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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по образовательной области «Физическая культура» (далее –  

Программа) составлена на основе Образовательной программы дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 250» (далее – ДОО) и с учетом основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.   

Программа является нормативным документом образовательного учреждения, 

построена на основе учета конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей 2-7 лет.  Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО).  

Работа по физическому развитию осуществляется по следующим направлениям: 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая культура.  

Программа инструктора по физической культуре разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию физического развития в ДОО, 

возрастных особенностей воспитанников.    

Система работы по физическому развитию включает в себя три направления:    

с воспитанниками;    

с педагогами ДОО   

с родителями (законными представителями).   

Срок реализации Программы -1 год. Воспитание и обучение воспитанников 

осуществляется на государственном языке РФ – русском.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Цель: Создание системы полноценного физического развития и здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни;   

- охрана и укрепление здоровья воспитанников;   

- повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

- создание условий для реализации потребности в двигательной активности, 

проявление воспитанниками инициативы, самостоятельности и творчества; 

- развитие способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

- обеспечение физического и психического благополучия.   

 

Цели и задачи реализации Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений для детей -  

инвалидовпредусмотрена деятельность педагогов по психолого-педагогическому 

сопровождению воспитанников.  

Цель: создание условий для всестороннего развития ребенка-инвалида в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников 

Задачи: 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
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-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром 
 

1.1.2.   Принципы и подходы к формированию Программы  

В основе реализации рабочей программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС 

ДО, которые предполагают следующие принципы дошкольного образования:   

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека;  

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;   

• индивидуализация дошкольного образования (в том числе одаренных детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);   

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;   

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;   

• партнерство с семьей;   

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;   

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;   

• возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

• обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.   

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики   

Режим работы: МАДОУ работает 5 дней в неделю. Выходные дни - суббота, 

воскресенье и праздничные дни.  

Длительность пребывания детей в МАДОУ – 12 часов (с 7.00 до 19.00), 

пребывание детей в режиме кратковременного пребывания (4-х часовое) с 9.00 до 13.00.  

Основной структурной единицей МАДОУ является группа детей. В дошкольном 

образовательном учреждении функционирует 14 групп общеразвивающей 

направленности, контингент воспитанников составляют дети от 2-7 лет.  

Данная рабочая рассчитана на детей от 3 до 7 лет, охватывает 13 групп: 

- младшая группа (от 3 до 4 лет) – 4 группы;  

- средняя группа (от 4 до 5 лет) – 3 группы;  

- старшая группа (от 5 до 6 лет) – 3 группы;  

- подготовительная к школе (от 6 до 7 лет) – 3 группы. 
 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В младшем дошкольном возрасте происходит физическое развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (далее ВОЗ), средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 
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девочки весят 15,9 кг при росте 100,7см. При этом главный показатель нормы – комфорт и 

хорошее самочувствие ребенка. 

По сравнению с ранним возрастом, движения детей становятся более 

разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в 

ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, бросании и ловле предметов. 

Однако большинство детей не в полной мере согласуют движения рук и ног в 

процессе ходьбы и бега. Дети в этом возрасте часто опускают голову и плечи, смотрят 

себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более 

уверенной: уменьшается раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее 

становятся движения рук. Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за 

воспитателем, но их бег еще неравномерен, движения рук неэнергичны. 

Дети младшего возраста с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая 

предмет, подвешенный выше поднятых рук; перепрыгивают из обруча в обруч; 

продвигаются вперед прыжками; прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой 

высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с 

высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и 

предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, 

гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются 

достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, 

друг другу становятся у детей все более координированными.К четырем годам появляется 

подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. 

Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. 

У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они 

напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 

игровой и двигательной деятельности.В самостоятельной деятельности дети начинают все 

больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, лазании, ползании, 

бросании и ловле мяча. 

Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о 

результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения 

детей постепенно приобретают все более акцентированный характер. Они уже способны 

выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя. 

Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, 

ритмично ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная 

деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт 

позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование 

двигательных навыков и умений продолжается на основе подражания действиям 

знакомых образов. Дети более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь 

выслушать все его пояснения. 

Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их 

содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, 

движения транспортных средств, предметной деятельности людей. 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности в 

течение дня. 
 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 
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На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при 

росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения  носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные 

движения и двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 

становятся более координированными. 

Достаточно хорошо освоены разные виды  ходьбы. У детей оформляется 

структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой шаг остается еще 

недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не сильное, полет короткий.  

Дальность  прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, 

недостаточным умением концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, 

но в результате развития координации движений и глазомера дети приобретают 

способность регулировать направление полета и силу броска. 

На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных 

импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей является одним из 

важных стимулов увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных 

способов с использованием разных пособий (под музыку). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных 

играх, которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и 

достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной 

задачи, но часто не соизмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для 

большинства детей 4-5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение 

двигательных задач, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению 

трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные 

виды движений, представляют их смысл, назначение, овладевают умением выделять 

наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает 

возможность педагогу приступить к процессу обучения технике основных видов 

движения. 

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня. 
 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей; 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По 

данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести годам следующие: 

мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 

см.  При  этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Детям 5-6 лет  свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная 

активность становится все более целенаправленной, зависимой от эмоционального 

состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и 

различными способами их выполнения, а также некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у  большинства детей наблюдаются согласованные движения 

рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег 

пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией, прямолинейностью, 

возрастающей равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится 
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правильным: поза непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, 

движения рук и ног согласованны. Дети уже владеют разными способами бега. 

Дошкольники 5-6 лет упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в 

высоту, в длину с разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и 

энергичность движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и 

дальность прыжка. 

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и ловли, 

метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: свободно его 

бросают и ловят, передают друг другу двумя руками, от груди, сверху, а также двумя 

руками с отскоком от земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и 

левой рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели  ловкости. Дети  

овладевают более сложными координационными  движениями, быстро 

приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в 

различных вариантах игр и упражнений. 
 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма; 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 

росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель 

нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Движения детей 6-7 лет становятся  все более осмысленными, мотивированными 

и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных 

действиях, пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. 

В процессе выполнения двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые 

качества, гибкость, ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости. 

Дети способны к продолжительной  двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статическим нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное 

отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели 

и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную радость» и 

удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать 

свои действия, изменять и перестаивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению 

их инициативы,  выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у 

старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях и ситуациях. 

 
МАДОУ посещают дети-инвалиды с различными нарушениями. Все дети 

обучаются по основной образовательной программе МАДОУ. По данной рабочей 

программе будут обучаться 4 детей-инвалидов с нарушениями: опорно-двигательного 

аппарата -2, зрения – 1, соматическими заболеваниями - 1. 
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Характеристика особенностей развития детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» (далее - НОДА) носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез 

органического или периферического типа.  

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить как 

врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей этой 

категории отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 

выраженности различных нарушений. 

В зависимости от причин и времени действия вредных факторов выделяются 

следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата: 

1. Заболевания нервной системы – детский церебральный паралич (ДЦП); 

полиомиелит. 

2. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата – врожденный вывих 

бедра; кривошея; косолапость и другие деформации стоп; аномалии развития 

позвоночника; недоразвитие и дефекты конечностей; артрогрипоз (врожденное уродство). 

3. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата –

травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей; 

полиартрит; заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, остеомиелит); системные 

заболевания скелета (хондрострофия, рахит). 

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно как в помещении, так и за его пределами. Однако у детей могут наблюдаться 

неправильные патологические позы и положения, нарушения походки, их движения 

недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук (мелкой моторики). Дети не имеют 

выраженных нарушений интеллектуального развития. Они полностью себя обслуживают, 

у них достаточно развита манипулятивная деятельность. Образование таких детей не 

сильно осложнено негативными факторами. 

Дети данной категории нуждаются в психологической поддержке на фоне 

систематического ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального 

двигательного режима. Все дети с НОДА нуждаются в совокупности медико-психолого-

педагогических мероприятий, учитывающих особенности развития этих детей на разных 

возрастных этапах и направленных на их адаптацию в образовательное пространство.  

 

Характеристика особенностей развития детей с соматическими 

заболеваниями 

Дети с соматическими заболеваниями, не имеют видимых дефектов, имеют 

сохранный интеллект и с первого взгляда ничем не отличаются от остальных. У таких 

детей слабо развита познавательная сфера, отмечается недоразвитие личности, 

интеллектуальная пассивность, ограниченный объем принятой информации, низкая 

способность к обобщениям, быстрая потеря интереса к занятиям.   

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения образовательной Программы представлены в виде целевых 

ориентиров (социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка раннего и дошкольного возраста), которые достигаются на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Образовательная область «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 
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координация и гибкость, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; 

• самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; 

• имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены; 

• приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

Физическая культура 

• владеет соответствующими возрасту основными движениями; 

• сформирована потребность в двигательной активности; 

• умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения; 

• умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

• умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

• сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

• может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом; 

• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 

• может кидать 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; 

• пользуется физкультурным оборудованием в свободное время. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с 

мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле); 

• соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

• соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой); 

• знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь»; 

• обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

• имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни: правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены; 

• знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
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Физическая культура 

• владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

• проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

• принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; 

• отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

• может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

• умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

• ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны; выполняет 

упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• сформированы навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых); 

• сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит 

зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

• владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 

ножом; 

• начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье; 

• имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье; 

• имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни; 

• знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура 

• владеет в соответствии с возрастом основными движениями; 

• проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

• проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-

эстафетах; 

• пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время); 

• выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

• умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

• может 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; 

• умеет 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).; владеет школой мяча; 

• выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

• умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

• умеет кататься на самокате;  

• участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

• самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни; 

• соблюдает основные правила личной гигиены (быстро и правильно умывается, 

насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, чистит зубы, 

полоскает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользуется носовым платком и 

расческой, следит за своим внешним видом, быстро раздевается и одевается, вешает 

одежду в определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви); 

• имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Физическая культура 

• сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 

активности; 

• правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье;   

• может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см;  

• 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; 

• может 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; 

• умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

• выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

• следит за правильной осанкой; 

• участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей). 

•  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «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 опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.).   

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 3-7 лет можно ознакомиться в 

основной образовательной программе дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 
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ШКОЛЫ. / Под ред. Н.Е. Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

-младшая группа - с. 155-156;  

-средняя группа - с.156-157;  

-старшая группа - с. 157-158;  

-подготовительная к школе группа - с.158.  

Физическая культура:  

-младшая группа - с. 159-160;  

-средняя группа - с. 160-161;  

-старшая группа - с. 161-162;  

-подготовительная к школе группа - с.162-163.  

 
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей.  

Совместная деятельность взрослого и детей – деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, 

фронтальную организацию работы с воспитанниками.  

