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1.Планируемые результаты 

 

 Первая младшая Вторая младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Двигательная 

деятельность 

 

Интересуется 

разнообразными 

физическими 

упражнениями, 

действиями с 

физкультурными 

пособиями 

(погремушками, 

ленточками, 

кубиками, мячами 

и др.). При 

выполнении 

упражнений 

демонстрирует 

достаточную 

координацию 

движений, быстро 

реагирует на 

сигналы. 

Стремится к 

самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

При выполнении 

упражнений 

демонстрирует 

достаточную в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями 

координацию 

движений, 

подвижность в 

суставах, быстро 

реагирует на сигналы, 

переключается с одного 

движения на другое. 

Уверенно выполняет 

задания, действует в 

общем для всех темпе; 

легко находит свое 

место при совместных 

построениях и в играх. 

Проявляет 

инициативность, с 

большим 

удовольствием 

участвует в подвижных 

играх, строго 

соблюдает правила, 

В двигательной 

деятельности проявляет 

хорошую координацию, 

быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Уверенно и активно 

выполняет основные 

движения, основные 

элементы 

общеразвивающих, 

спортивных упражнений, 

свободно ориентируется 

в пространстве, хорошо 

развита крупная и мелкая 

моторика рук. Проявляет 

интерес к разнообразным 

физическим 

упражнениям, действиям 

с различными 

физкультурными 

пособиями, 

настойчивость для 

достижения хорошего 

результата, потребность 

в двигательной 

активности. Переносит 

освоенные упражнения в 

В двигательной 

деятельности ребенок 

проявляет хорошую 

выносливость, быстроту, 

силу, координацию, 

гибкость. В поведении 

четко выражена 

потребность в 

двигательной 

деятельности и 

физическом 

совершенствовании. 

Проявляет стойкий 

интерес к новым и 

знакомым физическим 

упражнениям, 

избирательность и 

инициативу при 

выполнении упражнений. 

Имеет представления о 

некоторых видах спорта. 

Уверенно, точно, в 

заданном темпе и ритме, 

выразительно выполняет 

упражнения, способен 

творчески составить 

несложные комбинации 

Результативно, уверенно, 

мягко, выразительно с 

достаточной амплитудой и 

точно выполняет 

физические упражнения. В 

двигательной 

деятельности успешно 

проявляет быстроту, 

ловкость, выносливость, 

силу и гибкость. Осознает 

зависимость между 

качеством выполнения 

упражнения и его 

результатом. Проявляет 

элементы творчества в 

двигательной 

деятельности: 

самостоятельно составляет 

простые варианты из 

освоенных физических 

упражнений и игр, через 

движения передает 

своеобразие конкретного 

образа (персонажа, 

животного), стремится к 

неповторимости в своих 

движениях. Проявляет 
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действиям. 

Переносит 

освоенные 

простые новые 

движения в 

самостоятельную 

двигательную 

деятельность. 

стремится к 

выполнению ведущих 

ролей в игре.  

 

самостоятельную 

деятельность. Проявляет 

элементарное творчество 

в двигательной 

деятельности: 

видоизменяет 

физические упражнения, 

создает комбинации из 

знакомых упражнений, 

передает образы 

персонажей в 

подвижных играх. 

(варианты) из знакомых 

упражнений. Проявляет 

необходимый 

самоконтроль и 

самооценку, способен 

самостоятельно привлечь 

внимание других детей и 

организовать знакомую 

подвижную игру. 

постоянно самоконтроль и 

самооценку. Стремится к 

лучшему результату, к 

самостоятельному 

удовлетворению 

потребности в 

двигательной активности 

за счет имеющегося 

двигательного опыта. 

Имеет начальные 

представления о 

некоторых видах спорта. 

Становление 

ценностей 

здорового образа 

жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

 С удовольствием 

применяет культурно-

гигиенические навыки, 

радуется своей 

самостоятельности и 

результату. С 

интересом слушает 

стихи и потешки о 

процессах умывания, 

купания. 

Стремится узнать о 

факторах, 

обеспечивающих 

здоровье, любит 

рассуждать на эту тему. 

Может охарактеризовать 

свое самочувствие, 

привлечь внимание 

взрослого в случае 

недомогания, в 

угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на 

помощь. Стремится к 

самостоятельному 

осуществлению процессов 

личной гигиены, их 

правильной организации.  

Мотивирован на 

сбережение и укрепление 

своего здоровья и 

здоровья окружающих его 

людей. Умеет практически 

решать некоторые задачи 

здорового образа жизни и 

безопасного поведения. 

Готов оказать 

элементарную помощь 

самому себе и другому 

(промыть ранку, 

обработать ее, обратиться 

к взрослому за помощью). 

Имеет представления о 

том, что такое здоровье, 

понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

Владеет 

здоровьесберегающими 

умениями: навыками 

личной гигиены, может 

определять состояние 

своего здоровья. Может 

оказать элементарную 

помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, 

обработать ее, приложить 

холод к ушибу, обратиться 

за помощью к взрослому). 
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2. Учёт индивидуальных траекторий развития детей при прогнозировании планируемых результатов.  

При прогнозировании результатов освоения Программы учитываются индивидуальные различия и особенности детей, возникающие вследствие 

разных темпов в индивидуальном развитии; разницы в возрасте детей в одной группе в полгода и даже более; наличия детей с ослабленным 

здоровьем; различий в индивидуально-типологических особенностях детей и социальных условиях их жизни и т.д. Вследствие этого показатели 

развития на каждом возрастном этапе могут достигать различного уровня: 

 

Уровень 

освоения 

программы 

Характеристика планируемых результатов 

относительно уровня освоения программы 

Педагогические траектории развития относительно уровня 

освоения программы 

Высокий 

уровень 

Показатели развития 

проявляются в полном 

объёме всегда и 

наблюдаются в 

самостоятельной 

деятельности ребёнка. 

Ребёнок находится в зоне актуального развития. Работу с такими детьми строить в 

рамках, предусмотренных Программой. При этом предусмотреть включение заданий 

повышенной сложности, создание проблемных ситуаций и т.п. Часто в такую группу 

детей входят дети с интеллектуальным и творческим потенциалом, для которых 

необходимо выстраивание индивидуального образовательного маршрута. 

Достаточный 

уровень 

Показатели развития 

проявляются не всегда и не в 

полном объёме; проявляются 

с небольшой помощью 

взрослого (с помощью 

наводящих вопросов, 

дозированной подсказки, 

показа, образца и др.). 

Вместе с тем видимые 

отклонения в развитии 

ребёнка отсутствуют, в 

целом ребёнок развивается в 

соответствии с возрастными 

показателями. 

Ребёнок находится в зоне ближайшего развития. Работу с такими детьми строить в 

рамках, предусмотренных Программой. При этом в совместной деятельности 

помощь ребёнку оказывать дозировано, не выполнять всё за него, а лишь направлять. 

Недостаточный 

уровень 

Показатель развития 

проявляется крайне редко  

или совсем не проявляется; 

ребёнок не справляется даже 

с помощью взрослых. 

Такой ребёнок нуждается в построении индивидуальной образовательной траектории 

развития (индивидуальном образовательном маршруте). 
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Мониторинг уровня физической подготовленности дошкольников. 

 

  На современном этапе среди эффективных методов оценки образовательных достижений воспитанников дошкольных учреждений 

заметная роль отводится тестированию. Основным показателем качественной работы каждого инструктора по ФК, воспитателя группы является 

повышение уровня физической подготовленности детей и укрепление их здоровья.  

 Для совершенствования работы по выполнению этой задачи 2 раза в год (сентябрь, май) проводится мониторинг физического развития 

ребят, их здоровья, который позволяет при анализе данных, выявить индивидуальные особенности каждого ребенка.  

 Мониторинг отражает уровень физического развития дошкольников на протяжении всего периода его пребывания в ДОУ. Дети и их 

родители всегда имеют возможность посмотреть свои результаты, сравнить результаты свои и своих сверстников. Для детей дошкольного 

возраста результаты оформляются в таблицу, где показатели физического развития представлены как в цифрах, так и в картинках. Регулярное 

проведение мониторинга, его открытый анализ не только информирует педагога, родителей и дошколят об индивидуальном состоянии развития 

их физических качеств, но и приводит к улучшению физической подготовленности детей как по отдельным показателям, так и в целом, так как, 

анализируя результаты, можно  вносить некоторые изменения в содержание программного материала, при планировании занятий включать 

индивидуальные упражнения для ребят, способствующие повышению их физической подготовленности по определенному критерию. 

Результаты мониторинга дают материал для индивидуальных бесед с родителями, при которых инструктор по ФК имеет возможность обсудить 

уровень физического состояния ребенка, дать индивидуальные рекомендации, советы, получить нужную для себя информацию от родителей.  

 Индивидуальные образовательные маршруты 

  Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и определяется 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный маршрут 

определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к 

освоению программы).   Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:  

- Инструктор по ФК совместно с воспитателями группы и узкими специалистами (логопед, психолог, музыкальный руководитель) 

разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его 

реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

 - принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.  

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой 

характеристики, определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.  

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет 

очевиден;  

- принцип отказа от усредненного нормирования;  
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- принцип опоры на детскую субкультуру.  

 Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не усваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при 

поступлении в школу. Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, установленными ФГОС.  

     Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: - для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. - для детей с высокими показателями физического развития. 

 

Современные здоровьесберегающие технологии используемые в работе нашего ДОУ:  

Здоровьесберегающие технологии, технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 Динамические паузы – во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей. 

 Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Включают в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной 

гимнастики и других в зависимости от вида занятия. На занятиях физической культуры используются -подвижные, хороводные игры, проверка 

осанки, пальчиковые игры, физкультурные минутки. Массаж лица, кистей рук (пшеном, рисом), пальцев, ритмические упражнения, игры в 

уголке валеологии (ходьба по ребристым дорожкам, пробкам, пуговицам и т.д.).  

Подвижные и спортивные игры – как часть физкультурного занятия, на прогулке, в групповой комнате - малой, средней и высокой 

степени подвижности, ежедневно для всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, местом и временем ее 

проведения. Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния детей и целей, педагог определяет интенсивность 

технологии. Для всех возрастных групп. Можно использовать спокойную классическую музыку (Чайковский, Рахманинов), звуки природы. На 

занятиях по физической культуре используется в заключительной части, после активных подвижных игр.  

Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста индивидуально либо с подгруппой ежедневно. Рекомендуется всем детям, особенно с 

речевыми проблемами. Проводится в любой удобный отрезок времени (в любое удобное время). 

 Гимнастика дыхательная по А.Н.Стрельниковой – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Обеспечить 

проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры.  

Динамическая гимнастика – ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 14  

Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно-оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в 

качестве профилактики болезней опорного свода стопы. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Основная цель: гармоничное физическое развитие; формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи:  

-охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организма; 

-повышение работоспособности и закаливание; 
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формирование двигательных умений и навыков; 

-развитие физических качеств; 

-овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления здоровья; 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Решение задач физического развития основано на выполнении следующих принципов: 

Дидактические: 

-систематичность и последовательность; 

-развивающее обучение; 

-доступность; 

-воспитывающее обучение; 

-учёт индивидуальных и возрастных особенностей; 

-сознательность и активность ребёнка; 

-наглядность; 

Специальные: 

-непрерывность; 

-последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

-цикличность. 

Гигиенические: 

-сбалансированность нагрузок; 

-рациональность чередования деятельности и отдыха; 

возрастная адекватность; 

-оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

-осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Основные направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

-связанной с выполнением упражнений; 

-направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

-способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики; 

-связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами: 

в питании;в двигательном режиме;закаливании;при формировании полезных привычек. 
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Содержание работы по возрастам 

Задачи Содержание 

Первая младшая группа 

 обогащать детский двигательный опыт, 

способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным 

играм и согласованным двигательным 

действиям; 

 обеспечивать смену деятельности детей с 

учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной 

и интеллектуальной активности детей; 

 создать все условия для успешной 

адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада; 

 укреплять здоровье детей, реализовывать 

систему закаливания; 

 формировать умения ходить и бегать, не 

наталкиваясь друг недруга, с  

согласованными, свободными движениями 

рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления 

передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, бросания и ловли, 

построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение простейших общих для 

всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в движениях действий знакомых 

им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году жизни 

происходит освоение разнообразных физических упражнений, общеразвивающих упражнений, 

основных движений, подвижных игр и их правил. По мере накопления двигательного опыта у малышей 

идет формирование новых двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять 

заданное направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; 

ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь 

вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч 

воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на 

четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться 

в подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на 

развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно 

быстроты реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости. 

Вторая младшая группа 

 развивать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям; 

 целенаправленно развивать у детей 

физические качества: скоростно-силовые, 

быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в колонну 

по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на 

месте переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения 

тела,    
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развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости; 

 развивать у детей умение согласовывать 

свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять 

простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя; 

 развивать умения самостоятельно 

правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за 

своими вещами и игрушками; 

 развивать навыки культурного поведения 

во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 

выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким 

подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая 

движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 

ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег,  

не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами  

и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте  

с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов  

и между ними.  

