксации: пластические этюды, 
дыхательные упражнения, самомассаж. Продолжительность - 2-5 минут. 

  
Методическое обеспечение программы 

1. Характеристика видов физических упражнений, используемых в программе 
В каждое занятие включены ритмические танцы разной направленности. Это могут 

быть танцы-разминки со специально подобранными упражнениями на разные группы 
мышц: танцы с применением самомассажа, где основные приёмы массажа выполняются 

под ритмичную музыку; танцы, направленные на укрепление позвоночника, 
выполняются лёжа, сидя, стоя, на четвереньках; танцы, развивающие пластику, красоту 

движений, выполняются под медленную характерную музыку и др. 
Танцы-игры отличаются от ритмических танцев тем, что все движения, 

выполняемые под песенку, носят свободный характер и решают задачи повышения 
эмоционального фона детей, развития внимания и воображения. 

Спортивные танцы – очень популярный вид спорта, отлично формирующий и 
развивающий двигательные навыки детей. В качестве ознакомления в детском саду 

предлагается использовать элементы различных танцев с применением фитнес-
технологий. 

Фитбол-гимнастика – это занятия на больших упругих мячах. Их проведение решает 
целый комплекс задач: развитие двигательных движений; обучение основным 

двигательным действиям; развитие и совершенствование координации движений; 
укрепление мышечного корсета; улучшение функционирования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-
психического развития; улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и 

внутренних органов; устранение венозного застоя; улучшение коммуникативной и 
эмоционально-волевой сферы; стимуляция развития анализаторных систем, 

проприорцептивной чувствительности; развитие мелкой моторики и речи; адаптация 
организма к физической нагрузке. Фитбол-гимнастика всегда проходит на повышенном 

эмоциональном подъёме детей, что является эффективным методом их мотивации.  
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Стэп-аэробика – это аэробика с использованием любой подставки, имитирующей 
ступеньки, прохождение которых способствует развитию координации, выносливости, 

ловкости. Высота ступеньки определяется следующим образом: ребенок должен 
безбоязненно подниматься на ступеньку, заскакивать на нее с легкостью, спускаться с 

доски с помощью одного шага, стоять на ней уверенно. 
Детский стэп – одно из любимых занятий детей дошкольного возраста. Сначала дети 

выполняют движения под счет, затем под музыку. Занятие идет без пауз, в режиме нон-
стоп. В течение отведенного времени никто не стоит просто так, одно движение сменяет 

другое. 
Новое упражнение инструктор включает в занятие по ходу дела, чередуя его с уже 

известными, «диктуя» голосом шаги и элементы. 
Доски могут быть использованы на эстафетах как препятствие, которое нужно 

обежать или перепрыгнуть, как место отдыха. 
Один комплекс стэп-аэробики выполняется детьми 1,5-2 месяца, некоторые 

упражнения, по мере их усвоения, видоизменяются и усложняются (Приложение 2). При 
распределении упражнений частота сердечных сокращений не должна превышать 150-

160 уд/мин. 
Стрэйтчинг – это система статических растяжек. Любое движение нашего тела – это 

растяжка: глубокий вдох, улыбка, наклоны, перегибы корпуса. Гибкость нашего тела – 
это наша молодость, а молодость и здоровье следует беречь с детства. Не интенсивность, 

а систематичность упражнений – вот ключ к успеху при занятиях стрэйтчингом. 
Игровой стрэйтчинг направлен на активизацию защитных сил организма, развитие 

пластичности, мышечной свободы, ритмичности, слухового внимания и памяти, т.е. 
творческих и оздоровительных возможностей организма, на снижение эмоционально-

психического напряжения. Стрэйтчинг включает в себя динамические и статические 
нагрузки в игровой форме. Именно игра поддерживает живой интерес к занятию. 

Упражнения игрового стрейтчинга носят имитационный характер. К 5-ти годам у ребенка 
формируется наглядно-образное мышление, что позволяет с большей эффективностью 

выполнить имитационные движения. 
Основные принципы организации работы по игровому стрэйтчингу: наглядность – 

образный показ; доступность; обучение упражнениям от простого к сложному, от 
известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности детей; систематичность 

– регулярность занятий, увеличение количества упражнений, усложнение техники их 
выполнения; закрепление навыков выполнения упражнений; индивидуально-

дифференцированный подход; учет возрастных особенностей, состояния здоровья 
каждого ребенка; сознательность, понимание пользы от выполнения упражнений, 

потребность их выполнять. 
Комплексы упражнений игрового стрейтчинга проводятся в виде сюжетно-ролевой 

или тематической игры, состоящей из взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, 
упражнений, подобранных таким образом, чтобы содействовать решению 

оздоровительных и развивающих задач. Широко используется метод аналогии с 
животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), метод 

театрализации, где педагог-режиссёр, используя игровую атрибутику, образ, 
активизирует работу правого полушария головного мозга ребёнка, его пространственно-

образное мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих и 
оздоровительных возможностей подсознания. 