Образовательная Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Предполагает построение образовательного процесса в 

формах, специфических для детей дошкольного возраста (п.2.5.ФГОС ДО).  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики Учреждения, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

2.2.1. Формы реализации Программы Образовательная область «Физическое 

развитие» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура) 

 младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

средняя 

 группа 

(от 4 до 5 лет) 

старшая  

группа 

(от 5 до 6 лет) 

подготовитель

ная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Непосредственно

-образовательная 

деятельность 

НОД по физической культуре в помещении и на воздухе 

(сентябрь, май), в бассейне 1 раз в неделю (с октября по май) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

припроведении 

режимных 

моментов 

 утренняя гимнастика. 

 гимнастика после сна с использование корригирующих 

упражнений. 

 совместная деятельность взрослого и детей тематического 

характера (беседы, чтение). 

 физкультурные минутки. 

 минутки здоровья 

 индивидуальная работа. 

 подвижные игры. 
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 дни здоровья. 

 физкультурные упражнения на прогулке. 

 досуги, развлечения, праздники. 

   динамический час. 

 спортивные игры. 

 соревнования, эстафеты. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

самостоятельная двигательно-игровая активность в течение 

дня. 

 

Виды занятий по физическому развитию детей дошкольных групп 

 
№ 

п/п 

Вид занятия Специфика структуры и содержания занятия 

 

Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 

1. Физкультурно-

оздоровительного 

характера 

Разные виды 

ходьбы; строевые 

упражнения; 

ориентировка в 

пространстве; 

разминочный 

бег. 

ОРУ с 

предметами, 

основные 

движения, 

подвижная игра. 

Успокоительная 

ходьба 

(малоподвижная 

игра), дыхательные 

упражнения, 

релаксация. 

2. 

 

Сюжетное Игровой 

стретчинг. 

Любые 

физические 

упражнения, 

органично 

сочетаемые с 

сюжетом. 

Малоподвижная игра 

по сюжету, 

релаксация. 

3. Игровое Игра средней 

подвижности. 

2-3 подвижные 

игры с разными 

видами движений 

(последняя – 

большей 

подвижности) 

Малоподвижная  

игра, релаксация. 

4. Тематическое С одним видом физических упражнений. 

 

5. Комплексное С элементами  включения в занятие задач других 

образовательных областей, которые решаются в комплексе с 

организацией физического развития. 

6. На воздухе С большим содержанием движений (бега, прыжков) 

 

7. Контрольное Проводится в конце года. Включает мониторинг ИФРР, 

основанный на 

индивидуально-личностном подходе. 

 

2.2.2. Методы реализации Программы 

Все методы, применяемые на занятиях физическими упражнениями с 

дошкольниками, можно разделить на три группы: методы слухового восприятия, 

методы зрительного восприятия и методы двигательного восприятия. 
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Методы обучения выбираются в зависимости от поставленных задач, возрастных 

особенностей детей, их подготовленности, сложности и характера упражнений, этапа 

обучения. 

На первом этапе обучения проводится первоначальное разучивание упражнения, 

чтобы создать у детей правильное представление о движении в целом. С этой целью 

используются показ, объяснение и практическое опробование. У детей образуется связь 

между зрительным образом, словами, обозначающими технику, и мышечными 

ощущениями. 

Чем дети младше, тем меньшим запасом двигательных представлений они 

обладают и тем большее место в создании этих представлений занимает показ. С 

увеличением двигательного опыта у детей шире используются объяснения. 

На втором этапе углубленного разучивания движения большое место занимают 

имитация, зрительные, слуховые ориентиры. Словесные методы используются в виде 

коротких указаний. 

Хороший эффект при отработке отдельных элементов техники дают упражнения, 

выполняемые без контроля зрения, на основе мышечных ощущений. 

Задача третьего этапа — закрепление навыка и совершенствование техники его, а 

также выработка умения применять изученное движение в различных условиях. При этом 

упражнения проводят в игровой и соревновательной формах. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте с расширением двигательного опыта 

детей увеличивается роль словесных приемов (объяснения, команды и др.) без 

сопровождения показом, используются более сложные наглядные пособия (фотографии, 

рисунки, кино- и диафильмы). Упражнения выполняются чаще в соревновательной форме. 

Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и спортивного оборудования, зрительные 

ориентиры); 

• тактильно - мышечные приемы (непосредственная помощь инструктора);  

Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов; 

• вопросы к детям и поиск ответов; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция; 

• слушание музыкальных произведений. 

Практические: 

• выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• выполнение упражнений в игровой форме; 

• выполнение упражнений в соревновательной форме; 

• самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном оборудовании в 

свободной игре. 

В процессе реализации Программы предполагается использование различных 

методов и приемов. Выбор методов и приемов зависит от содержания материала, от 

возраста детей и степени их подготовленности. 

 
Способы организации воспитанников при выполнении физкультурных упражнений, 

отработке основных движений 
 

Способы  Содержание  

Младшая группа (3-4 года)  
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Фронтальный  Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях  

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

передвигаются, выполняя заданное упражнение (прыжки с 

продвижением вперед и т.д.). Этот способ позволяет педагогу 

корректировать действия детей, устранять ошибки и главное – 

оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко 

используется для закрепления пройденного материала  

Групповой  Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа 

получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 

занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (с мячом)  

Индивидуальный  Применяется при объяснении нового программного материала, когда 

на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и 

неточности.  

Средняя группа (4-5 лет)  

Фронтальный  Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом  

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

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба 

по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед 

и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия 

детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала.  

Групповой  Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа 

получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 

занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (с мячом)  

Индивидуальный  Применяется при объяснении нового программного материала, когда 

на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и 

неточности.  

Старшая группа (5-6 лет)  

Фронтальный  Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом.  

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

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба 

по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед 

и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия 

детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала  
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Групповой  Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа 

получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 

занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (с мячом)  

Индивидуальный  Применяется при объяснении нового программного материала, когда 

на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и 

неточности.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

Фронтальный  Все дети одновременно выполняют одно и то же упражнение. 

Применяется при обучении детей ходьбе, бегу, в общеразвивающих 

упражнениях, в различных заданиях с мячом.  

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

передвигаются, выполняя заданное упражнение (равновесие – ходьба 

по шнуру, гимнастической скамейке; прыжки с продвижением вперед 

и т.д.). Этот способ позволяет педагогу корректировать действия 

детей, устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае 

необходимости. Данный способ широко используется для закрепления 

пройденного материала.  

Групповой  Дети по указанию педагога распределяются на группы, каждая группа 

получает определенное задание и выполняет его. Одна группа 

занимается под руководством педагога, другие занимаются 

самостоятельно или в парах (с мячом).  

Индивидуальный  Применяется при объяснении нового программного материала, когда 

на примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и 

объяснение задания, внимание детей обращается на правильность 

выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и 

неточности.  

 
Структура занятия по физическому развитию детей 

Структура организованной образовательной деятельности по физкультуре состоит 

из вводной, основной и заключительной частей.   

Выделение частей занятия обусловлено физиологическими, психологическими и 

педагогическими закономерностями.   

Вводная часть (1/6 часть занятия), обеспечивает постепенное включение детей в 

двигательную деятельность. В эту часть включают упражнения в построениях, 

перестроениях; различные варианты ходьбы, бега, прыжков с относительно умеренной 

нагрузкой; несложные игровые задания.   

Основная часть (4/6 части занятия, самая большая по объему и значимости) 

способствует достижению оптимального уровня работоспособности в соответствии с 

задачами занятия. В эту часть включают упражнения на развитие опорно-двигательного 

аппарата, физических и морально – волевых качеств личности. Эти общеразвивающие 

упражнения, проводящиеся с разным темпом и амплитудой движения, укрепляют крупные 

мышечные группы, способствуют формированию правильной осанки, умения 

ориентироваться в пространстве. Одно из ведущих мест в основной части занятия занимает 

обучение основным видам движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье), 

обеспечивающим всестороннее воздействие на организм ребенка и его функциональные 

возможности. В содержание основной части занятия входят также подвижные игры 

большой и средней интенсивности, несложные игровые задания, эстафеты.  
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Заключительная часть (1/6 часть занятия), выравнивает функциональное состояние 

организма детей. В содержание этой части входят упражнения в ходьбе, игры малой 

подвижности, хороводы, несложные игровые задания.   

Непосредственно-образовательная деятельность по физическому развитию для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 2 раза в неделю. Длительность зависит от 

возраста детей и составляет:   

- в младшей группе – не более 15 мин.   

- в средней группе - не более 20 мин.   

- в старшей группе – не более 25 мин.   

- в подготовительной группе - не более 30 мин.   

 
2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, 

душевного самочувствия и складывающегося с первых дней жизни уникального 

индивидуального жизненного опыта. Эти виды деятельности и поведения ребенок 

начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

Культурные практики для детей 3-7 лет  

Виды культурных практик Составляющие культурных практик 

практики культурной идентификации и 

взаимодействия ребенка  с окружающим 

социумом 

проектная деятельность 

практики игрового взаимодействия дидактические игры, подвижные игры  

коммуникативные практики чтение художественной литературы, 

развитие речи, игры-драматизации 

культурные практики здорового образа 

жизни 

физическое развитие, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

культурные практики формирования 

поведения и отношения 

сюжетно-ролевые игры, бытовой труд 

культурные практики познания мира и 

самопознания 

самопознание 

 

2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы   

Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

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

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях через создание условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников. 
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Построение вариативного развивающего  образования,  ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; оценку индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности, соблюдается 

ряд общих требований: 

1. Развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний. 

2. Создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники 

приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 

3. Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поощрять детскую инициативу. 

4. Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца. 

5. Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

6. Своевременно обращать особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 

дозировать помощь детям. 

7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий. 

8. Подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.2.5.Особенности взаимодействия инструктора по физической культуре с 

участниками образовательных отношений 

Взаимодействие инструктора по физической культуре с педагогами 

№  Участники образовательных 

отношений  

Формы взаимодействия  

1  Родители   

(законные представители)   

Консультирование, привлечение к участию в 

подготовке праздников, мини-музея спорта. 

Проведение совместных досугов и групповых 

праздников.  

Привлечение в оказании помощи для участия в 

конкурсах, выставках.  

Мастер-класс.  

Родительские собрания.   

2  Музыкальный руководитель   Проведение совместных праздников и 

развлечений.  

Подбор музыкального сопровождения для 

занятий по физической культуре.   
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3  Воспитатели   Организация уголков двигательной активности в 

группах.  

Консультирование.  

Подготовка совместных мероприятий.   

4  Педагог-психолог   Совместное психолого-педагогическое 

сопровождение детей-инвалидов.   

 

 

Особенности взаимодействия инструктора по физкультуре с семьями 

воспитанников 

Формирование потребности в движении дошкольников зависит не только от 

выполнения физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, но и от условий жизни, 

педагогической культуры, возможностей окружающих его взрослых создать 

благоприятные условия для физического развития ребенка. Для повышения интереса 

детей к физической культуре необходимо тесное взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским работником образовательного учреждения и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей 

на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

образовательном учреждении и семье: центры физической активности; закаливающие 

процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьей 

на 2022/2023учебный год 

№ Содержание деятельности Сроки 

 Сентябрь   

1 Ширма-раскладка «Подвижные игры – залог здоровья малышей».   1-2 неделя 

2 Консультация для родителей «как и зачем играть с ребенком в 

подвижные игры».  

3-4 неделя 

3 Консультация «Какой вид спорта подходит вашему ребенку?»   