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая 

его  

к груди; бросание предметов одной и двумя руками вдаль,  

в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание 

через и  

под предметами, некасаясь руками пола.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Спортивные упражнения: ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья; элементарные 

знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

Средняя группа 

 развивать умения уверенно и активно 

выполнять основные элементы техники 

общеразвивающих упражнений, основных 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из колонны по 

одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, самостоятельное перестроение в звенья на 
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движений, спортивных упражнений, 

соблюдать правила в подвижных играх и 

контролировать их выполнение, 

самостоятельно проводить подвижные 

игры и упражнения, ориентироваться в 

пространстве, воспринимать показ как 

образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения 

сверстников и замечать их ошибки; 

 целенаправленно развивать скоростно-

силовые качества, координацию, общую 

выносливость, силу, гибкость; 

 формировать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

выполнению элементарных правил 

здорового образа жизни; 

 развивать умения самостоятельно и 

правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук; самостоятельно следить за 

своим внешним видом; вести себя за 

столом во время еды; самостоятельно 

одеваться и раздеваться, ухаживать за 

своими вещами (вещами личного 

пользования). 

ходу по зрительным ориентирам. Повороты переступанием в движении и на месте направо, налево и 

кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 

коленях, наклоны (вправо, влево), повороты. 

Основные движения. Представления о зависимости хорошего результата в упражнении от правильного 

выполнения главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках 

– энергичного толчка и маха руками вперед – вверх; в метании – исходного положения, замаха; в 

лазании –чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения.  

Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа (быстрого, умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением равновесия. Виды бега: в 

колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с движениями партнера, «змейкой» между 

предметами, со сменой ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из 

разных исходных позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15-20 м, 2-3раза), в медленном 

темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40-60 м (3-4 раза); челночный бег (5×3=15), ведение колонны.  

Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание его об пол не менее 5 раз подряд. 

Правильные исходные положения при метании.  

Ползание, лазание. Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом, не пропуская реек, перелезание с одного пролета лестницы на другой 

вправо, влево, не пропуская реек.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе – ноги врозь; с хлопками 

над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, 

влево); прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5-10 см; 

прыжки в длину с места; вверх с места (вспрыгивание на высоту 15-20 см). Сохранение равновесия 

после вращений или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности.  

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. Подвижные игры и 

игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, быстроты реакции, скоростно-

силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах – скользящий шаг, повороты на месте, подъемы на гору 

ступающим шагом и полуелочкой, правила надевания и переноса лыж под рукой. Скольжение по 
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ледяным дорожкам на двух ногах самостоятельное. Катание на санках (подъем с санками на горку, 

скатывание с горки, торможение при спуске; катание на санках друг друга).  

Ритмические движения: танцевальные позиции (исходные положения); элементы народных танцев; 

разный ритм и темп движений; элементы простейшего перестроения по музыкальному сигналу, 

ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и безопасных ситуациях 

для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки личной гигиены (умывание, 

одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению 

и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Старшая группа 

 развивать умения осознанного, активного, 

с должным мышечнымнапряжением 

выполнения всех видов упражнений 

(основных движений, общеразвивающих 

упражнений, спортивных упражнений); 

 развивать умение анализировать 

(контролировать и оценивать) свои 

движения и движения товарищей; 

 формировать первоначальные 

представления и умения в спортивных 

играх и упражнениях; 

 развивать творчество в двигательной 

деятельности; 

 воспитывать у детей стремление 

самостоятельно организовывать и 

проводить подвижные игры и упражнения 

со сверстниками и малышами; 

 развивать у детей физические качества: 

координацию, гибкость, общую 

выносливость, быстроту реакции, скорость 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена. Сохранение 

дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной 

координацией. Освоение возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей 

тела. Способы выполнения общеразвивающих упражнений с  

различными предметами, тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление 

о зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники выполнения 

главных элементов: в скоростном беге – выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега –отталкивания, группировки и приземления, в метании – замаха и 

броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой темпа. Бег в 

медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром темпе 10 м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 

раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе (1,5-2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно – ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; попеременно на правой 

и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5-6 предметов на двух ногах (высота 15-20 см), вспрыгивание 

напредметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных 
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одиночных движений, максимальную 

частоту движений, силу; 

 формировать представления о здоровье, 

его ценности, полезных привычках, 

укрепляющих здоровье, о мерах 

профилактики и охраны здоровья; 

 формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании, развивать устойчивый 

интерес к правилам и нормам здорового 

образа жизни, здоровьесберегающего и 

здоровьеформирующего поведения; 

 развивать самостоятельность детей в 

выполнении культурно-гигиенических 

навыков и жизненно важных привычек 

здорового образа жизни; 

 развивать умения элементарно описывать 

свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае недомогания. 

на 15-20 см выше поднятой руки. Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30—40 см) с разбега 6-

8 м; в длину (на 130-150 см) с разбега 8 м. Прыжки через длинную скакалку, неподвижную и 

качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не 

менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и ловля 

его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль 

(5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой 

снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на 

скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и 

перелезание через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук 

и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, канату, шесту 

свободным способом. Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в играх, варианты их 

изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 м) и полукона (2-3 

м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча правой и левой рукой; 

забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по упрощенным правилам. Бадминтон: 

отбивание волана ракеткой в заданном направлении; игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча 

правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание 

мяча о стенку; передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход. 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и поведения 

здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, 

гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. Особенности 

правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за больным родственником дома. 

Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной первой помощи при 

травмах, ушибах, первых признаках недомогания.  

Подготовительная к школе группа 
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 развивать умение точно, энергично и 

выразительно выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности; 

 развивать и закреплять двигательные 

умения и знания правил в спортивных 

играх и спортивных упражнениях; 

 закреплять умение самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами; 

 развивать творчество и инициативу, 

добиваясь выразительного и вариативного 

выполнения движений; 

 развивать физические качества (силу, 

гибкость, выносливость), особенно 

ведущие в этом возрасте быстроту и 

ловкость, координацию движений; 

 формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 формировать представления о некоторых 

видах спорта, развивать интерес к 

физической культуре и спорту; 

 воспитывать ценностное отношение детей 

к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего 

здоровья и здоровья окружающих людей; 

 развивать самостоятельность в применении 

культурно-гигиенических навыков, 

обогащать представления о гигиенической 

культуре. 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и организованное 

построение и перестроение во время движения. Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, разнонаправленными, поочередными 

движениями рук и ног, парные упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 

упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами. 

Упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов техники бега, 

прыжков, лазания по лестнице и канату: в беге – энергичная работа рук; в прыжках – группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании – энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные 

действия с мячом, в лазании – ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные упражнения.  
Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, 

спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми глазами.  

Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и статического равновесия в сложных условиях. 

Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; приседая на одной ноге, а другую 

махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, поворотами кругом, 

перепрыгиванием ленты. Ходьба по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на 

скамейке, подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по 

наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя 

на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. Балансировать на 

большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия – высотой 

10-15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из разных стартовых положений 

(сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 

Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных 

условиях. Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2-3-х минут. 

Пробегать 2-4 отрезка по 100-150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем темпе 

попересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5×10 м). Пробегать в быстром темпе 

10 м 3-4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на скорость – 30 м. 

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после 

приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо – влево; 

сериями по 30-40 прыжков 3-4 раза. Прыжки, продвигаясь вперед на 5-6 м; перепрыгивание линии, 
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веревки боком, с зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6-8 набивных мячей 

(вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивание на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 

предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не менее 100 см); в длину с 

разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее50 см). Прыжки через короткую скакалку 

разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся  

скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячи разного размера разными способами. Метание 

вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными способами. Точное 

поражение цели.  

Лазание. Энергичное подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической скамейкой, 

под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема».  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты.  

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки: выбивать городки с полукона и кона при 

наименьшем количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в баскетбольное кольцо, вести и передавать 

мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать 

мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол: способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Бадминтон: правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола.  

В подготовительной к школе группе особое значение приобретают подвижные игры и упражнения, 

позволяющие преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой темпа 

движений, максимально быстрыми движениями, на развитие внутреннего торможения, 

запаздывательного торможения.  

Спортивные упражнения. Ходьба на лыжах: скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с 

палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой стойке. Катание на самокате: отталкивание 

одной ногой. Катание на велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание 

на санках. Скольжение по ледяным дорожкам: после разбега стоя и присев, на одной ноге, с 

поворотами. Скольжение с невысокой горки. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами 
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Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы сохранения и 

приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил 

безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его самочувствием, успешностью в 

деятельности. Некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания 

и  

заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в 

детском саду. Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

 ОБЪЁМ РЕГЛАМЕНТИРОВАНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

 
 

Разделы Количество в неделю Количество в год 

Двигательная деятельность 3 112 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(3-4 ГОДА) 

 

недел

я 

№ 

заняти

я 

Задачи Часы Источник методической литературы Фактическое 

проведение 

 Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в 

разных направлениях; учить ходьбе по уменьшенной 

площади опоры, сохраняя равновесие. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  23-24 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за инструктором; прыжках на двух ногах 

на месте. 

 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   24-25 

 

3 Развивать умение действовать по сигналу инструктора; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  
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 Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.      25-26 
2

 н
ед

ел
я
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении за инструктором; прыжках на двух ногах на 

месте. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                 

стр.     24-25 

 

2 Приучать ходить и бегать всей группой за 

инструктором, в колонне по одному, в прямом 

направлении; учить подпрыгивать на двух ногах на 

месте.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  24-26 

 

3 Повторить игровые упражнения: на равновесие – 

«пойдем по мостику» - по доске (ширина 25 см). 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  28 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Развивать умение действовать по сигналу инструктора; 

учить энергично отталкивать мяч при прокатывании. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 25-26 

 

2 Ознакомить детей с ходьбой и бегом в колонне 

небольшими группами;продолжать учить энергично, 

отталкивать мяч двумя руками при катании друг другу, 

выдерживая направление движения. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.   26 

 

3 Продолжать учить ходить и бегать в колонне 

небольшими группами; отталкивать мяч двумя руками 

при катании друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 25 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить игровые упражнения: с мячом – катание 

мячей в прямом направлении, друг другу, бросание 

вперёд. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   27 

 

2 Развивать ориентировку в пространстве, умение 

действовать по сигналу; группироваться при лазании 

под шнур. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 26-27 
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3 Продолжать учить детей ходить и бегать колонной по 

одному всей группой; подлезать под шнур. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   27-28 

 

 Октябрь 

1
н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

ограниченной площади опоры: развивать умение 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.   28-

29 

 

2 Продолжать учить детей ходить и бегать по кругу, 

сохранять равновесие в ходьбе и беге по ограниченной 

площади; упражнять в подпрыгивании на двух ногах 

на месте. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  29 

 

3 Повторить игровые упражнения: подлезания – (высота 

шнура 40 или 50 см); с мячом – подвижная игра 

«Догони мяч».  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   33 

 

2
 н

ед
ел

я
 

4 Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном отталкивании мяча 

при прокатывании друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  29 

 

5 Продолжать обучать детей во время ходьбы и бега 

останавливаться на сигнал инструктора, при 

перепрыгивании приземляться на полусогнутые ноги; 

упражнять в прокатывании мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   29 

 

6 Повторить игровые упражнения: равновесие – 

«пойдем по мостику», «побежим по дорожке» (ходьба 

и бег между двумя линиями, расстояние между 

шнурами 20 см); прыжки – «попрыгаем, как зайка (как 

мячики)».  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 33 

 

3
 

н
ед

ел

я
 

7 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу; 

в ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом. 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  30 
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8 Продолжать закреплять ходить и бегать с остановкой 

по сигналу; энергичному отталкиванию мяча при 

прокатывании друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 30 

 

9 Повторить игровые упражнения: прыжки – 

«перепрыгнем канавку» (прыжки через шнур, 

положенный на пол, землю); с мячом – «докати до 

кегли», «чей мяч дальше».  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   33 

 

4
 н

ед
ел

я
 

10 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с поворотом 

в другую сторону по сигналу инструктора; развивать 

координацию движений при ползании на четвереньках 

и упражнений в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  31-32 

 

11 Продолжать учить детей ходьбе и бегу по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу инструктора; 

подлезать под шнур; упражнять в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 31-32 

 

12 Повторить игровые упражнения: с мячом – катание 

мячей друг другу (расстояние 1,5м), «докати до 

кеглей», «прокати по дорожке»; прыжки с 

продвижением вперед.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.  32-

33 

 

 13 Упражнять детей в ходьбе и беге (ходьба и бег 

чередуются); учить сохранять устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади; мягко приземляться 

в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   28-29 

 

 Ноябрь 

1
 

н
ед

ел
я
 1 Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной 

площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  33-34 

 