Методика предлагаемых упражнений основана на статических растяжках мышц тела 
и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить 

нарушения осанки, оказывающих глубокое оздоровительное воздействие на весь 
организм. Медленные движения воздействуют на мышцы и суставы по всей их глубине. 
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Физические упражнения с элементами йоги помогают снять усталость, укрепить 
слабые мышцы, развить гибкость, улучшить осанку, снять напряжение. 

Большинство упражнений йоги естественны, физиологичны. Они копируют позы 
животных, птиц, людей, определённые положения предметов. Многие позы названы их 

именами. Знакомые образы кошки, льва, рыбы, аиста, дерева и т.п. помогают детям лучше 
представить ту или иную позу, будят фантазию и воображение. Благодаря этому, 

упражнения легко осваиваются. 
Игровой самомассаж, массаж в парах является одной из основ закаливания и 

оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, 
дети получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют 

формированию у ребёнка сознательного стремления к здоровью. 
Перед самомассажем необходимо разогреть ладони растиранием друг о друга до 

появления в них тепла. Делая самомассаж, ребёнок воздействует на весь организм в целом 
с полной уверенностью в том, что он действительно творит что-то прекрасное, 

развивающее у него позитивно-ценностное отношение к собственному телу. 
Дыхательные упражнения включены в каждое занятие. Важно научить ребёнка 

дышать носом, а не ртом. Обучая детей правильному дыханию, необходимо прежде всего 
добиться, чтобы они делали глубокий выдох. Это важно для максимальной вентиляции 

альвеол лёгких. Через эти упражнения укрепляются мышцы дыхательной системы, 
носоглотки и верхних дыхательных путей. Каждое упражнение имеет название, связанное 

с каким-либо образом и чаще всего с произнесением звуков на выдохе. Эти упражнения 
очень интересны детям, они выполняют их с удовольствием. 

Упражнения с предметами позволяют укрепить разные группы мышц, развить 
ловкость, внимание, повысить гибкость. Дети сами выбирают вид упражнений, взрослый 

направляет движения детей, выполняет страховку при сложных упражнениях, 
рекомендует те или иные упражнения. 

Подвижные игры создают атмосферу радости, способствуют эффективному 
комплексному решению задач оздоровления, и поэтому имеют место на каждом занятии. 

  
2. Перечень основных видов физических упражнений 

Упражнения для развития навыков ходьбы: 
- ходьба на носках, пятках, по кругу, 

- ходьба по мягкой (можно использовать мягкие модули) и твёрдой поверхностям 
(скамейка), 

- ходьба с различными движениями рук и ног, 
- ходьба различными способами: в полуприседе, в полном приседе, 

- приставной шаг вправо, влево, вперёд, назад, 
- ходьба с закрытыми глазами (2-3 метра). 

Упражнения для развития навыков бега: 
- бег змейкой, 

- бег по прямой линии, 
- бег на месте, 

- бег со сменой направления и скорости по сигналу, 
- медленный непрерывный бег 2 минуты (6 лет), 

- эстафета, 
- челночный бег, 

- подвижные игры. 
Упражнения для развития прыжковых навыков: 

- прыжки на фитболах, 
- прыжки на месте вверх (на двух ногах, на одной), 

- прыжки: ноги вместе, ноги врозь (скрестно - врозь), 
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- прыжки на одной или двух ногах с продвижением вперёд, 
- прыжки из обруча в обруч (в 6 лет 70-80 см.), 

- прыжки с помощью стэпов: запрыгивание, соскок, перепрыгивание и т.д. (спрыгнуть 
на коврик), 

- прыжки через скакалку (первый год обучения - формирование основ передвижения, 
второй год обучения – закрепление навыка передвижения). 

Упражнения для развития навыков ползания: 
- различные виды ползания по программе «От рождения до школы», 

- ползание на спине и передвижение только с помощью рук. 
Упражнения для развития навыков работы с мячами различного диаметра: 

- метание мяча, 
- перебрасывание друг другу из разных исходных положений, 

- броски об пол, 
- отбивание мяча с бегом боковым галопом, 

- ведение мяча ногой - «футбол», 
- упражнения с фитболами. 