(стендовый материал)  

3-4 неделя 
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 Октябрь   

1 Консультация «Приобщение детей дошкольного возраста к 

физической культуре и спорту» 

1-2  недели 

2 Ширма «Закаливание – первый шаг на пути к здоровью»  3-4 неделя 

3 Консультация «Пальчиками играем – речь развиваем» 

(стендовый материал)  

3-4 неделя 

4 Спортивный досуг «Здравствуй, Осень!» 3-4 неделя 

 Ноябрь   

1 Ширма - раскладка «Правильная осанка – залог  здоровья 

ребенка»  

1-2 неделя 

2 Консультативный материал в папке «Закаливание при нарушении 

осанки» 

3 неделя 

3 Спортивный праздник «Вместе с мамой!»  4 неделя 

 Декабрь   

1 Консультативный материал в папке «Самомассаж» 1-2 неделя 

2 Ширма  «Дышим правильно»  3 неделя 

3 Папка-раскладка «Игры зимой» 4 неделя 

 Январь   

1 Консультация  «Гимнастика для глаз» 1-2 неделя 

2 Рекомендации по изготовления пособий для проведения 

гимнастики для глаз. (стендовый материал) 

3-4 неделя 

 Февраль   

1 Папка-передвижка «Зимние Олимпийские игры»  1-2 неделя 

2 Консультационный материал в папке «Питание маленьких 

спортсменов» 

3-4 неделя 

 Март   

1 Методические рекомендации: «Нетрадиционное спортивное 

оборудование» 

1-2 неделя 

2 Мастер-класс по изготовлению пособий для профилактики 

плоскостопия. 

3-4 неделя 

3 День здоровья «В гостях у сказки» 2-3 неделя 

 Апрель   

1 Консультация: «Домашний стадион» 1-2 неделя 

2 Спортивный досуг «Ярмарка здоровья» 3-4 неделя 

 Май   

1 Памятка: «Комплексы упражнений для осанки» 1-2 неделя 

2 Ширма – передвижка «Участие родителей в оздоровлении детей 

в семье» 

3-4 неделя 

3 Спортивное развлечение «Кошки» 

 

3 неделя 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития дошкольников.  
В МАДОУ осуществляется совместное образование здоровых детей и детей-

инвалидов в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с 

учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми-инвалидами организуется по необходимости 
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в индивидуальном порядке на основании решения ПМПк МАДОУ. Выявление трудностей 

у воспитанников, в том числе, в освоении образовательной программы осуществляется 

педагогами методом наблюдения за деятельностью воспитанников в разных видах 

деятельности. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в МАДОУ 

осуществляют педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре и воспитатели в соответствии с рекомендациями ПМПк МАДОУ.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Распорядок и режим деятельности пообразовательной области 

«Физическое развитие»  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе Примерного 

режима дня, указанного в комплексной программе «От рождения до школы», санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях», с учетом требований ФГОС ДОО к структуре 

образовательной программы.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности. 

Режим двигательной активности 

 

Ф
о
р

м
ы

 

р
а
б
о
т
ы

  Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

2-3 года  3–4 года  4–5 лет  5–6 лет  6–7 лет  

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

в спортзале 2 раза в 

неделю 

10 

2 раза в 

неделю 

15 

2 раза в 

неделю 

20 

2 раза в 

неделю 

25 

2 раза в 

неделю 

30 

в  

бассейне 

- 1 раз в 

неделю 
15-20 

1 раз в 

неделю 
20-25 

1 раз в 

неделю 
25-30 

1 раз в 

неделю 
30 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я 

утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно  

4-5  

Ежедневно 

5–6  

Ежедневно 

6–8  

 Ежедневно 

8–10  

 Ежедневно 

10–12  

подвижныеи 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 
 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 
10-15 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 
15–20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 
20–25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 
25–30 

Ежедневно 

2 раза (утром 

и вечером) 

30–40 

физкультминутки 

(в середине 
статического 

занятия) 

1-2 

ежедневно в 
зависимос- 

ти от вида и 

содержания 
занятий 

3–5 

ежедневно в 
зависимос- 

ти от вида и 

содержания 
занятий 

3–5 

ежедневно в 
зависимос-

ти от вида и 

содержания 
занятий  

3–5 

ежедневно в 
зависимос-

ти от видаи 

содержания 
занятий 

3–5 

ежедневно в 
зависимости 

от вида и со 

держания 
занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х

 

физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

15 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в 

месяц 

30–45 

1 раз в 

месяц 

40 

физкультурный 
праздник 

— 
 

— 2 раза в год 
до 45 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 

2 раза в год 
до 60 мин. 
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день здоровья — 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно  

 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

 
Программа предполагает проведение инструктором по физической культуре 

организованной образовательной деятельности (далее ООД) по физической культуре в 

спортзале 2раза в неделю в каждой возрастной группе от 3 до 7 лет в соответствии с 

требованиями СанПиН.   

Учебная нагрузка:   

- младшая группа (3-4 года) - 2 раза в неделю не более 15 мин;   

- средняя группа (4-5 лет) – 2 раза в неделю не более 20 мин;   

- старшая группа (5-6 лет) – 2 раза в неделю не более 25 мин;   

- подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 2 раза в неделю не более 30 мин.   

 

Расписание занятий по физкультуре в спортивном зале 

на 2022/2023 учебный год 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00-9.15  

группа № 1 

9.00-9.15 

группа №2 

9.00-9.15 

группа №1 

9.00-9.15 

 группа №3 

9.00-9.15 

группа №2 

9.25-9.40 

Группа №3 

9.35-10.10 

группа №11 

9.30-9.50 

группа №13 

9.35-10.00 

группа №8 

9.30-9.50 

группа №7 

9.50-10.10 

группа №7 

10.10-10.35 

группа №6 

10.00-10.25 

группа №9 

10.10-10.35 

группа №9 

10.00-10.30 

группа №14 

10.20-10.40 

группа №13 

10.45-11.15 

группа № 5 

10.35-11.05 

группа №8 

10.45-11.10 

группа №11 

10.40-11.10 

группа 12 

10.50-11.20 

группа №10 

    

11.35-12.00 

Группа № 12 

11.30-12.00 

Группа №14 

11.30-12.00 

Группа №10 

11.30-12.00 

Группа №5 

11.30-11.55 

Группа №6 

 
Учебный план организованной образовательной деятельности по пятидневной 

неделе на 2022/2023 учебный год 

 

Месяц Младшая 

группа 
Средняя 

группа 
Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 №1 №2 №3 №7 №13 №6 №8 №9 №11 №5 №10 №12 №14 

Сентябрь 8 9 8 9 8 9 9 9 9 8 8 9 9 
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Октябрь 9 8 9 9 9 8 8 8 8 8 9 9 8 

Ноябрь 9 8 8 7 9 8 9 9 9 9 9 7 8 

Декабрь 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 9 

Январь 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 7 7 

Февраль 8 7 7 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 

Март 8 9 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 

Апрель 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Май 8 8 7 7 8 8 9 9 8 8 8 7 8 

общее 

количество 

часов за 

год 

73 73 72 72 
 

73 72 74 74 74 73 73 72 73 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий  

Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы организации детей 

и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и 

физическое развитие ребенка. Культурно – досуговая деятельность физкультурно-

оздоровительной направленности организуется в различных формах, самыми 

распространенными из которых являются: 

- физкультурный досуг - занятие, входящее в Программу, подводящее 

промежуточный итог образовательной работы с детьми за определенный отрезок времени; 

на физкультурном досуге в основном используются известные детям игры, эстафеты, 

конкурсы; 

- физкультурный праздник – день торжества, установленный в честь или память 

кого-то или чего-нибудь, проводится с использованием подвижных игр, аттракционов, 

конкурсов, игр соревновательного характера, сюрпризных моментов, подарков и призов; 

- развлечение на спортивную тематику – соревнование или показательное 

выступление спортсменов, выпускников детского сада прошлых лет, родителей, детей. 

 

Планирование физкультурно-оздоровительных мероприятий  

на 2022/2023 учебный год 
 

Форма  Название   Сроки  

Развлечения на спортивную 

тематику 

Осенняя спартакиада Октябрь  

Зимние «Веселые старты» 2 половина января 

Зимняя спартакиада Февраль  

Весенняя спартакиада 2 половина мая 

Физкультурные праздники  День здоровья  Осень  

Всероссийский день 

здоровья  

7 апреля 

Летний праздник 

«Здравствуй, Лето!» 

Июнь  

Зимний праздник «Зимние 

забавы» 

Январь – февраль  

Физкультурные досуги По плану инструктора по 

физкультуре 

Ежемесячно  
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Содержание физкультурно-оздоровительных мероприятий планируется 

педагогами (воспитателями, инструктором, музыкальными руководителями и другими 

специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожелания 

родителей, содержания образовательной деятельности в соответствии с программой. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

При этом, Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы, игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

3.3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами  
 

№ Перечень программ и технологий 

 

1 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 – 352с.   

Методические пособия 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Младшая группа (3-4 года) 

1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.- М,: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.  

2 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2016. – 128 с.   

3 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет /Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика Синтез, 2016. - 144 с.   

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

детьми 3-7 лет. – М. Мозаика Синтез., 2015, - 48 с.   

 Средняя группа (4-5 лет) 

1 Пензулаева Л.И.   Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

2 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2016. – 128 с.   

3 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет /Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика Синтез, 2016, - 144 с.   

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

детьми 3-7 лет. – М. Мозаика Синтез., 2015, - 48 с.   

Старшая группа (5-6 лет) 

1 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018. – 128 с.  

2 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2016. – 128 с.   
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3 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет /Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика Синтез, 2016. - 144 с.   

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

детьми 3-7 лет. – М. Мозаика Синтез., 2015, - 48 с.   

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

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

школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 112 с.  

2 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика Синтез, 2016. – 128 с.   

3 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет /Автор-сост. Э. Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика Синтез, 2016, - 144 с.   

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

детьми 3-7 лет. – М. Мозаика Синтез., 2015, - 48 с.   

 Наглядно-дидактические пособия 

- Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».   

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

спорта»; «Распорядок дня».   

- Серия «Расскажите детям о... »: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх».  

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

 

3.3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Вид помещения Оснащение 

Спортивный зал Спортивное оборудование, средства музыкального 

сопровождения (музыкальный центр, пианино).  

Спортивная 

площадка 

Стадион, спортивный уличный лабиринт, тропа здоровья, 

прыжковая яма с песком.   

 

Центры 

двигательной 

активности в 

группах 

Картотека подвижных и малоподвижных игр, гимнастики после 

сна, утренней гимнастики, физкультминуток. Мешочки, коврики 

массажные, мячи разных размеров, массажные мячи, ленточки, 

обручи, кольцебросы, флажки, корзины для инвентаря, кегли, 

конусы, наборы для эстафет, гантели пластиковые. 

Дидактические игры.  Наглядный материал «Расскажи детям об 

Олимпийских играх», «Расскажи детям об Олимпийских 

чемпионах», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

 
Перечень базового оборудования и инвентаря, необходимого для организации 

физического развития дошкольников в спортзале 
 

Название Размер Количество  

на 30 детей 

Скамейки гимнастические Длина 2 м,высота 30 см 4 шт. 