2
н

ед
е

л
я
 

2 Упражнять детей в равновесии при ходьбе колонной по 

одному, выполняя задание по указанию инструктора; 

учить приземляться на полусогнутые ноги;  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  33-34 
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3 Повторить ходьбу в колонне по одному, выполняя 

задания; продолжать учить приземляться на 

полусогнутые ноги. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    33-34 

 

4 Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в обруч, 

учить приземляться на полусогнутые ноги; упражнять в 

прокатывании мяча друг другу, развивая координацию 

движений и глазомер. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   34-35 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

    1 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному; 

продолжить упражнять в прокатывании мяча друг 

другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    34-35 

 

2 Повторить ходьбу в колонне по одному, выполняя 

задания; в прыжках из обруча в обруч; продолжать 

учить приземляться на полусогнутые ноги; в 

прокатывании мяча друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  34-35 

 

3 Развивать умение действовать по сигналу инструктора; 

развивать координацию движений и ловкость при 

прокатывании мяча между предметами; упражнять в 

ползании. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  35-37 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в умении действовать по сигналу 

инструктора; прокатывать мяч друг другу; ползать на 

четвереньках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 36-37 

 

2 Повторить игровые упражнения: с мячом – «катание 

мячей друг другу», «прокати мяч (шарик) в ворота», 

«по узкой дорожке»; ползание – «доползи до игрушки 

(на ладонях и коленях)»; подлезания (под дугу) – 

«мышки», «котята».  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  38 

 

3 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий, 

развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя; 

в ползании, развивая координацию движений; 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  
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в равновесии. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  37-38 
5

 н
ед

ел
я
 

1 Повторить ходьбу в колонне по одному, выполняя 

задания; упражнять в равновесии, в ползании, развивая 

координацию движений. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    37-38 

 

2 Повторить игровые упражнения: ползание – «доползи 

до игрушки (на ладонях и коленях)»; подлезания (под 

дугу) – «мышки», «котята»;равновесие – «шагайте из 

обруча в обруч». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 38 

 

3 Повторить игровые упражнения и подвижные игры на 

весь пройденный материал месяца. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 38 

 

 Декабрь 

1
н

ед
ел

я
 

1 Учить детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.                                                      

 

2 Продолжить упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; в сохранении 

устойчивого равновесия и прыжках. Разучить игровые 

упражнения «Пройди-не задень», «Лягушки - 

попрыгушки». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   38-40 

 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; в сохранении устойчивого 

равновесия и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  38-40 

 

2
 н

ед
ел

я
 1 Повторить игровые упражнения: равновесие – «пройди 

по мостику» (ширина 15 см); «Пройди-не задень», 

«Лягушки - попрыгушки». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  43 

 

2 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках со 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  
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скамейки; в прокатывании мяча. Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.40-41 

3 Ходить и бегать с выполнением заданий, используя 

всю площадь зала; сохранять устойчивое равновесие 

при ходьбе по скамейке; в прыжках, упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 40-41 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить игровые упражнения: прыжки – 

спрыгивание со скамейки (высота 20 см); с мячом – 

прокатывание между предметами (кубики, кегли), друг 

другу.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  43 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в прокатывании мяча между 

предметами, умении группироваться при лазании под 

дугу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 41-42 

 

3 Продолжать ходить и бегать по кругу с остановкой по 

сигналу; упражнять в прокатывании мяча между 

предметами; упражнять в правильном подлезании, 

ползании – «жучки», «котята». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 41-42 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить игровые упражнения: с мячом – «прокати в 

ворота», «между кубиками», по прямой; по прямой; 

подлезание, ползание – «жучки», «котята».  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   43 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия при 

ходьбе по доске. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 42-43 

 

3 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе по доске; упражнять в ползании на 

повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   42-43 
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5
 н

ед
ел

я
 1 Повторить игровые упражнения: подлезание, не 

касаясь руками пола (40-50 см), - «мышки вылезли из 

норки», «щенята подлезли под забор», ходьба по доске 

(ширина 10-15 см); катание мячей, друг другу, в 

прямом направлении, перепрыгивание через шнур, 

прыжки из обруча в обруч.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  43 

 

 Январь 

2
н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в 

сохранении равновесия на ограниченной площади опоры; 

прыжки на двух ногах, продвигаясь вперед 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 43-45 

 

2 Продолжать упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по доске; упражнять в 

прыжках, продвигаясь вперёд. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   43-45 

 

3 Повторить упражнения: ходьба по доске; сохранять 

устойчивое равновесие на ограниченной площади 

опоры; упражнять в прыжках, продвигаясь вперёд. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 49 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную; в прыжках на двух ногах между 

предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 45-46 

 

2 Продолжать упражнять в ходьбе колонной и беге 

врассыпную; прокатывать мяч друг другу; в прыжках 

на двух ногах между предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 45-46 

 

3 Повторить игровые упражнения: с мячом – 

прокатывание друг другу по сигналу, прыжки на двух 

ногах между кеглями, кубиками.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   49 

 

4
 

н
ед

ел

я
 

1 Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять 

в ползании под дугу, не касаясь руками пола; 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   47-49 
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2 Продолжать упражнять в ходьбе и беге по кругу; 

подлезать под дугу, не касаясь руками пола; сохранять 

равновесие при ходьбе по доске. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 47-49 

 

3 Повторить игровые упражнения: катание мяча друг 

другу; подлезание, не касаясь руками пола, - «мышки», 

«котята», «цыплята». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   50 

 

5
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить игровые упражнения: с мячом – 

прокатывание друг другу по сигналу, прыжки на двух 

ногах между кеглями, кубиками, повторить 

упражнение в ползании, развивая координацию 

движений. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   49-50 

 

2 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.   50 

 

 Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать 

координацию движений при ходьбе переменным 

шагом; повторить прыжки с продвижением вперед. 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.     50 

 

2 Повторить игровые упражнения: подлезание под дугу, 

веревку (высота 40-50 см), не касаясь руками пола; 

прыжки с продвижением вперед.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  49 

 

3 Продолжить упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов, ходьба переменным шагом, прыжки с 

продвижением вперед из обруча в обруч. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  49-50 

 

2
 

н
ед

ел

я
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком приземлении на 

полусогнутые ноги; развивать ловкость и глазомер в 

заданиях с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  51-52 
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2 Повторить игровые упражнения: прыжки – 

спрыгивание с высоты 15-20 см – «воробышки», 

«зайки».  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  54 

 

3 Продолжать упражнять в ходьбе; беге с выполнением 

заданий; бросать мяч через шнур. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   51-52 

 

3
н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, 

развивая координацию движений; разучить бросание 

мяча через шнур, развивая ловкость и глазомер; 

повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 52-53 

 

2 Повторить игровые упражнения: бросание мячей через 

шнур; ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   54 

 

3 Упражнять в ходьбе колонной по одному, выполняя 

задания, и беге врассыпную; пролезать под шнур, не 

касаясь руками пола; ходьба переменным шагом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 51-52 

 

4
 н

ед
ел

я 

1 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в 

умении группироваться в лазании под дугу; повторить 

упражнение в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  53-54 

 

2 Продолжить упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии, в ходьбе и беге врассыпную. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    53-54 

 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    54-55 

 

 Март 

1 н
е

д
е

л
я
 1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  
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ограниченной площади опоры; повторить прыжки 

между предметами. 

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.     54-55 

2 Повторить ходьбу и бег по кругу; сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по уменьшенной 

площади; мягко приземляться в прыжках с 

продвижением вперед. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   54-55 

 

3 Повторить игровые упражнения: подлезание под 

шнур, палку (высота 40 см), - «цыплята», «мышки»; 

прыжки – перепрыгивание в обруч из обруча; 

равновесие – ходьба по доске. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    59-60 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в 

длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  56-57 

 

2 Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; продолжать 

разучивание  прыжкам в длину с места (основное 

внимание уделить приземлению на обе ноги); 

прокатывать мяч между предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.     56-57 

 

3 Повторить ходьбу и бег врассыпную; упражнять 

прыжкам в длину с места (основное внимание уделить 

приземлению на обе ноги); прокатывать мяч. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 56-57 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Развивать умение действовать по сигналу инструктора. 

Упражнять в бросании мяча о пол и ловле его двумя 

руками, в ползании на повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   57-58 

 

2 Ходить и бегать по кругу; учить бросать мяч о пол и 

ловить его двумя руками; упражнять в ползании по 

скамейке (на ладонях и коленях). 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 57-58 

 

3 Продолжать упражнять ходить и бегать по кругу; 

учить бросать мяч о пол и ловить его двумя руками; 

упражнять в ползании по скамейке (на ладонях и 

коленях). 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   57-58 
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4
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить игровые упражнения: прыжки – 

спрыгивание со скамейки, метание – прокатывание 

мяча друг другу, лазанье – проползание между 

кеглями, равновесие – ходьба по доске с различным 

положением рук.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  59-60 

 

2 Развивать координацию движений в ходьбе и беге 

между предметами; повторить упражнения в ползании; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.     58-59 

 

3 Продолжать упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; учить сохранению устойчивого 

равновесия при ходьбе на повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    58-59 

 

5
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить игровые упражнения: подлезание под дугу 

(высота 50 см), равновесие – ходьба и бег по дорожке; 

прыжки – с продвижением вперед на двух ногах.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 59-60 

 

2 Продолжить упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, повторить игровые упражнения: 

подлезание под дугу (высота 50 см), равновесие – 

ходьба и бег по дорожке; прыжки – с продвижением 

вперед на двух ногах.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    59-60 

 

 Апрель 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через 

шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр. 60-

61 

 

2 Продолжить упражнять в ходьбе и беге вокруг 

предметов; сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  60-61 

 

3 Повторить игровые упражнения: подлезание – 

подлезть под шнур (высота 40-50 см) – «цыплята». 

«мышки», прыжки – перепрыгивание через шнур – 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  
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«ручеек», «канавка»; равновесие – перешагивание 

через шнуры.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   64-65 
2

н
ед

ел
я

 

1 Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; 

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   61-62 

 

2 Продолжать упражнять в ходьбе колонной по одному; 

бегать врассыпную; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; продолжать приземляться 

одновременно на обе ноги; упражнять в бросании мяча 

о пол. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  61-62 

 

3 Повторить игровые упражнения: равновесие – ходьба 

по скамейкам; прыжки – перепрыгивать из обруча в 

обруч; метание – перебрасывание мяча друг другу; 

ползание – проползи по доске, под дугу.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    64-65 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

развивать ловкость и глазомер в упражнении с мячом; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 62-63 

 

2 Упражнять ходьбе  и бегус выполнением заданий; 

учить бросать мяч вверх и ловить его двумя руками; 

упражнять в ползании на ладонях и ступнях 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  62-63 

 

3 Повторить игровые упражнения: спрыгивание с 

высоты; метание – игры с мячом, подбрасывание 

мячей и ловля двумя руками; лазанье – ползание на 

четвереньках по скамейке (высота 30 см); равновесие – 

ходьба с различными положения рук по скамейке 

(доске).  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.     64-65 

 

4
 

н
ед

ел

я
 

1 Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

инструктора; повторить ползание между предметами; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  63-64 
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2 Упражнять в ходьбе колонной по одному с остановкой 

по сигналу инструктора; продолжать повторять 

ползание между предметами;упражнять в ходьбе на 

повышенной опоре, формируя правильную осанку. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   63-64 

 

3 Повторить игровые упражнения: ползание по 

скамейке; равновесие – ходьба и бег по дорожке 

(ширина 20 см), по скамейке (высота 20 см); прыжки 

из обруча в обруч; метание – бросание мяча о землю и 

ловля его двумя руками.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.   64-

65 

 

5
н

ед
е

л
я

 

1 Повторить задания в равновесии и прыжках, ходьбу и 

бег врассыпную, прыжки из обруча в обруч. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 64-65 

 

 Май 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая 

ориентировку в пространстве; повторить задание в 

равновесии и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 65-66 

 

2 Упражнять в ходьбе парами и беге врассыпную; 

развивать ориентировку в пространстве. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    65-66 

 

3 Повторить игровые упражнения: равновесие – ходьба 

и бег по мостику, по доске; прыжки до флажка; 

метание – бросание мячей вверх; лазанье – по доске, 

подлезание под шнур (высота 40-50 см). 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   69 

 

2
н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

в прыжках со скамейки на полусогнутые ноги; 

в прокатывании мяча друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.    66-67 

 

2 Ходить и бегать между предметами; продолжать учить 

приземляться на полусогнутые ноги; упражнять 

в прокатывании мяча друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  66-67 
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3 Ходить и бегать между предметами; продолжать учить 

приземляться на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки; упражнять в упражнениях с мячом.. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   66-67 

 
3

 н
ед

ел
я
 

1 Повторить игровые упражнения: прыжки между 

предметами; метание – прокатывание мячей в прямом 

направлении; ползание по гимнастической скамейке; 

равновесие – ходьба по гимнастической скамейке с 

различным положением рук.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                     

стр.  69 

 