Упражнения в равновесии: 
- все виды упражнений в равновесии по программе «От рождения до школы» 

- упражнения в равновесии с фитболами, 
- упражнения в равновесии со стэп-платформами. 

Общеразвивающие упражнения без предметов : «Ветерок», «Рисуем кружок», 
«Волны», «Бокс», «Мешаем кашу», «Бабочка», «Кошка», «Я – балерина», «Цапля», «Слон 

и муравей», «Хлопни раз, хлопни два», «Тик-так», «Ночь и день», «Тушим пожар», «Ежик 
покатился», «Плавающая лягушка», «Незнайка», «Покажем ушко солнышку», «Кошка – 

мышка», «Гуси прячут крылышки», «Елочка качается», «Посмотри в окошечко», «Тук-
тук». 

Упражнения с предметами. 
Упражнения с мячами для разминки: «Мячик вправо, мячик влево», «Рюкзачок», 

«Мяч к груди», «Солнышко», «Дровосек», «Стульчик», «Мячик прыгать умеет». 
Упражнения с мячом в основной части: «Мяч на дорожке», «Ворота», «Боулинг», 

«Сильный животик», «Салют», «Ведение мяча на месте», «Пингвинчики», «Зайчики». 
Упражнения с мячом для укрепления мышц: «Хвостик зайчика», «Лошадки», 

«Сильная спинка», «Ракета». 
Упражнения с гимнастической палкой: «Хромоножки», «Лошадки», «Хлопни в 

ладошки», «Палку вверх», «Палку за спину», «Крылышки», «Штангисты», «Петушок», 
«Сильные ножки», «Кулачки», «Проворные ножки». 

Упражнения с фитболами в исходном положении: сед на мяче; лежа на спине на 
мяче; лежа на животе; стоя; лежа на мяче, на боку; сидя на коврике с мячом. 

Упражнения с обручами: «Катание обруча», «Вращение обруча», «Сильный 
животик», «Прыжки из обруча в обруч», «Смерч», «Запрыгни-выпрыгни», «Скакалка», 

«Коробочка», «Лодочка», «Наклоны», «Разнос с чаем». 
Силовые упражнения : «Лодочка», «Носорог-силач», «Золотая рыбка», «Поплыли», 

«Маленькая горка», «Уголок», «Велосипед», «Мячик», «Ёжик-силач», «Наклоны», 
«Крокодил», «Замочек», «Тюлень», «Русалка». 

Йога: «Бабочка», «Неваляшка-1», «Покачай малышку», «Да-Нет», «Книжка», 
«Ванька-встанька», «Мост», «Ежик», «Стойка на лопатках», «Змея», «Рыбка», 

«Кошечка», «Поза ребенка», «Лошадка», «Верблюд», «Лебедь», «Солнышко», 
«Зернышко», «Дерево», «Жуки», «Улитка», «Стрекоза», «Неваляшка-2», «Собака», 

«Замок», «Морской конек», «Черепаха», «Кузнечик», «Волчонок», «Страус», «Носорог», 
«Лисичка», «Муравей», «Зайчик», «Медвежонок», «Дыхательные упражнения». 
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Комплексы упражнений игрового стрейтчинга: «Сказка о глупом императоре», 
«Просто так», «Возращение домой», «Физкультура зверят», «Спор зверей», «Из 

зернышка в дерево», «Путешествие Сережи», «Ящерица». 
Суставная гимнастика: «Скажи «Да» или «Тик-так», «Коса», «Вывеситься», 

«Колокольчик», «Вентилятор», «Скажи «Нет», «Ладушки», «Царапанье», «Петушок», 
«Восточный танец», «Плавание», «Колеса паровоза», «Рыбак ловит рыбку», 

«Отодвигание стен и потолка», «Мюнхаузен», «Посмотри, что за спиной», «Дерево на 
ветру», «Улитка», «Ножницы», «Махи ногами», «Велосипед», «Пружинки», «Мячик», 

«Липучки». 
Музыкально-ритмические упражнениями: «Пружинка», «Подскок», «Шаг с 

притопом», «Приставной шаг с приседанием», «Пружинящий шаг», «Боковой галоп», 
«Переменный шаг». 