25 

 

Стенка гимнастическая Высота 2 м 3 пролета 

Маты гимнастические 100х200 6 шт. 

Лестницы приставные с 

крючками 

Длина 2м,ширина 40 см 2 шт. 

Щиты баскетбольные 120х80 2 шт. 

Веревки  Толщина 25-35 мм, длина 5 м 2 шт. 

Мячи большие D 26 см 26 шт. 

Мячи средние  D 20 см 28 шт. 

Мешочки с песком 150 гр 30 шт. 

Обручи средние Диаметр 55-65 см 30 шт. 

Палки гимнастические  Длина 80 см 30 шт 

Палки короткие Длина 30 см 30 шт 

Шнуры  Длина 30 см 30 шт 

Скакалки  Длина 120 см 30 шт. 

Ленты с кольцом Длина 30 см 80 шт. 

Кубики полиэтиленовые  5х5 см 36 шт. 

Кубы большие 50х50 2 шт. 

Флажки четырех цветов древко 25 см, полотнище 20х10 см 60 шт. 

Дуги для подлезания 60х60 5 шт. 

Сетка волейбольная  1 шт. 

Мишень для метания 80х80 см 3 шт. 

Мягкий боулинг 10 кеглей, 2 шара 2 комплекта 

Набор мягких модулей 12 предметов 1 набор 

Набор для игры в хоккей Клюшка, шайба 3 набора 

Самокаты   7 шт. 

Массажеры для ног Кочки  22 шт. 

Массажные колечки  Диаметр 18 см 28 шт. 

Платочки  20х20 30 шт. 

Мягкий модуль «Норка» большой 2 шт 

Гантели пластиковые 150 гр 25 пар 

Музыкальный центр  1 шт. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ПРОГРАММЫ) 

 

Рабочая программа по образовательной области «Физическая культура» (далее –  

Программа) составлена на основе Образовательной программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
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«Детский сад № 250» (далее – ДОО) и с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.   

Программа является нормативным документом образовательного учреждения, 

построена на основе учета конкретных условий, образовательных потребностей и 

особенностей развития детей 3-7 лет.  Создание индивидуальной педагогической модели 

образования осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС 

ДО).  

Цели и задачи реализации Программы  

Цель: Создание системы полноценного физического развития и здоровья детей 

дошкольного возраста. 

Задачи:  

- формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни;   

- охрана и укрепление здоровья воспитанников;   

- повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления; 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств; 

- создание условий для реализации потребности в двигательной активности, 

проявление воспитанниками инициативы, самостоятельности и творчества; 

- развитие способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;  

- обеспечение физического и психического благополучия.  Работа по физическому 

развитию осуществляется по следующим направлениям: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, физическая культура.  

Программа инструктора по физической культуре разработана с учетом основных 

принципов, требований к организации и содержанию физического развития в ДОО, 

возрастных особенностей воспитанников.    

Система работы по физическому развитию включает в себя три направления:    

с воспитанниками;    

с педагогами ДОО   

с родителями (законными представителями).   

Срок реализации Программы -1 год. Воспитание и обучение воспитанников 

осуществляется на государственном языке РФ – русском.  

Данная рабочая рассчитана на детей от 3 до 7 лет, охватывает 13 групп: 

- младшая группа (от 3 до 4 лет) – 2 группы;  

- средняя группа (от 4 до 5 лет) – 4 группы;  

- старшая группа (от 5 до 6 лет) – 4 группы;  

- подготовительная к школе (от 6 до 7 лет) – 3 группы. 

МАДОУ посещают дети-инвалиды с различными нарушениями. Все дети 

обучаются по основной образовательной программе МАДОУ. По данной рабочей 

программе будут обучаться 4 детей-инвалидов с нарушениями: опорно-двигательного 

аппарата - 2, зрения – 1, соматическими заболеваниями - 1. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским работником образовательного учреждения и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей 

на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических 

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 
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физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в 

образовательном учреждении и семье: центры физической активности; закаливающие 

процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п. 

 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 

 Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

 Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления 

(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

 Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 

 Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма. 
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 Приложение 

 
 

Перспективно-календарный план по физической культуре 

Младшая группа (3-4 года) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.  

№ 

п/п 

Программное содержание Оборудов

ание 

Литерату

ра 

Дата проведения 

1 гр. 2 гр. 3 гр. 

 

1,2 

Развивать ориентировку в пространстве 

при ходьбе в разных направлениях; 

учить ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, сохраняя равновесие. 

- Занятие 1 

Стр. 23 

05.09 

07.09 

02.09 

06.09 

05.09 

08.09 

 

3,4 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах 

на месте. 

ОРУ без 

предмето

в 

Занятие 2 

Стр. 24 

12.09 

14.09 

09.09 

13.09 

12.09 

15.09 

 

5,6 

Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; учить энергично 

отталкивать мяч при прокатывании. 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 3 

Стр. 25 

19.09 

21.09 

16.09 

20.09 

19.09 

22.09 

 

7,8 

Развивать ориентировку в пространстве; 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

ОРУ 

с 

кубиками 

Занятие 4 

Стр. 26 

26.09 

28.09 

23.09 

27.09 

26.09 

29.09 

9, 10 Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на ограниченной площади 

опоры: развивать умение приземляться 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

ОРУ без 

предмето

в 

Занятие 5 

Стр.28 

03.10 

05.10 

30.09 

04.10 

03.10 

06.10 

11,12 Упражнять в прыжках с приземлением 

на полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании 

друг другу. 

ОРУ  

без 

предмето

в 

Занятие 6 

Стр. 29 

10.10 

12.10 

07.10 

11.10 

10.10 

13.10 

13,14 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. 

Развивать ловкость в игровом задании с 

мячом. 

ОРУ 

С мячом 

Занятие 7 

Стр.30 

17.10 

19.10 

14.10 

18.10 

17.10 

20.10 

15,16 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. 

ОРУ  

со 

стульчика

ми 

Занятие 8 

Стр.31 

24.10 

26.10 

21.10 

25.10 

24.10 

27.10 

17,18 Упражнять детей в равновесии при 

ходьбе по ограниченной площади 

опоры и приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках 

ОРУ  

 с 

ленточка

ми 

Занятие 9 

Стр.33 

31.10 

02.11 

 

 

28.10 

01.11 

 

31.10 

03.11 
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19,20 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 

ОРУ  

с обручем 

Занятие 

10 

Стр.34 

07.11

09.11 

 

08.11 

11.11 

07.11 

10.11 

21.22 Развивать умение действовать по 

сигналу воспитателя; развивать 

координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; 

упражнять в ползании. 

ОРУ без 

предмето

в 

Занятие 

11 

Стр.35 

14.11

16.11 

 

 

15.11 

18.11 

14.11 

17.11 

23,24 Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий, развивая 

внимание, реакцию на сигнал; в 

ползании, развивая координацию 

движений; в равновесии 

ОРУ 

с 

флажками 

Занятие 

12 

Стр.37 

21.11

23.11 

 
 

 

22.11 

25.11 

 

21.11 

24.11 

25,26 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках 

ОРУ 

с 

кубиками 

 

Занятие 

13 

Стр.38 

28.11

30.11 

 

 

29.11 

02.12 

28.11 

01.12 

27,28 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; в прокатывании мяча 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

14 

Стр.40 

05.12

07.12 

 

 

06.12 

09.12 

05.12 

08.12 

29,30 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу ; в прокатывании 

мяча между предметами, умении 

группироваться при лазании под дугу. 

. 

ОРУ 

с 

кубиками. 

 

Занятие 

15 

Стр.41 

12.12

14.12 

 

13.12 

16.12 

12.12 

15.12 

31,32 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении 

равновесия при ходьбе по доске. 

ОРУ 

на 

стульчика

х 

 

Занятие 

16 

Стр.42 

19.12

21.12 

 

20.12 

23.12 

19.12 

22.12 

33,34 

 

Повторить ходьбу с выполнением 

задания; упражнять в сохранении 

равновесия на ограниченной площади 

опоры; прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед.  

ОРУ 

с 

платочка

ми 

Занятие 

17 

Стр.43 

26.12
28.12 

 

 

27.12 
30.12 

26.12 
29.12 

35,36 Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

ОРУ 

с обручем 

 

Занятие 

18 

Стр.45 

09.01

11.01 

 

10.01 

13.01 

 

 

09.01 

12.01 

37,38 Упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

ОРУ 

с кубиком 

 

Занятие 

19 

Стр.46 

16.01

18.01 
 

17.01 

20.01 
 

16.01 

19.01 
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39,40 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий. Упражнять в ползании под 

дугу, не касаясь руками пола; 

сохранение устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры.  

ОРУ без 

предмето

в 

 

Занятие 

20 

Стр.47 

23.01

25.01 

 

24.01 

27.01 

 

 

23.01 

26.01 

41,42 Упражнять детей в ходьбе и беге вокруг 

предметов; развивать координацию 

движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед 

ОРУ 

с кольцом 

 

Занятие 

21 

Стр.50 

30.01

01.02 

 

 

31.01 

03.02 

30.01 

02.02 

43,44 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в прыжках с 

высоты в мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость 

и глазомер в заданиях с мячом. 

ОРУ  

с малым 

обручем 

Занятие 

22 

Стр.51 

06.02

08.02 

 

07.02 

10.02 

 

06.02 

09.02 

45,46 Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию 

движений разучить бросание мяча через 

шнур, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание через шнур, не 

касаясь руками пола. 

ОРУ  

с мячом. 

 

Занятие 

23 

Стр.52 

13.02

15.02 

 

14.02 

17.02 

 

 

13.02 

16.02 

47,48 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии 

ОРУ без 

предмето

в 

 

Занятие 

24 

Стр.53 

20.02

22.02 

21.02 

28.02 

 

20.02 

27.02 

49,50 Упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу; в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по ограниченной 

площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

ОРУ 

с кубиком 

 

Занятие 

25 

Стр.54 

27.02
01.03 

 

03.03 
07.03 

 

02.03 
06.03 

51,52 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 

разучить прыжки в длину с места; 

развивать ловкость при прокатывании 

мяча. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

Занятие 

26 

Стр.56 

06.03

13.03 

 

10.03 

14.03 

 

09.03 

13.03 

53,54 Развивать умение действовать по 

сигналу. Упражнять в бросании о пол и 

ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

ОРУ 

с мячом. 

 

Занятие 

27 

Стр.57 

15.03 

20.03 

17.03 

21.03 

 

16.03 

20.03 

55,56 Развивать координацию движений в 

ходьбе и беге между предметами; 

повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре. 

 

ОРУ без 

предмето

в 

 

Занятие 

28 

Стр.58 

22.03 

27.03 

24.03 

28.03 

 

23.03 

27.03 

57,58 Повторить ходьбу и бег вокруг 

предметов, прыжки через шнуры. 

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе на повышенной опоре. 

 

ОРУ 

с кубиком 

 

Занятие 

29 

Стр.60 

29.03 

03.04 

31.03 

04.04 

30.03 

03.04 
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59,60 Упражнять в ходьбе и беге, с 

выполнением заданий; в приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом.  