2 Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

инструктора: упражнять в бросании мяча вверх и ловля 

его; ползание по гимнастической скамейке. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 67-68 

 

3 Повторить игровые упражнения: прыжки – 

спрыгивание со скамейки, метание – бросании мяча 

вверх и ловля его; лазанье – ползание по 

гимнастической скамейке. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  69 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить игровые упражнения: с мячом – бросание 

мяча вверх и ловля его; катание шариков по дорожке; 

подлезание под дугу (высота 40-50 см), не касаясь 

руками пола, - «мышки», «котята». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 69 

 

2 Упражнять в ходьбе и беге по сигналу инструктора; 

в лазании по наклонной лесенке; повторить задание в 

равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр. 68-69 

 

3 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному по 

сигналу инструктора; учить влезать на наклонную 

лесенку; упражнять в ходьбе по доске, формируя 

правильную осанку. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.  67-68 

 

5
н

ед
ел

я
 

1 Повторить игровые упражнения: равновесие – ходьба 

по скамейке, метание – перебрасывание мячей друг 

другу, лазанье – ползание по доске на четвереньках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  

Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г                                          

стр.   69 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(4-5 ЛЕТ) 

 

Дата по плану Задачи Часы Источник методической литературы Фактическое 

проведение 

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

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. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.19-20 

 

2 Продолжать 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. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.19-20 

 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному 

и врассыпную; в умении действовать по сигналу; 

развивать ловкость и глазомер при прокатывании 

мяча двумя руками. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.21 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Учить детей энергично отталкиваться от пола и 

приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; 

упражнять в прокатывании мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.21-23 

 

2 Продолжать знакомить детей энергичному 

отталкиванию от пола и приземлению на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета; продолжить упражнять в 

прокатывании мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.21-23 
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3 Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на 

носках; учить катать обруч друг другу; упражнять в 

прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.23-24 

 
3

 н
ед

ел
я
 

1 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге 

врассыпную (повторить 2-3 раза в чередовании); 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.24-26 

 

2 Повторить упражнения в ходьбе колонной по одному, 

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

продолжить  упражнять в прокатывании мяча, лазанье 

под шнур. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.24-26 

 

3 Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.26 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Продолжать учить детей останавливаться по сигналу 

инструктора во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.26-29 

 

2 Повторить с детьми останавливаться по сигналу 

инструктора во время ходьбы; продолжить закреплять 

умения группироваться при лазанье под шнур; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.26-29 

 

3 Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая 

ловкость и глазомер; упражнять в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.29 

 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 1 Учить детей сохранять устойчивое равновесие при 

ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола (земли) и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.30-32 
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2 Повторить с  детьми сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 

продолжить упражнять в энергичном отталкивании от 

пола (земли) и мягком приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках с продвижением вперед. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.30-32 

 

3 Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, 

развивая ловкость и глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.32 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 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. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.33-34 

 

2 Продолжить учить детей находить свое место в 

шеренге после ходьбы и бега; повторить упражнения  

в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из 

обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч 

друг другу, развивая точность направления движения. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.33-34 

 

3 Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных 

заданий в прыжках, закреплять умение действовать 

по сигналу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.34 

 

3
н

ед
ел

я
 

1 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. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.35-36 

 

2 Продолжить повторять ходьбу в колонне по одному, 

развивать глазомер и ритмичность при 

перешагивании через бруски; упражнять в 

прокатывании мяча в прямом направлении, в лазанье 

под дугу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.35-36 
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3 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

поставленными произвольно по всей площадке; в 

прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперед. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.36 

 
4

 н
ед

ел
я

 

1 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. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.36-38 

 

2 Продолжить 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. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.36-38 

 

3 Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.38 

 

5
 н

ед
ел

я
 

1 Учить детей бегать врассыпную; упражнять в 

прыжках на двух ногах с продвижением вперёд. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.38 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.39-40 

 

Ноябрь 

1
 

н
ед

ел
я

 1 Повторить с детьми упражнения в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.39-40 

 

2
 

н
ед

ел
я
 1 Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления 

движения; ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами; сохранении равновесия на уменьшенной 

площади опоры. Повторить упражнение в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.40 
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2 Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге 

на носках; в приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.41-42 

 

3 Продолжить упражнять в ходьбе и беге по кругу, в 

ходьбе и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.41-42 

 

3
н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег с 

перешагиванием; упражнение в прыжках и 

прокатывании мяча в прямом направлении. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.43 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках . 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.43-44 

 

3 Продолжить разучивание с детьми упражнений в 

ходьбе и беге с изменением направления движения; в 

бросках мяча о землю и ловле его двумя руками; 

повторить ползание на четвереньках . 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.43-44 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в ходьбе между предметами, не 

задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.45 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение устойчивого 

равновесия. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.45-46 

 

3 Закреплять упражнения в ходьбе и беге с остановкой 

по сигналу воспитателя; в ползании на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 

повторить задание на сохранение устойчивого 

равновесия. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.45-46 

 

5
 

н
ед

ел

я
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись 

за руки; развивать глазомер и силу броска при 

метании на дальность, упражнять в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.46-47 
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2 Закреплять у детей умение лазать по гимнастической 

стенке; упражнять в беге «змейкой». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.46-47 

 

3 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. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.48-49 

 

Декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Продолжить 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. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.48-49 

 

2 Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из 

мягких модулей; в умении действовать по сигналу 

инструктора 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.49 

 

3 Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в 

прыжках с приземлением на полусогнутые ноги; 

развивать глазомер и ловкость при прокатывании 

мяча между предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.50-51 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Закреплять с детьми упражнения в перестроении в 

пары на месте; в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; развивать глазомер и ловкость 

при прокатывании мяча между предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.50-51 

 

2 Продолжить закрепление с детьми упражнения в 

перестроении в пары на месте; в прыжках с 

приземлением на полусогнутые ноги; развивать 

глазомер и ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.50-51 

 

3 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; 

развивать ловкость и глазомер при перебрасывании 

мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.52-54 
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3
 н

ед
ел

я
 

1 Продолжить упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание 

на четвереньках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.52-54 

 

2 Упражнять прокатывать мяч друг другу, ходьбе и бегу 

с изменением направления. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.54 

 

3 Упражнять в действиях по заданию инструктора в ходьбе и 

беге; учить правильному хвату рук за края скамейки при 

ползании на животе; повторить упражнение в равновесии 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.54-56 

 

4
 н

ед
4

ел
я
 

1 Продолжить упражнять в действиях по заданию 

инструктора в ходьбе и беге; закреплять  правильный хват 

рук за края скамейки при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.54-56 

 

2 Закреплять навык правильного хвата рук за края скамейки 

при ползании на животе. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.56 

 

      
 

3 
 

Упражнять в лазанье по гимнастической стенке, 

перелезая с пролета на пролет; в согласовании 

движений рук с отталкиванием при прыжках со 

скамейки. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.54-56 

 

Январь 

1
 н

ед
ел

я
 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их; формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.57-59 

 

3 Закреплять  ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; формировать устойчивое равновесие в 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнения в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.57-59 

 

2
 

н
ед

ел

я
 

1 Упражнять в упражнениях в прыжках с продвижением 

вперед, в подбрасывании мяча вверх и ловле двумя 

руками. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.59 
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2 Упражнять детей в ходьбе со сменой ведущего; в 

прыжках и перебрасывании мяча друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.59-60 

 

3 Продолжить упражнять детей в ходьбе со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг 

другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.59-60 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в спрыгивании с гимнастической 

скамейки, приземляясь подальше от неё; 

перебрасывание мяча друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.59-60 

 

2 Повторить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.61-62 

 

3 Закреплять  ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.61-62 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании мешочков на дальность. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.61-62 

 

2 Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким 

подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять умение 

правильно подлезать под шнур. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.63-64 

 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять согласовывать движение рук с 

отталкиванием при спрыгивании со скамейке; 

упражнять в перелезании с пролета на пролет 

гимнастической стенке 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.64 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на двух ногах, закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.65-66 
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3 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.65-66 

 
 

  
  

  
  

  
  
 2

 н
ед

ел
я

 

1 Повторить метание мешочков в цель, игровые задания. 1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.66 

 

2 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде инструктора, в прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.67-68 

 

3 Закреплять с детьми упражнения  в ходьбе с выполнением 

заданий по команде воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.67-68 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками. 1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.68 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную между 

предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.69-70 

 

3 Продолжить упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на четвереньках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.69-70 

 

 

4
н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в метании мешочков на дальность, 

прокатывании мяча между предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.68 

 

2 Разучивать с детьми  ходьбу с изменением 

направления движения; повторить ползание в прямом 

направлении, прыжки между предметами. 

 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.70-72 

 

3 Продолжить разучивание с детьми  ходьбу с 

изменением направления движения; повторить 

ползание в прямом направлении, прыжки между 

предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.70-72 
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Март 
1

 н
ед

ел
я
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.72-73 

 

2 Продолжить упражнять детей в ходьбе и беге по 

кругу с изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.72-73 

 

3 Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; 

упражнять в беге; закреплять умение действовать по 

сигналу инструктора. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.73 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по 

команде инструктора; в прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.74-76 

 

2 Закреплять с детьми  ходьбу с выполнением заданий 

по команде инструктора; в прыжках в длину с места, 

в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.74-76 

 

3 Упражнять детей в ходьбе, чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменением направления движения, в беге в 

медленном темпе до 1 минуты, в чередовании с 

ходьбой. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.76-77 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 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. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.76-77 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и 

беге с выпoлнeниeм задания; повторить прокатывание 

мяча между предметами; повторить  упражнения в 

ползании на животе по скамейке. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.76-77 
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3 Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и 

беге между предметами; в прыжках на одной ноге 

(правой и левой, попеременно). 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.77-78 

 
4

 н
ед

ел
я
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с 

остановкой по сигналу инструктора; повторить 

ползание по скамейке «по-медвежьи»; упражнения в 

равновесии и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.78-79 

 

2 Продолжить упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу инструктора; 

повторить ползание по скамейке «по-медвежьи»; 

упражнения в равновесии и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.78-79 

 

3 Упражнять детей в ходьбе попеременно широким и 

коротким шагом; повторить упражнения с мячом, в 

равновесии и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.79 

 

Апрель 

1
 н

ед
ел

я 

1 Упражнять в метании мешочка на дальность способом 

из-за спины через плечо; упражнять в беге по 

наклонной доске. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.78-79 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в равновесии 

и прыжках 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.80-81 

 

3 Закрепить с детьми  ходьбу и бегв колонне по одному, 

ходьбе и беге врассыпную; повторить задания в равновесии 

и прыжках 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.80-81 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне в прокатывании обручей; повторить 

упражнения с мячами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.82 

 

2 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. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.82-83 

 



 
 

42 
 

3 Продолжить 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. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.84 

 
3

 н
ед

ел
я
 

1 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в 

прыжках и подлезании: упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге 

по ограниченной площади опоры. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.84 

 

2 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу инструктора; развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.84-85 

 

3 Закреплять с детьми ходьбу с выполнением заданий 

по сигналу инструктора; развивать ловкость и 

глазомер при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.84-85 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на 

сигнал инструктора; в перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.85 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.86-87 

 

3 Закреплять навык  детей в ходьбе и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.86-87 

 

5
н

ед
ел

я
 1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

в равновесии; перебрасывании мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.87 

 

Май 

1
 

н
ед

ел

я
 

1 Учить прыгать в длину с места с мягким приземлением 

на полусогнутые ноги; принимать правильное 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.87 
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исходное положение при метании мешочка на 

дальность. 

2 Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.88-89 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Закреплять с детьми упражнения  в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в 

длину с места. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.88-89 

 

2 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.89 

 

3 Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.89-90 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Закрепить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в 

прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.89-90 

 

2 Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; ходьбе и бегу по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.90-91 

 

3 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, беге врассыпную, в ползании по скамейке; 

повторить метание в вертикальную цель. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.91-92 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Продолжить упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, беге врассыпную, в ползании по 

скамейке; повторить метание в вертикальную цель. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.91-92 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге парами; закреплять 

прыжки через короткую скакалку, умение 

перестраиваться по ходу движения. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.92 

 

3 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.92-93 
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\ 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (5-6 ЛЕТ) 

Дата по плану Задачи Часы Источник методической литературы Фактическое 

проведение 

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, 

в беге врассыпную; в сохранении устойчивого 

равновесия; в прыжках с продвижением вперед. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.15-16 

 

2 Закреплять с детьми упражнения в ходьбе и беге 

колонной по одному, в беге врассыпную; в сохранении 

устойчивого равновесия; в прыжках с продвижением 

вперед. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.15-17 

 

3 Упражнять детей в построении в колонны; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках.. 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.17-19 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять 

в ходьбе на носках; развивать координацию движений 

в прыжках в высоту (достань до предмета) и ловкость 

в бросках мяча вверх.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.19-20 

 

2 Закреплять ходьбу и бег между предметами; 

продолжить учить ходьбе на носках; закреплять 

прыжки в высоту с места; упражнять в подбрасывании 

мяча вверх и ловля его двумя руками; закреплять 

ползание на четвереньках между предметами в 

чередовании с ходьбой и бегом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.19-21 

 

3 Повторить ходьбу и бег между предметами, врассыпную, с 

остановкой по сигналу воспитателя, упражнения в 

прыжках. Развивать ловкость в беге; разучить игровые 

упражнения с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.20-21 

 

3
 

н
ед

ел
я
 

1 Упражнять детей в ходьбе с высоким подниманием 

колен, в непрерывном беге продолжительностью до 1 

минуты; в ползании по гимнастической скамейке с 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.21-23 
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опорой на колени и ладони; в подбрасывании мяча 

вверх. 