Различные танцевальные шаги (полька, русская, хип-хоп, вальс и т.д.). Импровизация 
под музыку соответствующего характера (лыжник, наездник, котик, рыбак, конькобежец 

и др.). 
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СОГЛАСОВАНО 

Зам.заведующей по ОВР  

________________Гончарова Е.Ю. 

От « ____» _____________________2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий МБДОУ д/с№27 «Кораблик» 

___________________ Мирошникова О.С. 

От « ____» _____________________2018г.  

Циклограмма 

распределения рабочего времени инструктора по физической культуре Гуляевой Ирма Семеновна за 2018-

2018уч.год 

 за 2017-18 уч.год 

Дни недели Вид деятельности, время проведения 

Понедельник 

8.00-14:00 

8:00-8:05-утренняя гимнастика в подготовительной группе «Улыбка» 

8:05-8:10-утренняя гимнастика в старшей группе «Земляничка» 

8:10-8:15-утренняя гимнастика в старшей  группе «Почемучка» 

8:15-8:20-утренняя гимнастика в средей группе «Ручеек» 

8:25-9:00-подготовка к занятиям 

9:00-9:25- старшая группа «Почемучкаа»(1)-физкультурное занятие 

9:30-9:55-старшая группа «Земляничка» (1)-физкультурное занятие 

10:00-11:00-изучение методической литературы 

11:05-12:00-индивидуальная работа с детьми  

12:00-13:00- взаимодействия со специалистами 

13:00-13:30-изучение методической литературы 

13:30-14:00-уборка оборудования 

Вторник 

8.00-14:00 

 

 

8:00-8:05-утренняя гимнастика в подготовительной группе «Улыбка» 

8:05-8:10-утренняя гимнастика в старшей группе «Земляничка» 

8:10-8:15-утренняя гимнастика в старшей  группе «Почемучка» 

8:15-8:20-утренняя гимнастика в средей группе «Ручеек» 

8:25-9:00-подготовка к занятиям 

9:00-9:30-Подготовительная группа «Улыбка» 

9:55-10:15-Средняя группа «Ручеек» 

10:20-11:00-изучение методической литературы 

11:05-12:00-индивидуальная работа с детьми  

12:00-13:00- взаимодействия со специалистами 

13:00-13:30-изучение методической литературы 

13:30-14:00-уборка оборудования 

Среда 

8.00-14:00 

 

 

 

8:00-8:05-утренняя гимнастика в подготовительной группе «Улыбка» 

8:05-8:10-утренняя гимнастика в старшей группе «Земляничка» 

8:10-8:15-утренняя гимнастика в старшей  группе «Почемучка» 

8:15-8:20-утренняя гимнастика в средей группе «Ручеек» 

8:25-9:30-подготовка к занятиям 

9:55-10:20-Старшая группа «Почемучка» 

10:25-10:50-Старшая группа «Земляничка» 

10:50-11:10-Подготовительная группа «Улыбка» 

 11:05-12:00-индивидуальная работа с детьми 

11:15-13:00- взаимодействия со специалистами 

13:00-13:30-изучение методической литературы 

13:30-14:00-уборка оборудования 

Четверг 

8:00-14:00 

8:00-8:05-утренняя гимнастика в подготовительной группе «Улыбка» 

8:05-8:10-утренняя гимнастика в старшей группе «Земляничка» 

8:10-8:15-утренняя гимнастика в старшей  группе «Почемучка» 

8:15-8:20-утренняя гимнастика в средей группе «Ручеек» 
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8:25-9:00-подготовка к занятиям 

9:00-9:30-Подготовительная группа «Улыбка» 

10:00-10:20-Средняя группа «Ручеек» 

10:25-12:00-индивидуальная работа с детьми  

11:15-13:00- взаимодействия со специалистами 

13:00-13:30-изучение методической литературы 

13:30-14:00-уборка оборудования 

Пятница  

8:00-14:00 

 

 

8:00-8:05-утренняя гимнастика в подготовительной группе «Улыбка» 

8:05-8:10-утренняя гимнастика в старшей группе «Земляничка» 

8:10-8:15-утренняя гимнастика в старшей  группе «Почемучка» 

8:15-8:20-утренняя гимнастика в средей группе «Ручеек» 

8:25-9:00-подготовка к занятиям 

9:00-9:25-Старшая группа «Почемучка» 

9:50-10:10-Средняя группа «Ручеек» 

10:15-10:40-Старшая группа «Земляничка» 

11:05-12:00-индивидуальная работа с детьми  

11:15-13:00- взаимодействия со специалистами 

13:00-13:30-изучение методической литературы 

13:30-14:00-уборка оборудования 

 

 

 

 

 