ОРУ с 

косичкой 

(короткий 

шнур) 

Занятие 

30 

Стр.61 

05.04 

10.04 

07.04 

11.04 

06.04 

10.04 

61,62 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать ловкость и глазомер 

в упражнении с мячом; упражнять в 

ползании на ладонях и ступнях. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

Занятие 

31 

Стр.62 

12.04 

17.04 

14.04 

18.04 

 

13.04 

17.04 

63,64 Упражнять в ходьбе с остановкой по 

сигналу; повторить ползание между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повыше опоре. 

ОРУ 

с обручем 

 

Занятие 

32 

Стр.63 

19.04 

24.04 

21.04 

25.04 

 

20.04 

24.04 

65,66 Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ 

с кольцом  

Занятие 

33 

Стр.65 

26.04

03.05 

 

28.04 

02.05 

27.04 

04.05 

67,68 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании 

мяча друг другу. 

ОРУ 

с мячом 

 

Занятие 

34 

Стр.66 

10.05

15.05 

 

05.05 

12.05 

11.05 

15.05 

69,70 Ходьба с выполнением заданий по 

сигналу: упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползание по 

гимнастической скамейке 

ОРУ 

с 

флажками 

 

Занятие 

35 

Стр.67 

17.05
22.05 

 

16.05 
19.05 

18.05 
22.05 

71,72 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу; в 

лазании по наклонной лесенке 

повторить задание в равновесии. 

ОРУ 
без 

предметов 

Занятие 

36 

Стр.68 

24.05

29.05 
 

23.05 

26.05 

25.05 

29.05 

 

73 

74 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве 

повторить задание в равновесии и 

прыжках. Подвижные игры. 

ОРУ 
без 

предметов 

 31.05 30.05  

 

 

Итого часов   73 73 72 

 

Средняя группа (4-5 лет) 

Пензулаева Л.И.   Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2017. – 112 с. 

№ 

п\

п 

Программное содержание Оборудова

ние 

Литерату

ра 

Дата проведения 

7гр. 

 

13 гр 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному; учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади 

опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании 

ОРУ 

без 

предметов 

Занятие 1 

Стр.19 

02.09 05.09 

 

 



32 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной 

по одному; учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади 

опоры; упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от пола 

(земли) и мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

ОРУ 

без 

предметов 

Занятие 2 

Стр.20 

05.09 

 

07.09 

3 Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании 

мяча. 

ОРУ 

с 

флажками 

 

 

Занятие 4 

Стр.21 

09.09 

 

12.09 

 

4 Учить детей энергично отталкиваться от 

пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании 

мяча. 

ОРУ с 

флажками 

 

 

Занятие 5. 

Стр.23 

12.09 14.09 

 

5 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур . 

ОРУ с 

мячом 

 

 

Занятие 7 

Стр.24 

16.09 

 

19.09 

6 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную (повторить 2-3 

раза в чередовании); упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур 

ОРУ 

с мячом 

 

 

Занятие 8 

Стр.26 

19.09 

 

21.09 

 

7 Продолжать учить детей останавливаться 

по сигналу во время ходьбы; закреплять 

умение группироваться при лазанье под 

шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

ОРУ 

с малыми 

обручами. 

 

 

Занятие 

10 

Стр.26 

23.09 

 

26.09 

 

8 Продолжать учить детей останавливаться 

по сигналу во время ходьбы; закреплять 

умение группироваться при лазанье под 

шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

ОРУ 

с малыми 

обручами. 

 

Занятие 

11 

Стр.28 

26.09 

 

28.09 

 

9 Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

ОРУ 

с косичкой 

(или с 

коротким 

шнуром) 

Занятие 

13 

Стр.30 

30.09 

 

03.10 

 

10 Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

ОРУ 

с 

косичкой 

(или с 

коротким 

шнуром) 

Занятие 

14 

Стр.32 

03.10 

 

05.10 

 

11 Учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; упражнять в 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 

16 

07.10 10.10 
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приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

Стр.33   

12 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, 

развивая точность направления движения. 

 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 

17 

Стр.34 

10.10 

 

12.10 

 

13 Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, 

в лазанье под дугу. 

ОРУ 

с мячом 

 

 

Занятие 

19 

Стр.35 

14.10 

 

17.10 

 

14 Повторить ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, 

в лазанье под дугу. 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

20 

Стр.35 

17.10 19.10 

15 Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

ОРУ 

с кеглей. 

Занятие 

22 

Стр.36 

21.10 24.10 

16 Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному, в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить лазанье под дугу, не касаясь 

руками пола; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на уменьшенной 

площади опоры. 

ОРУ 

с кеглей. 

 

 

Занятие 

23 

Стр.37 

24.10 

 

31.10 

17 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

ОРУ 

с кубиком. 

 

 

Занятие 

25 

Стр.39 

28.10 

 

02.11 

 

18 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. 

ОРУ 

с кубиком. 

 

 

Занятие 

26 

Стр.40 

31.10 

 

07.11 

19 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

ОРУ без 

предметов 

 

 

Занятие 

28 

Стр.41 

07.11 

 

09.11 
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20 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

ОРУ без 

предметов 

 

Занятие 

29 

Стр.42 

11.11 14.11 

 

21 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках 

ОРУ 

с мячом 

 

 

Занятие 

31 

Стр.43 

14.11 

 

16.11 

 

22 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя 

руками; повторить ползание на 

четвереньках 

ОРУ 

с мячом. 

 

 

Занятие 

32 

Стр.44 

18.11 

 

21.11 

 

23 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании на 

животе по гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; повторить 

задание на сохранение устойчивого 

равновесия. 

ОРУ 

с 

флажками 

Занятие 

34 

Стр.45 

21.11 

 

23.11 

 

24 Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании на 

животе по гимнастической скамейке, 

развивая силу и ловкость; повторить 

задание на сохранение устойчивого 

равновесия. 

ОРУ 

с 

флажками 

Занятие 

35 

Стр.46 

25.11 

 

28.11 

25 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. 

ОРУ 

с 

платочком. 

 

Занятие 1 

Стр.48 

28.11 

 

30.11 

 

26 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. 

ОРУ 

с 

платочком. 

 

Занятие 2 

Стр.49 

02.12 

 

05.12 

 

27 Упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

ОРУ 

с мячом. 

Занятие 4 

Стр.50 

05.12 

 

07.12 

28 Упражнять детей в перестроении в пары на 

месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и 

ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

ОРУ с 

мячом. 

Занятие 5 

Стр.51 

09.12 

 

12.12 
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29 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 7 

Стр.52 

12.12 

 

14.12 

 

30 Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 8 

Стр.54 

16.12 

 

19.12 

 

31 Упражнять в действиях по заданию  в 

ходьбе и беге; учить правильному хвату 

рук за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение в 

равновесии 

ОРУ 

с кубиками 

Занятие 

10 

Стр.54 

19.12 

 

21.12 

32 Упражнять в действиях по заданию в 

ходьбе и беге; учить правильному хвату 

рук за края скамейки при ползании на 

животе; повторить упражнение в 

равновесии 

ОРУ с 

кубиками 

Занятие 

11 

Стр.56 

23.12 

 

26.12 

 

33 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

ОРУ 

с обручем 

Занятие 

13 

Стр.57 

26.12 

 

28.12 

 

34 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их; формировать 

устойчивое равновесие в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

ОРУ 

с обручем 

Занятие 

14 

Стр.58 

30.12 09.01 

 

35 Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

16 

Стр.59 

09.01 

 

11.01 

 

36 Упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу. 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

17 

Стр.60 

13.01 

 

16.01 

 

37 

 

 Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

ОРУ 

с косичкой 

Занятие 

19 

Стр.61 

16.01 

 

18.01 

 

38 Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

ОРУ 

с косичкой 

Занятие 

20 

Стр.62 

20.01 

 

23.01 

 

39 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

ОРУ 

с обручем 

Занятие 

22 

Стр.53 

23.01 

 

 

25.01 
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40 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур. 

ОРУ 

с обручем 

Занятие 

23 

Стр.64 

27.01 

 

30.01 

 

41 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 

25 

Стр.65 

30.01 

 

01.02 

 

42 Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 

26 

Стр.66 

03.02 

 

06.02 

 

43 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде, в прыжках из обруча 

в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 

28 

Стр.57 

06.02 

 

08.02 

 

44 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде, в прыжках из обруча 

в обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 

29 

Стр.68 

10.02 

 

13.02 

 

45 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

31 

Стр.69 

13.02 

 

15.02 

 

46 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

32 

Стр.70 

17.02 20.02 

 

47 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами. 

ОРУ с 

гимнас 

тической 

палкой 

Занятие 

34 

Стр.70 

20.02 

 

22.02 

 

48 Упражнять детей в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки 

между предметами. 

ОРУ с 

гимнастиче

ской 

палкой 

Занятие 

35 

Стр.71 

27.02 

 

27.02 

 

49 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу 

с изменением направления движения и 

беге врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 1 

Стр.72 

03.03 

 

01.03 

 

50 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу 

с изменением направления движения и 

беге врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 2 

Стр.73 

06.03 06.03 

 

51 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 4 

Стр.74 

10.03 

 

13.03 

 

52 Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

заданий по команде; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; 

повторить ходьбу и бег врассыпную. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 5 

Стр.75 

13.03 

 

15.03 
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53 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выпoлнeниeм задания; 

повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 7 

Стр.76 

17.03 

 

20.03 

 

54 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выпoлнeниeм задания; 

повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 8 

Стр.77 

20.03 

 

22.03 

 

55 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу; 

повторить ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ 

с 

флажками 

Занятие 

10 

Стр.78 

24.03 

 

27.03 

 

56 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу; 

повторить ползание по скамейке «по-

медвежьи»; упражнения в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ 

с 

флажками 

Занятие 

11 

Стр.79 

27.03 

 

29.03 

 

57 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 

13 

Стр.80 

31.03 03.04 

 

58 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в равновесии и 

прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 

14 

Стр.81 

03.04 

 

05.04 

 

59 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. 

ОРУ 

с кеглей 

Занятие 

16 

Стр.82 

07.04 

 

 

10.04 

 

60 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. 

ОРУ 

с кеглей 

Занятие 

17 

Стр.83 

10.04 

 

12.04 

 

61 Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, 

повторить ползание на четвереньках 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

19 

Стр.84 

14.04 

 

17.04 

 

62 Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, 

повторить ползание на четвереньках 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

20 

Стр.85 

17.04 

 

19.04 

 

63 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 

22 

Стр.86 

21.04 

 

24.04 
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64 Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 

23 

Стр.87 

24.04 

 

26.04 

 

65 Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 

25 

Стр.88 

28.04 

 

03.05 

 

66 Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

ОРУ без 

предметов 

Занятие 

26 

Стр.89 

05.05 

 

10.05 

 

67 Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

ОРУ 

с кубиком 

Занятие 

28 

Стр.89 

12.05 

 

 

15.05 

 

68 Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

ОРУ 

с кубиком 

Занятие 

29 

Стр.90 

15.05 

 

17.05 

 

69 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание 

в вертикальную цель. 

ОРУ 

с палкой 

Занятие 

31 

Стр.91 

19.05 

 

22.05 

 

70 Упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в 

ползании по скамейке; повторить метание 

в вертикальную цель. 