2 Продолжить упражнять детей в ходьбе с высоким 

подниманием колен, в непрерывном беге до 1 мин; 

упражнять в подбрасывании мячей вверх; упражнять в 

ползании по гимнастической скамейке с опорой на 

колени и ладони. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.21-24 

 

3 Повторить бег, продолжительность до 1 минуты, 

упражнение в прыжках. Развивать ловкость и глазомер, 

координацию движений. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.24 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Разучить ходьбу и бег с изменением темпа движения по 

сигналу воспитателя; разучить пролезание в обруч боком, 

не задевая за его край; повторить упражнения в равновесии 

и прыжках.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.24-26 

 

2 Продолжать разучивать ходьбу и бег с изменением 

движения по сигналу; пролезание в обруч прямо и 

боком; упражнять в сохранение устойчивого 

равновесия и прыжкам. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.24-26 

 

3 Упражнять в беге на длинную дистанцию, в прыжках 

повторить задания с мячом, развивая ловкость и глазомер. 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.26 

 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в беге продолжительностью 

до 1 минуты; в ходьбе приставным шагом по 

гимнастической скамейке; в прыжках и 

перебрасывании мяча.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.28-29 

 

2 Закреплять упражнения в непрерывном беге до 1 мин; 

продолжать ходить по гимнастической скамейке; 

упражнять в перебрасывании мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.28-29 

 

3 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

знакомить с ведением мяча правой и левой рукой (элементы 

баскетбола), упражнять в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.29-30 
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2
 н

ед
ел

я
 

1 Разучить поворот по сигналу воспитателя во время ходьбы 

в колонне по одному; повторить бег с преодолением 

препятствий; упражнять в прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.30-32 

 

2 Продолжать разучивать поворот по сигналу 

воспитателя во время ходьбы в колонне по одному; 

упражнять в беге; закрепить навык приземления на 

полусогнутые ноги при спрыгивании; повторить 

перебрасывание мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.30-32 

 

3 Упражнять в ходьбе на носках, пятках, беге до 1,5 мин; 

разучить игровые упражнения с мячом; повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.32 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу с изменением темпа движения; развивать 

координацию движений при метании мяча в 

горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2,5 

м (4– 5 раз). 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.33-34 

 

2 Закреплять ходьбу с изменением темпа движения; 

развивать координацию движений при метании мяча в 

горизонтальную цель правой и левой рукой с расстояния 2,5 

м (4– 5 раз). 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.33-35 

 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге с перешагиванием через 

препятствия; непрерывный бег до 2 мин; учить игре в 

бадминтон; упражнять в передаче мяча ногами (элементы 

футбола) друг другу; повторить игровое упражнение с 

прыжками 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.35 

 

 
4

 н
ед

ел
я
 

1 Учить детей делать повороты во время ходьбы и бега в 

колонне по два (парами); повторить пролезание в обруч 

боком; упражнять в равновесии и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.35-37 

 

2 Продолжать учить детей делать повороты во время 

ходьбы и бега в колонне по два (парами); упражнять 

переползание на четвереньках с преодолением 

препятствий; в равновесии и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.35-37 

 

3 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин; разучить игру 

«Посадка картофеля»; упражнять в прыжках; развивать 

внимание в игре «Затейники» 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.37-38 

 



 
 

47 
 

5
 н

ед
ел

я
 

1 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. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.38-39 

 

2 Повторить ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; перебрасывание мячей в шеренгах. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.39-41 

 

Ноябрь 

1
н

ед
ел

я
 

 

1 Упражнять в медленном беге до 1,5 мин, в ходьбе с 

остановкой по сигналу воспитателя; повторить игровые 

упражнения с мячом, в равновесии и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.39-41 

 

2 Упражнять в ходьбе с изменением направления движения, 

беге между предметами; повторить прыжки попеременно 

на правой и левой ноге с продвижением вперед; упражнять 

в ползании по гимнастической скамейке и ведении мяча 

между предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.41-42 

 

3 Повторить ходьбу с изменением направления 

движения, бег между предметами; продолжать учить 

прыжкам на правой и левой ноге; упражнять в 

ползание на четвереньках и ведение мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.41-43 

 

2
н

ед
ел

я
 

1 Повторить бег с перешагиванием через предметы; 

развивать точность движений и ловкость в игровом 

упражнении с мячом; упражнять в беге и равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.43 

 

2 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, в 

беге между предметами, в равновесии; повторить 

упражнения с мячом.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.44-45 

 

3 Продолжить отрабатывать упражнения  в ходьбе с 

изменением темпа движения, в беге между 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.44-45 
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предметами, в равновесии; повторить упражнения с 

мячом.  
3

 н
ед

ел
я
 

1 Упражнять в медленном непрерывном беге, 

перебрасывании мяча в шеренгах; повторить игровые 

упражнения с прыжками и бегом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.45-46 

 

2 Повторить ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; упражнять в равновесии и прыжках   
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.46-47 

 

3 Закреплять ходьбу с выполнением действий по сигналу 

воспитателя; продолжить упражнять в равновесии и 

прыжках   

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.46-47 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить бег с преодолением препятствий; повторить 

игровые упражнения с прыжками, с мячом и с бегом. 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.47 

 

2 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков на дальность. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.47 

 

3 Закреплять ходьбу с высоким подниманием колен; 

упражнения в равновесии, развивая координацию 

движений; упражнять в перебрасывании мячей в 

шеренгах 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.47-48 

 

Декабрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять в прыжках на двух ногах до ориентира, 

бросание мешочка в цель; повторить игру «Мороз-

Красный нос» 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.48 

 

2 Упражнять детей в умении сохранить в беге правильную 

дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по наклонной 

доске с сохранением устойчивого равновесия; повторить 

перебрасывание мяча. Ходьба по наклонной доске, прямо, 

руки в стороны, переход на гимнастическую скамейку 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.48-49 

 



 
 

49 
 

3 Продолжать упражнять детей в умении сохранить в беге 

правильную дистанцию друг от друга; разучить ходьбу по 

наклонной доске с сохранением устойчивого равновесия; 

повторить перебрасывание мяча. Ходьба по наклонной 

доске, прямо, руки в стороны, переход на гимнастическую 

скамейку 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.48-50 

 
2

 н
ед

ел
я
 

1 Разучить игровые упражнения с бегом и прыжками; 

упражнять в метании снежков на дальность. 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.51 

 

2 Упражнять в ходьбе и беге по кругу взявшись за руки, 

с поворотом в другую сторону; повторить прыжки 

попеременно на правой и левой ноге, продвигаясь 

вперед; упражнять в ползании и переброске мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.50-51 

 

3 Закреплять упражнения в ходьбе и беге по кругу 

взявшись за руки, с поворотом в другую сторону; 

повторить прыжки попеременно на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед; продолжать упражнять в 

ползании и переброске мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.50-51 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу и бег между снежными постройками; 

упражнять в прыжках на двух ногах до снеговика, бросании 

снежков в цель; повторить игру «Мороз-Красный нос». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.52-53 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 

глазомер; повторить ползание по гимнастической 

скамейке; упражнять в сохранении устойчивого 

равновесия. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.53-54 

 

3 Продолжить упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; продолжать закреплять умение ловить 

мяч, развивая ловкость и глазомер; повторить 

ползание по гимнастической скамейке; продолжать 

упражнять в сохранении устойчивого равновесия. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.54 

 



 
 

50 
 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Развивать ритмичность ходьбы на лыжах; упражнять в 

прыжках на двух ногах; повторить игровые упражнения с 

бегом и бросание снежков до цели. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.54-55 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за 

руки, в беге врассыпную; в лазанье на гимнастическую 

стенку; в равновесии и прыжках 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.55-57 

 

3 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, в беге врассыпную; в лазанье на 

гимнастическую стенку; в равновесии и прыжках 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.55-57 

 

Январь 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Закреплять навык передвижения на лыжах скользящим 

шагом; разучить игровые упражнения с шайбой и клюшкой; 

развивать координацию движений и устойчивое равновесие 

при скольжении по ледяной дорожке. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.57-58 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, 

не задевая их;  продолжать формировать устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по наклонной доске; 

упражнять в прыжках с ноги на ногу, в забрасывании 

мяча в кольцо. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.59-60 

 

2 Закреплять упражнения в ходьбе и беге между 

предметами, не задевая их;  продолжать формировать 

устойчивое равновесие при ходьбе и беге по 

наклонной доске; продолжать упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, в забрасывании мяча в кольцо. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.59-60 

 

3 Продолжать учить детей передвижению на лыжах 

скользящим шагом; повторить игровые упражнения. 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.61 

 

4
 

н
ед

ел
я
 

1 Повторить ходьбу и бег по кругу; разучить прыжок в длину 

с места; упражнять в ползании на четвереньках и 

прокатывании мяча головой. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.61-62 
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2 Повторить ходьбу и бег по кругу; закрепить прыжок в 

длину с места; продолжить  упражнять в ползании на 

четвереньках и прокатывании мяча головой. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.63 

 

3 Закреплять у детей навык скользящего шага в ходьбе на 

лыжах, спускаться с небольшого склона; повторить 

игровые упражнения с бегом и метанием. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.63 

 

5
 н

ед
ел

я
 

11 Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять 

в перебрасывании мяча друг другу; повторить задание 

в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.63-64 

 

2 Закрепить ходьбу и бег между предметами; закреплять 

упражнения в перебрасывании мяча друг другу; 

повторить задание в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.64 

 

3 Закреплять навык скользящего шага; продолжать обучение 

спуску с пологого склона и подъему лесенкой> повторять 

игровые упражнения с бегом и прыжками; метание снежков 

на дальность. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.65 

 

Февраль 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в равновесии 

и прыжках; упражнять в лазанье на гимнастическую стенку, 

не пропуская реек. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.65-66 

 

2 Повторить ходьбу и бег по кругу; закрепить упражнения в 

равновесии и прыжках; продолжать упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.66 

 

3 Повторить ходьбу и бег по кругу; закрепить упражнения в 

равновесии и прыжках; продолжать упражнять в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек. 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.66 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Закреплять у детей навык ходьбы на лыжах, спуска и 

подъема, Поворотов; повторить игровые упражнения на 

санках, с бегом и прыжками. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.67-68 

 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; в беге 

продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить упражнения в прыжках и забрасывании мяча в 

корзину 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.68-69 
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3 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; 

в беге продолжительностью до 1 минуты; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить и отработать упражнения в прыжках и 

забрасывании мяча в корзину 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.69 

 
3

 н
ед

ел
я
 

1 Упражнять детей в ходьбе по лыжне скользящим шагом, 

повторить боковые шаги; продолжать обучать спуску с гор 

и подъему; повторить игровые упражнения в 

перебрасывании шайбы друг другу и скольжении по 

ледяной дорожке. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.69-70 

 

2 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

ходьбу и бег врассыпную; закреплять навык 

энергичного отталкивания и приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках; упражнять в лазанье 

под дугу и отбивании мяча о землю. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.70-71 

 

3 Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись за руки; 

отрабатывать  ходьбу и бег врассыпную; продолжать 

закреплять навык энергичного отталкивания и 

приземления на полусогнутые ноги в прыжках; 

продолжить  упражнять в лазанье под дугу и 

отбивании мяча о землю. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.71 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в ходьбе на лыжах, метании снежков на 

дальность; повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжкам 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.71 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

разучить метание в вертикальную цель; упражнять в 

лазанье под палку и перешагивании через нее 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.71-72 

 

3 Повторить  метание в вертикальную цель; продолжить 

упражнять в лазанье под палку и перешагивании через нее 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.72 

 

Март 
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1
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в непрерывном беге; в лазанье на 

гимнастическую стенку, не пропуская реек; упражнять в 

сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре; 

повторить задания в прыжках и с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.73-74 

 

2 Продолжить упражнять детей в непрерывном беге; в 

лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить задания в прыжках и с 

мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.74-75 

 

3 Продолжить упражнять детей в непрерывном беге; в 

лазанье на гимнастическую стенку, не пропуская реек; 

упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре; повторить задания в прыжках и с 

мячом. 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.74-75 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в метании снежков на дальность; повторить 

игровые упражнения с бегом и прыжками. Учить детей 

держать клюшку и подавать пас партнеру. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.75-76 

 