ОРУ 

с палкой 

Занятие 

32 

Стр.92 

22.05 

 

24.05 

 

71 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

34 

Стр.92 

26.05 

 

29.05 

 

72 Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре в прыжках. 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

35 

Стр.93 

29.05 31.05 
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Старшая группа (5-6 лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2018. – 128 с.  

№ 

п/п 

Программное содержание Оборудов

ание 

Литерат

ура 

Дата проведения 

6гр 8гр 9 гр 11гр 
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1 Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, в 

беге врассыпную; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; 

упражнять в перебрасывании 

мяча. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

1 

Стр.15 

02.09 01.09 01.09 01.09 

2 Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному, в 

беге врассыпную; учить 

сохранять устойчивое 

равновесие, формируя 

правильную осанку при ходьбе 

по гимнастической скамейке; 

упражнять в энергичном 

отталкивании двумя ногами от 

пола (земли), в прыжках с 

продвижением вперед; 

упражнять в перебрасывании 

мяча. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

2 

Стр.17 

06.09 07.09 07.09 06.09 

3 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от 

пола (земли) и взмаху рук в 

прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять 

в подбрасывании мяча вверх 

двумя руками; бег до 1,5 мин. 

ОРУ 

с мячом 

 

 

Занятие 

4 

Стр.19 

09.09 08.09 08.09 08.09 

4 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; учить ходьбе на 

носках; обучать энергичному 

отталкиванию двумя ногами от 

пола (земли) и взмаху рук в 

прыжках с доставанием до 

предмета (в высоту); упражнять 

в подбрасывании мяча вверх 

двумя руками; бег до 1,5 мин. 

ОРУ 

с мячом 

 

 

Занятие 

5 

Стр.20 

13.09 14.09 14.09 13.09 

5 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча 

вверх; развивать ловкость и 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

7 

Стр.21 

16.09 15.09 15.09 15.09 
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устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

6 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1 мин; 

упражнять в ползании по 

гимнастической скамейке с 

опорой на ладони и колени; 

разучить подбрасывание мяча 

вверх; развивать ловкость и 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по шнуру. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

8 

Стр.23 

20.09 21.09 21.09 20.09 

7 Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу; разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках с 

продвижением вперед. 

ОРУ 

с палкой 

 

 

Занятие 

10 

Стр.24 

23.09 22.09 22.09 22.09 

8 Разучить ходьбу и бег с 

изменением темпа движения по 

сигналу; разучить пролезание в 

обруч боком, не задевая за край 

обруча; упражнять в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках с 

продвижением вперед. 

 

ОРУ 

с палкой 

 

 

Занятие 

11 

Стр.26 

27.09 28.09 

 

 

28.09 27.09 

9 Учить детей перестроению в 

колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; 

учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

13 

Стр.28 

30.09 29.09 

 

 

29.09 29.09 

10 Учить детей перестроению в 

колонну по два; упражнять в 

непрерывном беге до 1 мин; 

учить ходьбе приставным 

шагом по гимнастической 

скамейке; упражнять в 

перепрыгивании через шнуры и 

перебрасывании мяча. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

14 

Стр.29 

04.10 05.10 05.10 04.10 

11 Разучить с детьми поворот по 

сигналу во время ходьбы в 

колонне по одному; упражнять 

в беге с перешагиванием через 

бруски; закрепить навык 

приземления на полусогнутые 

ОРУ 

с 

большим 

мячом 

 

 

Занятие 

16 

Стр.30 

07.10 06.10 

 

 

06.10 06.10 
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ноги при спрыгивании; 

повторить перебрасывание мяча 

друг другу и переползание 

через препятствия. 

12 Разучить с детьми поворот по 

сигналу  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. 

ОРУ 

с 

большим 

мячом 

 

 

Занятие

17 

Стр.32 

11.10 12.10 

 

 

12.10 11.10 

13 Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу; бег 

врассыпную; развивать 

координацию движений и 

глазомер при метании мяча в 

цель; упражнять в подлезании 

под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия. 

ОРУ 

с малым 

мячом 

 

 

Занятие 

19 

Стр.33 

14.10 13.10 13.10 13.10 

14 Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы с изменением 

темпа движения по сигналу; бег 

врассыпную; развивать 

координацию движений и 

глазомер при метании мяча в 

цель; упражнять в подлезании 

под дугу с сохранением 

устойчивого равновесия. 

ОРУ 

с 

малым 

мячом 

 

 

Занятие 

20 

Стр.34 

18.10 19.10 19.10 18.10 

15 Учить детей делать повороты 

во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); 

повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии 

и прыжках 

ОРУ 

с обручем 

Занятие 

22 

Стр.35 

21.10 20.10 20.10 20.10 

16 Учить детей делать повороты 

во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); 

повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии 

и прыжках. 

ОРУ 

 

с обручем 

Занятие 

23 

Стр.37 

25.10 26.10 26.10 25.10 

17 Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из 

одной руки в другую во время 

ходьбы по гимнастической 

скамейке; развивать ловкость и 

ОРУ 

с малым 

мячом 

 

 

Занятие

25 

Стр.39 

28.10 27.10 

 

 

27.10 27.10 
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координацию движений; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

18 Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы с высоким 

подниманием колен, бег 

врассыпную; разучить 

перекладывание малого мяча из 

одной руки в другую во время 

ходьбы по гимнастической 

скамейке; развивать ловкость и 

координацию движений; 

упражнять в прыжках и 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

ОРУ 

с малым 

мячом 

 

 

Занятие 

26 

Стр.41 

01.11 02.11 

 

02.11 01.11 

19 Повторить ходьбу с изменением 

направления движения, 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. 

ОРУ 

с обручем 

Занятие 

28 

Стр.42 

08.11 03.11 

 

03.11 03.11 

20 Повторить ходьбу с изменением 

направления движения, 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. 

ОРУ с 

обручем 

Занятие 

29 

Стр.43 

11.11 09.11 

 

09.11 08.11 

21 Упражнять детей в беге с 

изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами 

(«змейкой»); повторить ведение 

мяча в ходьбе, продвигаясь до 

обозначенного места; 

упражнять в пролезании через 

обруч с мячом в руках, в 

равновесии. 

ОРУ 

с 

большим 

мячом 

 

 

Занятие 

31 

Стр.44 

15.11 10.11 

 

 

10.11 10.11 

22 Упражнять детей в беге с 

изменением темпа движения, в 

ходьбе между предметами 

(«змейкой»); повторить ведение 

мяча в ходьбе, продвигаясь до 

обозначенного места; 

упражнять в пролезании через 

обруч с мячом в руках, в 

равновесии. 

ОРУ 

с 

большим 

мячом 

 

 

Занятие 

32 

Стр.45 

18.11 16.11 16.11 15.11 
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23 Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу; упражнять в 

подлезании под шнур боком, в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

ОРУ на 

гимнасти

ческих 

скамейка

х 

Занятие 

34 

Стр.46 

22.11 17.11 17.11 17.11 

24 Продолжать отрабатывать 

навык ходьбы в колонне по 

одному с остановкой по 

сигналу; упражнять в 

подлезании под шнур боком, в 

сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

ОРУ 

на 

гимнасти

ческих 

скамейка

х 

Занятие 

35 

Стр.47 

25.11 23.11 23.11 22.11 

25 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. 

ОРУ 

с палкой 

Занятие

1 

Стр.48 

29.11 24.11 24.11 24.11 

26 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. 

ОРУ 

с палкой 

Занятие 

2 

Стр.49 

02.12 30.11 30.11 29.11 

27 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, 

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. 

ОРУ 

с 

флажками 

Занятие 

4 

Стр.51 

06.12 01.12 01.12 01.12 

28 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, 

ОРУ 

с 

Занятие 

5 

09.12 07.12 07.12 06.12 



44 

 

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. 

флажками Стр.52 

29 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, упражнять 

в ползании по гимнастической 

скамейке на животе и 

сохранении равновесия. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

7 

Стр.53 

13.12 08.12 08.12 08.12 

30 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; закреплять 

умение ловить мяч, развивая 

ловкость и глазомер, упражнять 

в ползании по гимнастической 

скамейке на животе и 

сохранении равновесия. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

8 

Стр.54 

16.12 14.12 14.12 13.12 

31 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, 

в беге врассыпную; учить 

влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии 

и прыжках. 

ОРУ с 

обручем 

Занятие 

10 

Стр.55 

20.12 15.12 15.12 15.12 

32 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, 

в беге врассыпную; учить 

влезать на гимнастическую 

стенку; упражнять в равновесии 

и прыжках. 

ОРУ 

с обручем 

Занятие 

11 

Стр.57 

23.12 21.12 21.12 20.12 

 

33 

Упражнять детей ходить и 

бегать между предметами, не 

задевая их; 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. 

ОРУ с 

кубиком 

Занятие 

13 

Стр.59 

27.12 22.12 22.12 22.12 

34 Упражнять детей ходить и 

бегать между предметами, не 

задевая их; 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. 

ОРУ с 

кубиком 

Занятие 

14 

Стр.60 

30.12 28.12 28.12 27.12 
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35 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; разучить прыжок 

в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой 

головой. 

ОРУ 

со 

шнуром 

Занятие 

16 

Стр.61 

10.01 29.12 29.12 29.12 

36 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; разучить прыжок 

в длину с места; упражнять в 

ползании на четвереньках, 

прокатывая мяч перед собой 

головой. 

ОРУ 

со 

шнуром 

Занятие 

17 

Стр.63 

13.01 11.01 11.01 10.01 

37 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; 

упражнять в пролезании в 

обруч и равновесии. 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

19 

Стр.63 

17.01 12.01 12.01 12.01 

38 Повторить ходьбу и бег между 

предметами; закрепить умение 

перебрасывать мяч друг другу; 

упражнять в пролезании в 

обруч и равновесии. 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

20 

Стр.64 

20.01 18.01 18.01 17.01 

39 Повторить ходьбу и бег по 

кругу, упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

ОРУ 

с обручем 

Занятие 

22 

Стр.65 

24.01 19.01 19.01 19.01 

40 Повторить ходьбу и бег по 

кругу, упражнения в 

равновесии и прыжках. 

Упражнять в лазании на 

гимнастическую стенку, не 

пропуская реек. 

ОРУ 

с обручем 

Занятие 

23 

Стр.66 

27.01 25.01 25.01 24.01 

41 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; 

продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по  доске; упражнять в 

прыжках  и забрасывании мяча 

в корзину. 

ОРУ 

с 

гимнасти

ческой 

палкой 

Занятие 

25 

Стр.68 

31.01 26.01 26.01 

 

 

26.01 

42 Упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; 

продолжат учить сохранять 

устойчивое равновесие при 

ходьбе по  доске; упражнять в 

прыжках  и забрасывании мяча 

в корзину. 

ОРУ 

с 

гимнасти

ческой 

палкой 

Занятие 

26 

Стр.69 

03.02 01.02 01.02 

 

 

31.01 

43 Упражнять детей в ходьбе и ОРУ Занятие 07.02 02.02 02.02 02.02 
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беге по кругу, взявшись за руки, 

в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при 

прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании под 

дугу и отбивании мяча о землю 

с мячом 28 

Стр.70 

 

 

 

 

 

44 Упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, 

в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять навык энергичного 

отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги при 

прыжках в длину с места; 

упражнять в подлезании под 

дугу и отбивании мяча о землю 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

29 

Стр.71 

10.02 

 

 

 

08.02 08.02 

 

 

07.02 

45 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; учить 

метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять 

в подлезании под палку и 

перешагивании через нее. 