2 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу; разучить ходьбу 

по канату (шнуру) с мешочком на голове; упражнять в 

прыжках и перебрасывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер. 
 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.76-77 

 

3 Продолжить упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, с поворотом в другую сторону по сигналу; 

закрепить  ходьбу по канату (шнуру) с мешочком на голове; 

повторить упражнения в прыжках и перебрасывании мяча, 

развивая ловкость и глазомер. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.77-78 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками, 

бросание снежков на дальность и в цель. 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.78-79 

 

2 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; разучить прыжок в высоту с 

разбега; упражнять в метании мешочков в цель, в ползании 

между предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.79-80 
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3 Повторить ходьбу и бег по кругу с изменением направления 

движения и врассыпную; закрепить  прыжок в высоту с 

разбега; продолжить упражнять в метании мешочков в 

цель, в ползании между предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.80 

 
4

 н
ед

ел
я
 

1 Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, с 

поворотом в другую сторону по сигналу;закреплять  

метание снежков на дальность; закреплять с детьми  

держать клюшку и подавать пас партнеру. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство  

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.80-81 

 

2 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в ползании по гимнастической скамейке, в 

равновесии и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.81-82 

 

3 Закрепить  ходьбу со сменой темпа движения; 

продолжить упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке, в равновесии и прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.82-83 

 

Апрель 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в беге на дистанцию 80 м в чередовании с 

ходьбой; повторить игровые упражнения в равновесии, 

прыжках и с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.83 

 

2 Упражнять детей в ходьбе с перестроением в колонну 

по два (парами) в движении; в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.83-84 

 

3 Закреплять ходьбу с перестроением в колонну по два 

(парами) в движении;упражнять в метании в 

горизонтальную цель; в лазанье и равновесии.  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.84 

 

2
 н

ед
ел

я
 1 Упражнять детей в беге на скорость; повторить игровые 

упражнения с прыжками, с мячом и бегом. 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.85 

 

2 Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе по повышенной опоре; упражнять в 

прыжках и метании. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.86-87 

 



 
 

55 
 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; продолжать 

учить сохранять равновесие при ходьбе по 

гимнастической скамейке; упражнять в прыжках и 

метании 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.87 

 
3

 н
ед

ел
я
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге в чередовании; Повторить 

игру с бегом «Ловишки-перебежки», эстафету с большим 

мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.87-88 

 

2 Повторить ходьбу и бег между предметами; разучить 

прыжки с короткой скакалкой; упражнять в 

прокатывании обручей. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.88-89 

 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; 

продолжать разучивать прыжки через короткую 

скакалку; упражнять в прокатывании обручей и 

пролезание в них. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.89 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в прерывном беге, прокатывании обруча; 

повторить игровые упражнения с прыжками, с мячом. 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.89 

 

2 Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с 

остановкой по команде инструктора; повторить 

метание в вертикальную цель. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.89-91 

 

3 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной с 

остановкой по сигналу инструктора, в беге 

врассыпную; продолжать закреплять и.п. при метании 

мешочков в вертикальную цель. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.91 

 

5
 н

ед
ел

я
 1 Повторить с детьми бег на скорость; повторить игровые 

упражнения с мячом, с прыжками в с бегом. 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.91 

 

2 Упражнять в ходьбе и беге между предметами. закреплять 

навык влезания на гимнастическую стенку одноименным 

способом; упражнять в равновесии и прыжках 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.91-93 

 

Май 
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1
н

ед
ел

я
 1 Упражнять детей в ходьбе и беге колонной между 

предметами; упражнять в лазанье по гимнастической 

стенке; упражнять в прыжках и равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.93 

 

2 Продолжать учить детей бегу на скорость; повторить 

игровые упражнения с мячом, прыжкам в равновесии. 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.93-94 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 

 

 

Упражнять детей в ходьбе с перестроением в пары и 

обратно; продолжать закреплять умение метания в 

горизонтальную цель; упражнять в подлезание под 

дугу и равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

. Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.94 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге с поворотом в другую 

сторону по команде инструктора; в сохранении равновесия 

на повышенной опоре; повторить упражнения в прыжках и 

с мячом 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.94-95 

 

3 Упражнять детей в беге с высоким подниманием колен, в 

непрерывном беге до 1,5 мин; повторить игровые 

упражнения с мячом, бегом 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.95-96 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному с 

перешагиванием через предметы; разучить прыжок в длину 

с разбега; упражнять в перебрасывании мяча.    

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.96-97 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному 

с перешагиванием через предметы; продолжать 

разучивать прыжок в длину с разбега; повторить 

упражнения в перебрасывании мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.97 

 

3 Упражнять в прокатывании плоских обручей; повторить 

игровые упражнения с мячом и прыжками 
1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.97-98 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами 

колонной по одному и врассыпную; развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с мячом; 

повторить упражнения в равновесии и с обручем. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 гстр.98-99 
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2 Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами колонной по одному и врассыпную; 

закреплять упражнения на развитие  ловкости и 

глазомера в упражнениях с мячом; повторить 

упражнения в равновесии и с обручем. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.99 

 

3 Упражнять в беге на скорость; упражнять в бросании мяча 

в ходьбе и ловле его одной рукой; Повторить игровые 

упражнения с бегом и прыжками. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         стр.99-100 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (6-8 ЛЕТ) 

 

Дата по 

плану 

Задачи Часы Источник методической литературы Фактическое 

проведение 

Сентябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в равномерном беге и беге с 

ускорением;знакомить с прокатыванием обручей;повторить 

прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.14 

 

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 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.9-10 

 

3 Продолжать 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; закреплять  точность движений при переброске мяча 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.10 

 

2
 н

ед
ел

я
 1 Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами,в 

прокатывании обручей друг другу;развивать внимание и 

быстроту движений. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.14 

 

2 Упражнять детей в равномерном беге с соблюдением 

дистанции;развивать координацию движений в 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 
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прыжках с доставлением до предмета;повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, не задевая 

его. 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.11-13 

3 Закреплять упражнения с детьми в равномерном беге с 

соблюдением дистанции; продолжать развивать 

координацию движений в прыжках с доставлением до 

предмета;повторить упражнения с мячом и лазанье под 

шнур, не задевая его. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.13 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в чередовании ходьбы и бега;развивать быстроту 

и точность движений при передаче мяча,ловкость в ходьбе 

между предметами. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.16 

 

2 Упражнять детей в ходьбе и беге с четким фиксированием 

поворотов;развивать ловкость в упражнениях с 

мячом,координацию движений в задании на 

равновесие;повторить упражнение на переползание по 

гимнастической скамейке. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.15-16 

 

3 Закреплять с детьми  ходьбу и бег с четким фиксированием 

поворотов;развивать ловкость в упражнениях с 

мячом,координацию движений в задании на равновесие; 

закреплять  упражнения на переползание по гимнастической 

скамейке. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.15-16 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу, бег в чередовании по сигналу 

инструктора,упражнения в прыжках и с мячом; 

разучить игру«Круговая лапта».  

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.18 

 

2 Упражнять в чередовании ходьбы и бега по сигналу 

инструктора;в ползании по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке свыполнением 

заданий.Повторить прыжки через шнуры. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.16-18 

 

3 Отрабатывать упражнения в чередовании ходьбы и 

бега по сигналу инструктора;в ползании по 

гимнастической скамейке на ладонях и коленях; в 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.16-18 
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равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке 

свыполнением заданий. Закрепить  прыжки через 

шнуры. 

Октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять детей в беге с преодолением 

препятствий;развивать ловкость в упражнениях с 

мячом;повторить задание в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.22 

 

2 Закреплять навыки ходьбы и бега между 

предметами;упражнять в сохранении равновесия на 

повышенной опоре и прыжках;развивать ловкость в 

упражнении с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.20-22 

 

3 Отрабатывать  навыки ходьбы и бега между 

предметами; продолжить упражнять в сохранении 

равновесия на повышенной опоре и прыжках;развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.20-22 

 

2
н

ед
ел

я
 

1 Повторить бег в среднем темпе;развивать  точность 

броска;упражнять в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.24 

 

2 Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения по сигналу;отрабатывать навык приземления 

на полусогнутые ноги в прыжках со 

скамейки;развивать координацию движений в 

упражнениях с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.22-24 

 

3 Закреплять упражнения в ходьбе с изменением 

направления движения по сигналу; продолжать 

отрабатывать навык приземления на полусогнутые 

ноги в прыжках со скамейки;развивать координацию 

движений в упражнениях с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.22-24 
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3
 н

ед
ел

я
 

1 Закреплять навык ходьбы с изменением направления 

движения,умение действовать по сигналу;развивать 

точность в упражнениях с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.27 

 

2 Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

колен;повторить упражнения в ведении 

мяча;ползании;упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.24-27 

 

3 Продолжить упражнять в ходьбе с высоким 

подниманием колен; закреплять упражнения в ведении 

мяча;ползании;упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по уменьшенной площади опоры. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

гстр.24-27 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

1 Повторить ходьбу с остановкой по сигналу,бег 

,упражнять в прыжках и переброске мяча. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.29 

 

2 Закреплять навык ходьбы со сменой темпа 

движения.Упражнять в беге врассыпную,в ползании на 

четвереньках с дополнительным заданием;повторить 

упражнения на равновесие при ходьбе по повышенной 

опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.27-29 

 

3 Отрабатывать  навык ходьбы со сменой темпа 

движения. Продолжать упражнять в беге врассыпную,в 

ползании на четвереньках с дополнительным 

заданием;повторить упражнения на равновесие при 

ходьбе по повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.27-29 

 

Ноябрь 
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1
 н

ед
ел

я
 

1 Закреплять навык ходьбы,перешагивая через 

предметы;повторить игровые движения с мячом и 

прыжки. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.32 

 

2 Закреплять навык ходьбы и бега по кругу;упражнять в 

ходьбе по канату;упражнять в  отталкивании в 

прыжках через шнур;повторить эстафету с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.29-32 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Отрабатывать навык ходьбы и бега по кругу; 

продолжить  упражнять в ходьбе по канату;упражнять 

в  отталкивании в прыжках через шнур;повторить 

эстафету с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.29-32 

 

2 Закреплять навыки бега с преодолением препятствий, 

ходьба с остановкой по сигналу;повторить игровые 

упражнения в прыжках и с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.34 

 

3 Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения;прыжках через короткую скакалку;бросание 

мяча друг другу;ползание по гимнастической скамейке 

на четвереньках с мешочком на спине. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.32-34 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Продолжать упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения;прыжках через короткую 

скакалку; отрабатывать бросание мяча друг 

другу;ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках с мешочком на спине. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.32-34 

 

2 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения, с 

высоким подниманием колен;повторить игровые 

упражнения с мячом и с бегом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.37 
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3 Упражнять в ходьбе и беге «змейкой» между 

предметами;повторить ведение мяча с продвижением 

вперед;упражнять в лазаньи под дугу,в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.34-37 

 
4

 н
ед

ел
я
 

1 Закреплять  ходьбу и бег «змейкой» между 

предметами; отрабатывать  ведение мяча с 

продвижением вперед; продолжать упражнять в 

лазаньи под дугу,в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.34-37 

 

2 Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения;упражнять в поворотах прыжком на 

месте;повторить прыжки на правой и левой ноге,огибая 

предметы;упражнять в выполнении заданий с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.40 

 

3 Закреплять навык ходьбы и бега между 

предметами,развивая координацию движений и 

ловкость;разучить в лазаньи на гимнастическую стенку 

переход с одного пролета на другой;повторить 

упражнения в прыжках и на равновесие. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.37-40 

 

5
 н

ед
ел

я
 

1 Отрабатывать  навык ходьбы и бега между 

предметами,развивая координацию движений и 

ловкость; продолжить разучивать в лазаньи на 

гимнастическую стенку переход с одного пролета на 

другой;повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.37-40 

 

2 Повторить ходьбу в колонне по одному с остановкой по 

сигналу;упражнять в продолжительном беге(до 1,5 

минуты);повторить упражнения в равновесии,в 

прыжках,с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.42 

 

3 Упражнять в бросках мешочков на дальность, в ходьбе 

по гимнастической скамейке с мешочком на голове, 

перешагивая через предметы. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.40-42 

 

Декабрь 
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1
 н

ед
ел

я
 

1 Продолжить упражнять в ходьбе с различными 

положениями рук,в беге врассыпную;в сохранении 

равновесия при ходьбе усложнённой ситуации. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.40-42 

 

2 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя;повторить игровые упражнения на 

равновесие,в прыжках,на внимание. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.44 

 

3 Упражнять 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. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.42-44 

 

2
н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в ходьбе с изменением темпа движения,с 

ускорением и замедлением, закреплять  прыжки на 

правой и левой ноге попеременно; отрабатывать  

упражнения в ползании и эстафету с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.42-44 

 

2 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному;в 

ходьбе и беге с остановкой по сигналу;повторить 

задания  с мячом,упражнения в прыжках,на равновесие. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.47 

 

3 Повторить ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением;упражнять в ползании на 

животе,в равновесии. 

 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.45-47 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Закрепить  ходьбу с изменением темпа движения с 

ускорением и замедлением; продолжать упражнять в 

ползании на животе,в равновесии. 

 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

гстр.45-47 

 

2 Упражнять в ходьбе между постройками из 

снега;разучить игровое задание «Точный 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 
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пас»;развивать ловкость и глазомер при метании 

снежков на дальность. 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.49 

3 Повторить ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 

сторону;упражнять в ползании по скамейке «по-

медвежьи»;повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.47-49 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Закрепить  ходьбу и бег по кругу с поворотом в другую 

сторону;упражнять в ползании по скамейке «по-

медвежьи»;повторить упражнения в прыжках и на 

равновесие. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.47-49 

 

2 Упражнять детей в спуске и подъеме, в ходьбе на лыжах 

скользящим шагом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.52 

 

3 Учить приседать и вставать с мешочком на голове на 

гимнастической скамейке; упражнять в лазанье по 

гимнастической стенке чередующим шагом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.49-52 

 

Январь 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Продолжать учить приседать и вставать с мешочком на 

голове на гимнастической скамейке; закреплять  в 

лазанье по гимнастической стенке чередующим шагом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.49-52 

 

2 Упражнять в ходьбе в колонне по одному;беге между 

предметами;ходьбе и беге врассыпную;повторить 

игровые упражнения с прыжками,скольжение по 

дорожке;провести подвижную игру «Два Мороза». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.52 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу и бег по кругу,ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу;упражнения на 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.49-52 
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равновесие при ходьбе по уменьшительной площади 

опоры,прыжки на двух ногах через препятствие. 

2 Отрабатывать ходьбу и бег по кругу,ходьбу и бег 

врассыпную с остановкой по сигналу; повторить 

упражнения на равновесие при ходьбе по 

уменьшительной площади опоры,прыжки на двух 

ногах через препятствие. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.49-52 

 

3 Провести игровое упражнение «Снежная 

королева»;упражнение с элементами хоккея;игровое 

задание в метании снежков на дальность;игровое 

упражнение с прыжками «Веселые воробьишки». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.54 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу с выполнением заданий для 

рук;упражнять в прыжках в длину с места;развивать 

ловкость в упражнениях с мячом и ползании по 

скамейке. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.52-54 

 

2 Закрепить ходьбу с выполнением заданий для рук; 

продолжить упражнять в прыжках в длину с 

места;развивать и отрабатывать  ловкость в 

упражнениях с мячом и ползании по скамейке. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.52-54 

 

3 Упражнять в ходьбе между снежками;разучить ведение 

шайбы клюшкой с одной стороны площадки на 

другую;повторить катание друг друга на санках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.56 

 

5
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в ходьбе и беге с дополнительным 

заданием (перешагивание через шнуры);развивать 

ловкость и глазомер в упражнениях с 

мячом);повторить лазанье под шнур. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.54-56 

 

2 Продолжить упражнять в ходьбе и беге с 

дополнительным заданием (перешагивание через 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 
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шнуры); отрабатывать  ловкость и глазомер в 

упражнениях с мячом);повторить лазанье под шнур. 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.54-56 

3 Повторить ходьбу между постройками из снега ; 

упражнять в скольжении по ледяной дорожке;разучить 

игру «По местам!». 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.58 

 

Февраль 

1
н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; упражнять в ползании на четвереньках; 

повторить упражнения на сохранение равновесия и в 

прыжках. 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7  

лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 г         

стр.57-58 

 

2 Повторить ходьбу и бег с изменением направления 

движения; продолжать упражнять в ползании на 

четвереньках; закрепить упражнения на сохранение 

равновесия и в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.58 

 

3 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по 

сигналу;повторить игровое задание с клюшкой и 

шайбой,игровое задание с прыжками. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.61 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с выполнением дополнительного 

задания , закреплять навык энергичного отталкивания 

от пола в прыжках; повторить упражнения в бросании 

мяча,развивать ловкость и глазомер 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.59-61 

 

2 Продолжить упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания ,отрабатывать  навык 

энергичного отталкивания от пола в прыжках; 

повторить упражнения в бросании мяча,развивать 

ловкость и глазомер 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.59-61 
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3 Упражнять в ходьбе с выполнением заданий;повторить 

игровые упражнения на санках,с клюшкой и шайбой 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.63 

 

 
3

д
ел

я
 

1 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением упражнений 

для рук;разучить прыжки с подскоком;упражнять в 

переброске мяча;повторить лазанье в обруч. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

гстр.61-63 

 

2 Повторить  ходьбу и бег с выполнением упражнений 

для рук; закрепить  прыжки с подскоком; продолжить 

упражнять в переброске мяча;повторить лазанье в 

обруч. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.61-63 

 

3 Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий;повторить игровые упражнения на санках,с 

клюшкой и шайбой 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.65 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу со сменой темпа движения; 

упражнять в подпрыгивании на правой левой ноге, в 

метании мешочков,лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на сохранение равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре с выполнением 

дополнительного задания 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.63-65 

 

2 Упражнять в ходьбе беге с выполнением задания 

«Найди свой цвет»;повторить игровое задание с 

метанием снежков с прыжками 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.66 

 

3 Упражнять в ходьбе в колонне по одному с 

выполнением задания ,на внимание, в ползании на 

четвереньках между предметами; повторить 

упражнения на равновесие и прыжки 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.65-66 

 

Март 
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1
 н

ед
ел

я
 

1 Закрепить ходьбу со сменой темпа движения; 

продолжать  упражнять в подпрыгивании на правой 

левой ноге, в метании мешочков,лазаньи на 

гимнастическую стенку; повторить упражнения на 

сохранение равновесия при ходьбе на повышенной 

опоре с выполнением дополнительного задания 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.74 

 

2 Закреплять  ходьбу в колонне по одному с выполнением 

задания ,на внимание, ползание на четвереньках между 

предметами; отрабатывать  упражнения на равновесие и 

прыжки 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.72-74 

 

3 Повторить упражнения в беге на скорость,игровые 

задания с прыжками и мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.74 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в 

сохранении равновесия при ходьбе по повышенной 

опоре с дополнительным заданием;повторить задание в 

прыжках, эстафету с мячом 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.74-76 

 

2 Продолжать упражнять в ходьбе и беге между 

предметами; в сохранении равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с дополнительным заданием; 

отработать  задание в прыжках, эстафету с мячом 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.74-76 

 

3 Упражнять в беге, в прыжках;развивать ловкость в 

заданиях с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.74-76 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, беге 

врассыпную;повторить упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.79 

 

2 Продолжать упражнять в ходьбе в колонне по одному, 

беге врассыпную; закрепить упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.79-81 
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3 Упражнять в беге на скорость;повторить игровые 

упражнения с прыжками,с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.79-81 

 
4

 н
ед

ел
я
 

1 Повторить ходьбу с выполнением заданий; упражнять 

в метании мешочков в горизонтальную цель; повторить 

упражнения в ползании и на сохранение равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.79-81 

 

2 Отработать  ходьбу с выполнением заданий; 

продолжать упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; закрепить  упражнения в 

ползании и на сохранение равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.79-81 

 

3 Повторить упражнения с бегом, в прыжках и с мячом. 1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.81 

 

Апрель 

1
н

ед
ел

я
 

1 Повторить ходьбу и бег свыполнением задания; 

упражнять в лазаньи на гимнастическую стенку; 

повторить упражнения на равновесие и прыжки. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.79-80 

 

2 Закрепить  ходьбу и бег свыполнением задания; 

продолжать упражнять в лазаньи на гимнастическую 

стенку; отработать  упражнения на равновесие и 

прыжки. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.79-80 

 

3 Повторить игровое упражнение с бегом; игровые 

задания с мячом, с прыжками. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.83 

 

2
 

н
ед

ел

я
 1 Повторить игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках , с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 
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6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.81-83 

3 Закрепить  игровое упражнение в ходьбе и беге; 

упражнения на равновесие, в прыжках , с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.81-83 

 

3 Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом; с 

мячом, в прыжках. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.84 

 

3
н

ед
ел

я
 

1 Повторить упражнения в ходьбе и беге;упражнять в 

прыжках в длину с разбега, в перебрасывании мяча 

друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

гстр.83-84 

 

2 Отработать  упражнения в ходьбе и беге; продолжить 

упражнять в прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.83-84 

 

3 Повторить бег на скорость; упражнять детей в заданиях  

с прыжками, в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.87 

 

4
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в ходьбе в колонне по одному, в 

построении в пары; в метании мешочков на дальность, 

в ползании, в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.84-87 

 

2 Продолжать упражнять в ходьбе в колонне по одному, 

в построении в пары; в метании мешочков на 

дальность, в ползании, в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.84-87 

 

3 Повторить игровое упражнение с ходьбой и бегом, 

игровые задания в прыжках, с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.88 
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5
 н

ед
ел

я
 1 Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.87-88 

 

 

 

 

Май 

1
 н

ед
ел

я
 

1 Закрепить  ходьбу и бег с выполнением заданий; 

упражнения в равновесии, в прыжках и с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.87-88 

 

2
 н

ед
ел

я
 

1 Повторить упражнения в ходьбе и беге; в равновесии 

при ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперёд на одной ноге; в бросании малого 

мяча о стенку. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.88-90 

 

2 Отрабатывать  упражнения в ходьбе и беге; в 

равновесии при ходьбе по повышенной опоре; в 

прыжках с продвижением вперёд на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.88-90 

 

3 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе 

и беге врассыпную; повторить задания с мячом и 

прыжками 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.92 

 

3
 н

ед
ел

я
 

1 Учить детей  ходьбе и бегу со сменой темпа движения, 

в прыжках в длину с места; повторить упражнения с 

мячом 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.90-92 

 

2 Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа движения, 

в прыжках в длину с места; закрепить упражнения с 

мячом 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.90-92 

 

3 Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в ходьбе 

и беге врассыпную; повторить задания с мячом и 

прыжками 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.95 
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4
 н

ед
ел

я
 

1 Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, по 

кругу; в ходьбе и   беге врассыпную; в метании 

мешочков на дальность, в прыжках, в равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.92-95 

 

2 Продолжить упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в  ходьбе и   беге врассыпную; в 

метании мешочков на дальность, в прыжках, в 

равновесии. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.92-95 

 

3 Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом; 

упражнять в заданиях с мячом. 

1 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 

6-7 лет.Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016 

г         стр.96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ И РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Формы  реализации Программы 

В качестве адекватных форм работы с детьми используются: 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Спортивные и физкультурные  досуги 

 Спортивные соревнования 



 
 

73 
 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического  характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

Методы и средства реализации Программы 

Методы Средства 

 Наглядно-зрительные – показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры. 

 Словесные – объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция. 

 Практические – повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме. 

 Двигательная активность, занятия физкультурой 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

 Психологические факторы (гигиена занятий) 

 

 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

Формы организации 3-4 года 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением  

2-я младшая группа 5-7 минут ежедневно 

Средняя группа 8-10 минут ежедневно 

Старшая группа 10 минут ежедневно 

Подготовительная группа 10-12 минут ежедневно 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3.Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно   

1.4. Закаливание: Ежедневно после дневного сна 

-воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

-ходьба по массажным дорожкам Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Занятия физкультурой 

2.1.Занятия физкультурой в спортивном зале  

2-я младшая группа 3 раза в неделю по 15 минут 

Средняя группа 3 раза в неделю по 20 минут 

Старшая группа 2 раза в неделю по 20-25 минут 
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Подготовительная группа 2 раза в неделю по 25-30 минут 

2.2 Занятия физкультурой на свежем воздухе  

               Старшая группа 1 раз в неделю по 20 минут 

               Подготовительная группа 1 раз в неделю по 25 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1.Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребёнка) 

3.2.Спортивные праздники 2 раза в год 

3.3.Досуги и развлечения 2 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в месяц 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1.Игры-соревнования 1 раз в год 

4.2.Консультации для родителей Ежеквартально 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ДОСУГОВ И РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

Месяц Тема Задачи Источник методической 

литературы 

2-я младшая группа 

Сентябрь «Необыкновенная встреча» - знакомить дошкольников со сказками 

- учить радоваться и сопереживать сказочным 

героям 

- совершенствовать у детей умение общаться 

- воспитывать уверенность в себе, волевые 

качества 

- создавать детям хорошее, радостное настроение 

Т.Е.Харченко 

«Спортивные праздники в 

детском саду» 

Стр.67 

«Приключения в стране сказок» - привлекать детей к совместным подвижным 

играм 

- развивать умения дружить, не ссориться, 

уступать друг другу 

- воспитывать чувство взаимопомощи 

Н.М.Соломенникова 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников» 

Стр. 44 

Октябрь  «Поступаем в школу Мишки - 

Топтыжки» 

Закрепление различных, ранее разученных видов 

ходьбы и бега; имитации движений, подражая 

животным; ходьба по ограниченной плоскости, 

подлезание  под препятствие, не касаясь руками 

О.Н. Моргунова 

«Физкультурно-

оздоровительная работа в 
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пола, метание на дальность, прыжки на 2-х ногах 

на месте и с продвижением вперед через 

препятствие. Развитие ловкости и глазомера, 

умение ориентироваться в пространстве. 