ОРУ 

на 

скамейка

х 

Занятие 

31 

Стр.71 

14.02 

 

 

 

09.02 09.02 

 

 

09.02 

46 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; учить 

метанию мешочков в 

вертикальную цель; упражнять 

в подлезании под палку и 

перешагивании через нее. 

ОРУ 

на 

скамейка

х 

Занятие 

32 

Стр.72 

17.02 

 

 

15.02 15.02 

 

 

14.02 

47 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. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

34 

Стр.73 

21.02 

 

 

16.02 16.02 

 

16.02 

48 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. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

35 

Стр.74 

28.02 

 

 

 

22.02 22.02 

 

 

21.02 
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49 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на 

голове, удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; 

упражнять в прыжках из обруча 

в обруч и перебрасывании мяча 

друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

ОРУ 

с малым 

мячом 

Занятие 

1 

Стр.76 

03.03 

 

01.03 01.03 

 

 

28.02 

50 Упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по 

сигналу; разучить ходьбу по 

канату (шнуру) с мешочком на 

голове, удерживая равновесие и 

сохраняя хорошую осанку; 

упражнять в прыжках из обруча 

в обруч и перебрасывании мяча 

друг другу, развивая ловкость и 

глазомер. 

ОРУ 

с малым 

мячом 

Занятие 

2 

Стр.77 

07.03 

 

02.03 02.03 

 

 

 

02.03 

51 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. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

4 

Стр.79 

10.03 

 

 

09.03 09.03 

 

07.03 

52 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. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

5 

Стр.80 

14.03 

 

 

 

15.03 15.03 

 

09.03 

53 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 

ОРУ с 

кубиком 

Занятие 

7 

Стр.81 

17.03 

 

 

16.03 16.03 14.03 

54 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 

ОРУ 

с кубиком 

Занятие 

8 

Стр.82 

21.03 

 

 

22.03 22.03 16.03 
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55 Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и 

обратно; закреплять умение в 

метании в горизонтальную 

цель; упражнять в подлезании 

под рейку в группировке и 

равновесии. 

ОРУ 

с обручем 

Занятие 

10 

Стр.83 

24.03 

 

23.03 23.03 21.03 

56 Упражнять детей в ходьбе с 

перестроением в пары и 

обратно; закреплять умение в 

метании в горизонтальную 

цель; упражнять в подлезании 

под рейку в группировке и 

равновесии. 

ОРУ 

с обручем 

Занятие 

11 

Стр.84 

28.03 

 

 

 

29.03 29.03 23.03 

57 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. 

ОРУ 

с палкой 

Занятие 

13 

Стр.86 

31.03 

 

 

30.03 30.03 28.03 

58 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. 

ОРУ 

с палкой 

Занятие 

14 

Стр.87 

04.04 

 

05.04 05.04 30.03 

59 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и 

пролезании в них. 

ОРУ 

с 

короткой 

скакалкой 

Занятие 

16 

Стр.88 

07.04 

 

 

 

06.04 06.04 04.04 

60 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить прыжки с короткой 

скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей и 

пролезании в них. 

ОРУ 

с 

короткой 

скакалкой 

Занятие 

17 

Стр.89 

11.04 

 

 

12.04 12.04 16.04 

61 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить прыжки; упражнять в 

прокатывании обручей и 

пролезании в них. 

ОРУ 

с малым 

мячом 

Занятие 

19 

Стр.89 

14.04 

 

 

13.04 13.04 11.04 

62 Упражнять детей в ходьбе и 

беге между предметами; 

разучить прыжки; упражнять в 

прокатывании обручей и 

пролезании в них. 

ОРУ 

с малым 

мячом 

Занятие 

20 

Стр.91 

18.04 

 

19.04 19.04 13.04 
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63 Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной между 

предметами; закреплять навык 

влезания на гимнастическую 

стенку одноименным способом; 

упражнять в равновесии и 

прыжках через скакалку. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

22 

Стр.91 

21.04 

 

20.04 20.04 18.04 

64 Упражнять детей в ходьбе и 

беге колонной между 

предметами; закреплять навык 

влезания на гимнастическую 

стенку одноименным способом; 

упражнять в равновесии и 

прыжках через скакалку. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

23 

Стр.93 

25.04 

 

26.04 26.04 20.04 

65 Упражнять детей в ходьбе и 

беге парами с поворотом в 

другую сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные 

мячи, положенные на 

гимнастическую скамейку, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; 

отрабатывать навыки бросания 

мяча о стену. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

25 

Стр.94 

28.04 27.04 27.04 25.04 

66 Упражнять детей в ходьбе и 

беге парами с поворотом в 

другую сторону; упражнять в 

перешагивании через набивные 

мячи, положенные на 

гимнастическую скамейку, в 

прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед; отраба-

тывать навыки бросания мяча о 

стену. 

ОРУ без 

предмето

в 

 

 

Занятие 

26 

Стр.95 

02.05 03.05 03.05 27.04 

67 Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу и лазанье. 

 

ОРУ с 

флажками 

Занятие 

28 

Стр.96 

05.05 04.05 04.05 02.05 

68 Упражнять детей в ходьбе и 

беге в колонне по одному с 

перешагиванием через 

предметы; разучить прыжок в 

длину с разбега; упражнять в 

перебрасывании мяча друг 

другу и лазанье. 

 

ОРУ 

с 

флажками 

Занятие 

29 

Стр.97 

12.05 10.05 10.05 04.05 



50 

 

69 Упражнять в непрерывном беге 

между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании 

плоских обручей; повторить 

игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

31 

Стр.98 

16.05 11.05 11.05 11.05 

70 Упражнять в непрерывном беге 

между предметами до 2 мин; 

упражнять в прокатывании 

плоских обручей; повторить 

игровые упражнения с мячом и 

прыжками. 

 

ОРУ 

с мячом 

Занятие 

32 

Стр.99 

19.05 17.05 17.05 16.05 

71 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. 

 

ОРУ с 

обручем 

Занятие 

34 

Стр.100 

23.05 18.05 18.05 18.05 

72 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. 

 

ОРУ 

с обручем 

Занятие 

35 

Стр.101 

26.05 24.05 24.05 23.05 

73 Спортивное развлечение 

«Олимпийские игры» 

На 

стадионе 

конспек

т 

30.05 25.05 25.05 25.05 

74 Спортивное развлечение 

«Олимпийские игры» 

На 

стадионе 

  31.05 31.05 30.05 

 Итого часов   73 74 74 74 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

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

– М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019. – 112 с.  

№ 

п/п 

Программное содержание Обору

довани

е 

Литерат

ура 

Дата проведения 

5 гр. 10гр. 12гр. 14гр. 
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1 Упражнять детей в беге колонной 

по одному, в умении переходить с 

бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при 

переброске мяча. 

ОРУ 

без 

предме

та 

 

 

Занятие 

1 

Стр.9 

06.09 05.09 02.03 02.09 

2 Упражнять детей в беге колонной 

по одному, в умении переходить с 

бега на ходьбу; в сохранении 

равновесия и правильной осанки 

при ходьбе по повышенной опоре. 

Развивать точность движений при 

переброске мяча. 

ОРУ 

без 

предме

та 

 

Занятие 

2 

Стр.10 

08.09 07.09 05.09 06.09 

3 Упражнять детей в равномерном 

беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений 

в прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

ОРУ 

с 

флажк

ами 

 

Занятие 

4 

Стр.11 

13.09 12.09 09.09 09.09 

4 Упражнять детей в равномерном 

беге с соблюдением дистанции; 

развивать координацию движений 

в прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур, не 

задевая его. 

ОРУ 

с 

флажк

ами 

 

Занятие 

5 

Стр.13 

15.09 14.09 12.09 13.09 

5 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 ползании по 

гимнастической скамейке 

ОРУ 

с 

малым 

мячом 

Занятие 

7 

Стр.15 

20.09 19.09 16.09 16.09 

6 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 ползании по 

гимнастической скамейке 

ОРУ 

с 

малым 

мячом 

Занятие 

8 

Стр.16 

22.09 21.09 19.09 20.09 

7 Упражнять в чередовании ходьбы 

и бега по сигналу; в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнуры. 

ОРУ 

с 

палкам

и 

Занятие 

10 

Стр.16 

27.09 26.09 23.09 23.09 
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8 Упражнять в чередовании ходьбы 

и бега по сигналу; в ползании по 

гимнастической скамейке на 

ладонях и коленях; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической 

скамейке с выполнением заданий. 

Повторить прыжки через шнуры. 

ОРУ 

с 

палкам

и 

Занятие 

11 

Стр.18 

29.09 28.09 26.09 27.09 

9 Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с 

мячом. 

ОРУ 

без 

предме

та 

Занятие 

13 

Стр.20 

04.10 03.10 30.09 30.09 

10 Закреплять навыки ходьбы и бега 

между предметами; упражнять в 

сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках; 

развивать ловкость в упражнении с 

мячом. 

ОРУ 

без 

предме

та 

Занятие 

14 

Стр.21 

06.10 05.10 03.10 04.10 

11 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движе-

ния по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

 

ОРУ 

с 

обруче

м 

Занятие 

16 

Стр.22 

11.10 10.10 07.10 07.10 

12 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления движе-

ния по сигналу; отрабатывать 

навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

 

ОРУ 

с 

обруче

м 

Занятие 

17 

Стр.23 

13.09 12.10 10.10 11.10 

13 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять в со-

хранении равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

 

ОРУ 

на 

гимнас

тическ

их 

скамей

ках 

Занятие 

19 

Стр.24 

18.10 17.10 14.10 14.10 

14 Упражнять детей в ходьбе с 

высоким подниманием колен; 

повторить упражнения в ведении 

мяча; ползании; упражнять в со-

хранении равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

 

ОРУ 

на 

гимнас

тическ

их 

скамей

ках 

Занятие 

20 

Стр.26 

20.10 19.10 17.10 18.10 
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15 Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. Уп-

ражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по по-

вышенной опоре. 

ОРУ 

с 

мячом 

Занятие 

22 

Стр.27 

25.10 24.10 21.10 21.10 

16 Закреплять навык ходьбы со 

сменой темпа движения. Уп-

ражнять в беге врассыпную, в 

ползании на четвереньках с 

дополнительным заданием; 

повторить упражнение на 

равновесие при ходьбе по по-

вышенной опоре. 

ОРУ 

с 

мячом 

Занятие 

23 

Стр.28 

27.10 26.10 24.10 25.10 

17 Закреплять навык ходьбы и бега по 

кругу; упражнять в ходьбе по 

канату (или толстому шнуру); 

упражнять в энергичном отталки-

вании в прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Занятие 

25 

Стр.29 

01.11 31.10 28.10 28.10 

18 Закреплять навык ходьбы и бега по 

кругу; упражнять в ходьбе по 

канату (или толстому шнуру); 

упражнять в энергичном отталки-

вании в прыжках через шнур; 

повторить эстафету с мячом. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Занятие 

26 

Стр.32 

03.11 02.11 31.10 01.11 

19 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления дви-

жения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг 

другу; по гимнастической 

скамейке на четвереньках с 

мешочком на спине. 

ОРУ 

с 

коротк

ой 

скакал

кой 

Занятие 

28 

Стр.32 

08.11 07.11 07.11 08.11 

20 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением направления дви-

жения; прыжках через короткую 

скакалку; бросании мяча друг 

другу; ползании по 

гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на 

спине. 

ОРУ 

с 

коротк

ой 

скакал

кой 

Занятие 

29 

Стр.34 

10.11 09.11 11.11 11.11 

21 Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; по-

вторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять 

в лазании под дугу, в равновесии. 

 

ОРУ 

с 

кубико

м 

Занятие 

31 

Стр.34 

15.11 14.11 14.11 15.11 
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22 Упражнять в ходьбе и беге 

«змейкой» между предметами; по-

вторить ведение мяча с 

продвижением вперед; упражнять 

в лазании под дугу, в равновесии 

ОРУ 

с 

кубико

м 

Занятие 

32 

Стр.36 

17.11 16.11 18.11 18.11 

23 Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и 

ловкость; разучить в лазании на 

гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках 

и на равновесие. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Занятие 

34 

Стр.37 

22.11 21.11 21.11 22.11 

24 Закреплять навык ходьбы и бега 

между предметами, развивая 

координацию движений и 

ловкость; разучить в лазании на 

гимнастическую стенку переход с 

одного пролета на другой; 

повторить упражнения в прыжках 

и на равновесие. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Занятие 

25 

Стр.38 

24.11 23.11 25.11 25.11 

25 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. 

ОРУ 

в 

парах 

Занятие 

1 

Стр.40 

29.11 28.11 28.11 29.11 

26 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. 

ОРУ 

в 

парах 

Занятие 

2 

Стр.41 

01.12 30.11 02.12 02.12 

27 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету 

с мячом. 

 

ОРУ 

с 

палкой 

Занятие 

4 

Стр.42 

06.12 05.12 05.12 06.12 

28 Упражнять детей в ходьбе с 

изменением темпа движения, с 

ускорением и замедлением, в 

прыжках на правой и левой ноге 

попеременно; повторить 

упражнения в ползании и эстафету 

с мячом. 

ОРУ 

с 

палкой 

Занятие 

5 

Стр.43 

08.12 07.12 09.12 09.12 
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29 Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

ОРУ 

с 

малым 

мячом 

Занятие 

7 

Стр.45 

13.12 12.12 12.12 13.12 

30 Повторить ходьбу с изменением 

темпа движения с ускорением и 

замедлением; упражнять в 

подбрасывании малого мяча, 

развивая ловкость и глазомер; 

упражнять в ползании на животе, в 

равновесии. 

ОРУ 

с 

малым 

мячом 

Занятие 

8 

Стр.46 

15.12 14.12 16.12 16.12 

31 Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить уп-

ражнение в прыжках и на 

равновесие. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Занятие 

10 

Стр.47 

20.12 19.12 19.12 20.12 

 

32 

Повторить ходьбу и бег по кругу с 

поворотом в другую сторону; 

упражнять в ползании по скамейке 

«по-медвежьи»; повторить уп-

ражнение в прыжках и на 

равновесие. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Занятие 

11 

Стр.48 

22.12 21.12 23.12 23.12 

33 Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу; 

упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, прыжки на двух ногах 

через препятствие 

ОРУ 

с 

палкой 

Занятие 

13 

Стр.49 

27.12 26.12 26.12 27.12 

34 Повторить ходьбу и бег по кругу, 

ходьбу и бег врассыпную с 

остановкой по сигналу; 

упражнения на равновесие при 

ходьбе по уменьшенной площади 

опоры, прыжки на двух ногах 

через препятствие 

ОРУ 

с 

палкой 

Занятие 

14 

Стр.51 

29.12 28.12 30.12 30.12 

35 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом и ползании по скамейке. 

ОРУ 

с 

кубико

м 

Занятие 

16 

Стр.52 

10.01 09.01 09.01 10.01 

36 Повторить ходьбу с выполнением 

заданий для рук; упражнять в 

прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях 

с мячом и ползании по скамейке. 

ОРУ 

с 

кубико

м 

Занятие 

17 

Стр.53 

12.01 11.01 13.01 13.01 



56 

 

37 Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием (пе-

решагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить 

лазанье под шнур. 

ОРУ 

с 

малым 

мячом 

Занятие 

19 

Стр.54 

17.01 16.01 16.01 17.01 

38 Упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием (пе-

решагивание через шнуры); 

развивать ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом; повторить 

лазанье под шнур. 

ОРУ 

с 

малым 

мячом 

Занятие 

20 

Стр.56 

19.01 18.01 20.01 20.01 

39 Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления движе-

ния; упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

ОРУ 

со 

скакал

кой 

Занятие 

22 

Стр.57 

24.01 23.01 23.01 24.01 

40 Повторить ходьбу и бег с 

изменением направления движе-

ния; упражнять в ползании на 

четвереньках; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

ОРУ 

со 

скакал

кой 

Занятие 

23 

Стр.58 

26.01 25.01 27.01 27.01 

41 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повы-

шенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

ОРУ 

с 

обруче

м 

Занятие 

25 

Стр.59 

31.01 30.01 30.01 31.01 

42 Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повы-

шенной опоре с выполнением 

дополнительного задания, 

закреплять навык энергичного 

отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании 

мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

ОРУ 

с 

обруче

м 

Занятие 

26 

Стр.60 

02.02 01.02 03.02 03.02 

43 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в обруч. 

ОРУ 

с 

палкой 

Занятие 

28 

Стр.61 

07.02 06.02 06.02 07.02 
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44 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением упражнений для рук; 

разучить прыжки с подскоком 

(чередование подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в переброске 

мяча; повторить лазанье в обруч 

(или под дугу). 

ОРУ 

с 

палкой 

Занятие 

29 

Стр.62 

09.02 08.02 10.02 10.02 

45 Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазании на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Занятие 

31 

Стр.63 

14.02 13.02 13.02 14.02 

46 Повторить ходьбу со сменой темпа 

движения; упражнять в 

попеременном подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по кругу), в 

метании мешочков, лазании на 

гимнастическую стенку; повторить 

упражнения на сохранение 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

 

Занятие 

32 

Стр.64 

16.02 15.02 17.02 17.02 

47 Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, с выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

ОРУ 

с 

мячом 

Занятие 

34 

Стр.65 

21.02 20.02 20.02 21.02 

48 Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, с выполнением задания на 

внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; 

повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

ОРУ 

с 

больш

им 

мячом 

Занятие 

35 

Стр.66 

28.02 22.02 27.02 28.02 

49 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

ОРУ 

с 

малым 

мячом 

Занятие 

1 

Стр.72 

01.03 27.02 03.03 03.03 

50 Упражнять детей в ходьбе и беге 

между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

дополнительным заданием; 

повторить задание в прыжках, 

ОРУ 

с 

малым 

мячом 

Занятие 

2 

Стр.73 

07.03 01.03 06.03 07.03 
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эстафету с мячом. 

51 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге врас-

сыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мя-

чом. 

ОРУ 

с 

флажк

ами 

Занятие 

4 

Стр.74 

09.03 06.03 10.03 10.03 

52 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге врас-

сыпную; повторить упражнение в 

прыжках, ползании; задания с мя-

чом. 

ОРУ 

с 

флажк

ами 

Занятие 

5 

Стр.75 

14.03 13.03 13.03 14.03 

53 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 

ОРУ 

с 

палкой 

Занятие 

7 

Стр.76 

16.03 15.03 17.03 17.03 

54 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. 

ОРУ 

с 

палкой 

Занятие 

8 

Стр.78 

21.03 20.03 20.03 21.03 

55 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; упражнять 

в лазании на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Занятие 

10 

Стр.79 

23.03 22.03 24.03 24.03 

56 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением задания; упражнять 

в лазании на гимнастическую 

стенку; повторить упражнения на 

равновесие и прыжки. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Занятие 

11 

Стр.80 

28.03 27.03 27.03 28.03 

57 Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

ОРУ 

с 

малым 

мячом 

Занятие 

13 

Стр.81 

30.03 29.03 31.03 31.03 

58 Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

ОРУ 

с 

малым 

мячом 

Занятие 

14 

Стр.82 

04.04 03.04 03.04 04.04 

59 Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

ОРУ 

с 

обруче

м 

Занятие 

16 

Стр.83 

06.04 05.04 07.04 07.04 

60 Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; упражнять детей в прыжках в 

длину с разбега, в перебрасывании 

мяча друг другу. 

ОРУ 

с 

обруче

м 

Занятие 

17 

Стр.84 

11.04 10.04 10.04 11.04 
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61 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в построении в 

пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в полза-

нии, в равновесии. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Занятие 

19 

Стр.84 

13.04 12.04 14.04 14.04 

62 Упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, в построении в 

пары (колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в полза-

нии, в равновесии. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Занятие 

20 

Стр.86 

18.04 17.04 17.04 18.04 

63 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнения 

в равновесии, в прыжках и с 

мячом. 

ОРУ 

на 

скамей

ках 

Занятие 

22 

Стр.87 

20.04 19.04 21.04 21.04 

64 Повторить ходьбу и бег с 

выполнением заданий; упражнения 

в равновесии, в прыжках и с 

мячом. 

ОРУ 

на 

скамей

ках 

Занятие 

23 

Стр.88 

25.04 24.04 24.04 25.04 

65 Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о 

стенку. 

ОРУ 

с 

обруче

м 

Занятие 

25 

Стр.88 

27.04 26.04 28.04 28.04 

66 Повторить упражнения в ходьбе и 

беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной 

ноге; в бросании малого мяча о 

стенку. 

ОРУ 

с 

обруче

м 

Занятие 

26 

Стр.89 

02.05 03.05 05.05 02.05 

67 Упражнять детей в ходьбе и беге 

со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

ОРУ 

с  

мячом 

Занятие 

28 

Стр.90 

04.05 10.05 12.05 05.05 

68 Упражнять детей в ходьбе и беге 

со сменой темпа движения, в 

прыжках в длину с места; 

повторить упражнения с мячом. 

ОРУ 

с 

мячом 

Занятие 

29 

Стр.91 

11.05 15.05 15.05 12.05 

69 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. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Занятие 

31 

Стр.92 

16.05 17.05 19.05 16.05 

70 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. 

ОРУ 

без 

предме

тов 

Занятие 

32 

Стр.93 

18.05 22.05 22.05 19.05 
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71 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазании 

на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках 

ОРУ 

с 

палкой 

Занятие 

34 

Стр.95 

23.05 24.05 26.05 23.05 

72 Упражнять в ходьбе и беге с 

выполнением заданий по сигналу; 

повторить упражнения в лазании 

на гимнастическую стенку; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре, в прыжках 

ОРУ 

с 

палкой 

Занятие 

35 

Стр.96 

25.05 29.05 29.05 26.05 

73 День здоровья На 

стадио

не 

 30.05 31.05  30.05 

 ИТОГО   73 73 72 73 
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