ДОУ» ТЦ «Учитель» 

Воронеж, 2005г. 

Стр. 92 

«В гости к Колобку» Ознакомление с выполнением физических 

упражнений по предложенным инструкторам 

условиям – с подбором знакомых детям 

движений по сюжету сказки. 

Развитие выносливости, равновесия, умения 

выразительности имитационных движений, 

воспитание взаимовыручки, дружбы, 

организованности. 

О.Н. Моргунова 

«Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ» ТЦ «Учитель» 

Воронеж, 2005г. 

Стр. 95 

Ноябрь  «Разноцветные шары» Способствовать эмоциональному сближению 

педагогов, родителей и детей в период адаптации. 

Развивать игровые умения детей. Вызывать 

потребность в двигательной активности, интерес 

к физическим упражнениям. 

Журнал  

«Ребёнок в детском саду» 

2015 № 3 

Стр. 42 

«Здоровые привычки» Уточнять и систематизировать представления о 

гигиенических процедурах. Развивать речь, 

совершенствовать умение отвечать на вопросы.  

Журнал  

«Ребёнок в детском саду» 

2015 № 2 

Стр. 18 

Декабрь  «Весёлая прогулка» Формировать умение перебрасывать мяч. 

Совершенствовать навыки подлезания. 

Продолжать учить энергично отталкиваться 

двумя ногами, прыгая через препятствие. 

Вовлекать родителей в совместную деятельность 

с детьми. 

Журнал  

«Ребёнок в детском саду» 

2016 № 7 

Стр. 35 

«Мы весёлые ребята» Развивать двигательную активность, ловкость, 

координацию движений. Учить действовать в 

команде, по сигналу воспитателя. 

Журнал  

«Ребёнок в детском саду» 

2016 № 9 

Стр. 36 

Январь  «Поиграем со зверятами» Совершенствовать навыки основных видов 

движений. Закрепить умение ползать на 

Журнал  

«Ребёнок в детском саду» 

2015 № 6 
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четвереньках, пролезать под дугой, перешагивать 

через предметы, сохраняя равновесие. 

Стр. 23 

«Спорт - здоровье» 

 

приучать детей использовать знакомые движения 

в предлагаемых игровых ситуациях. Различными 

педагогическими средствами способствовать 

проявлению детьми чувства удовольствия от 

двигательных заданий. 

 

Приложение №1 

Февраль  «В гостях у лесных зверят» Учить детей ходить погимнастической скамейки 

сохраняя равновесие, ловить мяч, прыгать из 

одного обруча в другой.  

Журнал 

«Ребёнок в детском саду» 

2016 № 1 

Стр. 25 

«В гости к Зайчишке». 

 

Создание благоприятного эмоционального 

состояния у детей посредством активизации 

двигательной деятельности. 

 

Приложение №2 

Март  «Лесная прогулка» Развивать согласованные совместные действия 

детей в подвижных играх, при выполнении 

упражнений и двигательных заданий. Поощрять 

индивидуальные творческие проявления 

малышей, побуждая их двигаться по-разному; 

использовать метод сотворчества с педагогом. 

 Журнал 

«Дошкольное воспитание» 

2016 № 8 

Стр. 30 

«Сказка о глупом мышонке» Обогатить двигательный опыт детей в 

совместной игровой деятельности с родителями 

Журнал 

«Дошкольное воспитание» 

2016 № 11 

Стр. 66 

Апрель  «В поисках мяча» Совершенствовать основные движения. Развивать 

подвижность рук и ног, силу и выносливость. 

Воспитывать интерес к занятию физической 

культуры, вызывать радость, чувство 

удовлетворения от совместных игровых 

действий. 

Л.И.Мосягина 

Целостная система 

физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми раннего и младшего 

дошк. возраста 

Стр. 211 
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«Вместе с Мишкой» 

 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

игровое занятие и желание участвовать в нем; 

учить детей играть вместе, не толкая и не обижая 

друг друга; учить детей слушать речь 

воспитателя; развивать цветовое восприятие; 

развивать внимание; побуждать детей бегать в 

разных направлениях; закреплять навыки детей в 

ходьбе в колонне за воспитателем; продолжать 

учить детей подпрыгивать на двух ногах 

Приложение №3 

Май «Спасем Зайку» 

 

Отрабатывать умение ориентироваться в 

пространстве и между 

 предметами; 

развивать быстроту реакции при выполнении 

движений, быстроту мышления, моторную 

память; 

закреплять технику владения разными видами 

ходьбы, бега и упражнений с мячом; 

учить получать радость от физической нагрузки, 

регулировать свое эмоциональное состояние; 

 

 

Приложение №4 

“В гости к мишке” Совершенствовать основные движения; развивать 

способность прыжков через косички; ползания на 

четвереньках. Воспитывать интерес к занятию 

физической культуры, вызывать радость, чувство 

удовлетворения от совместных игровых действий 

Приложение №5 

Средняя группа 

Сентябрь «Волшебные превращения» Повысить интерес к физкультуре в игровой 

форме. Развивать основные качества- силу, 

ловкость, быстроту, выносливость, координацию 

движений, гибкость. Формировать мышечно-

двигательные навыки, правильную осанку. 

Развивать творчество и выразительность 

движений. 

О.Н. Моргунова 

«Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ» ТЦ «Учитель» 

Воронеж, 2005г. 

Стр. 96 
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«Непослушные мячи» Познакомить детей с новыми свойствами 

предмета и повторить ранее разученные 

упражнения с мячом 

О.Н. Моргунова 

«Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ» ТЦ «Учитель» 

Воронеж, 2005г. 

Стр. 99 

Октябрь «Обруч нам необходим, поиграют дети с 

ним» 

Упражнять детей в беге за обручем в требуемом 

направлении; продолжить учить одновременному 

выполнению двух действий (бегу и катанию 

обруча);предоставлять детям возможность 

применять двигательные навыки и умения, 

приобретенные на занятиях по физической 

культуре; учить детей радоваться победе, 

адекватно оценивать свои действия и действия 

своих товарищей. 

Т.Е. Харченко 

«Спортивные праздники в 

детском саду» Москва,  

Творческий центр «Сфера», 

2013г 

Стр.38 

«В гостях у синички» Продолжить совершенствовать двигательные 

умения и навыки дошкольников; воспитывать 

морально-волевые качества: выдержку, 

настойчивость; создавать радостное, веселое 

настроение. 

Т.Е. Харченко 

«Спортивные праздники в 

детском саду» Москва,  

Творческий центр «Сфера», 

2013г 

Стр.52 

Ноябрь  «Лесное царство» Знакомить детей со сказочными персонажами; 

продолжать совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей; развивать ловкость, 

быстроту, смелость; воспитывать настойчивость, 

упорство в достижении целей, выдержку. 

Т.Е. Харченко 

«Спортивные праздники в 

детском саду» Москва,  

Творческий центр «Сфера», 

2013г 

Стр.74 

«Вместе весело шагать!» Развивать у детей координацию движений, 

продолжать совершенствовать двигательные 

умения и навыки; воспитывать чувство 

коллективизма, взаимовыручки и помощи друг 

другу. 

Дошкольная педагогика     

№ 9, 2013 стр.33 

Декабрь «Зимушка-зима нам веселье принесла» Расширить представления детей о приметах зимы, 

красоте зимней природы; продолжать знакомить 

Дошкольная педагогика     

№ 10, 2013 стр.29 
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детей с русским фольклором; формировать 

интерес к зимним развлечениям, русским 

народным песням и играм; закрепить   у детей 

знания и умения, полученные во время 

организованной образовательной деятельности по 

физической культуре; Продолжить воспитывать 

детей на лучших традициях народного 

творчества; воспитывать у детей 

доброжелательное отношение друг к другу, 

чувство товарищества и взаимопомощи. 

«В гостях у Деда Мороза» Знакомить детей с Дедом Морозом; формировать 

у дошкольников умение использовать основные 

виды движений в игровых ситуациях; 

воспитывать в детях чувство красоты, 

любознательности, смелости, дух товарищества; 

доставить детям радость. 

Т.Е. Харченко 

«Спортивные праздники в 

детском саду» Москва,  

Творческий центр «Сфера», 

2013г 

Стр.4 

Январь «Веселые подружки» Предоставлять детям возможность применять 

приобретенные на занятиях по физической 

культуре двигательные навыки и умения; 

создавать у дошкольников радостное и бодрое 

настроение 

Т.Е. Харченко 

«Спортивные праздники в 

детском саду» Москва,  

Творческий центр «Сфера», 

2013г 

Стр.78 

«Снег, снежок-белая вся улица» Развивать физические качества: ловкость, силу, 

выносливость, координацию движений; 

воспитывать выдержку, волю к победе, 

взаимопомощь, доставлять детям радость от 

общения друг с другом, вызвать положительный 

эмоциональный отклик. 

Н. М. Соломенникова 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников» 

Волгоград, Издательство 

«Учитель» 

стр. 101 

Февраль «Такие разные мячи» Прививать любовь к физической культуре и 

спорту; развивать быстроту, ловкость, смекалку; 

воспитывать дружелюбие. 

Н. М. Соломенникова 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников» 

Волгоград, Издательство 

«Учитель» 

стр. 82 
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«Папа, мама, я-спортивная семья» Развивать функциональные способности 

организма, умение владеть своим телом, быть 

ловким, гибким, смелым и выносливым; учить 

умению перевоплощаться, расслабляться, 

снимать усталость и стать увереннее в себе и 

своих силах; доставить детям радость; активно 

вовлекать родителей в совместную деятельность 

Дошкольная педагогика № 

5, 2016, стр.27 

Март «Сказка в гостях у детей» Обращать внимание детей на выразительность 

игровых действий в соответствии с заданием; 

развивать ловкость, быстроту, желание играть с 

товарищами 

Т.Е. Харченко 

«Спортивные праздники в 

детском саду» Москва,  

Творческий центр «Сфера», 

2013г 

Стр.72 

«Масленица» Прививать любовь к физической культуре и 

спорту; развивать быстроту, ловкость, смекалку; 

воспитывать дружелюбие. Развивать физические 

качества: ловкость, силу, выносливость, 

координацию движений. 

Н. М. Соломенникова 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников» 

Волгоград, Издательство 

«Учитель» 

стр. 30 

Апрель  «Необыкновенная встреча» Учить детей радоваться и сопереживать 

сказочным героям; совершенствовать у детей 

умение общаться; воспитывать уверенность в 

себе, волевые качества; создавать детям хорошее, 

радостное настроение. 

Т.Е. Харченко 

«Спортивные праздники в 

детском саду» Москва,  

Творческий центр «Сфера», 

2013г 

Стр.67 

«Аграфена-купальница» Знакомить детей с русскими народными 

праздниками, традициями, играми; продолжать 

учить детей работать в команде, не ссориться, не 

обижаться друг на друга, договариваться; 

создавать у детей радостное настроение, высокий 

эмоциональный подъем. 

Т.Е. Харченко 

«Организация двигательной 

деятельности детей в 

детском саду» СПб, 

«Детство-Пресс», 2010 

Стр. 72 

Май  «Летающие тарелки» Развивать у детей выносливость, мышечную 

силу, равновесие, вестибулярный аппарат, 

ловкость, закрепить умения выполнять 

О.Б. Казина «Веселая 

физкультура для детей и их 

родителей» Ярославль 



 
 

81 
 

вращательные движения обруча на талии, а так 

же умение владеть своим телом; 

совершенствовать у детей ползать по-пластунски, 

подтягиваться на скамейке; проверить степень 

освоения детьми техники прыжков на батуте; 

поощрять использование своего двигательного 

опыта в разнообразных игровых ситуациях. 

Академия развития 

Академия Холдинг 2005г 

Стр. 29 

«Разноцветные обручи» Учить  вращать обруч вокруг своей оси; 

переступать через него поочередно двумя ногами; 

упражнять во вращении обруча на талии, 

передаче обруча из одной руки в другую за 

спиной, над головой; развивать мелкие мышцы 

кисти рук, координацию движений, быстроту 

реакции, ловкость, выносливость, выдержку и 

силу воли; поддерживать дружеские отношения и 

взаимопомощи, формировать у детей интерес к 

упражнениям с обручами. 

О.Б. Казина «Веселая 

физкультура для детей и их 

родителей» Ярославль 

Академия развития 

Академия Холдинг 2005г 

Стр. 22 

Старшая группа 

Сентябрь Физкультурный досуг 

«Здравствуй, осень» 

Содействовать познавательному развитию ребенка 

путем формирования способностей к выполнению 

физических упражнений в процессе игры; 

продолжать совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей.  

Харченко Т.Е «Спортивные 

праздники в детском саду» 

С. 57 

Физкультурный досуг 

«Здоровье в наших руках» 

Воспитывать умение быть организованными, 

поддерживать дружеские отношения со 

сверстниками; создавать у детей радостное 

настроение, высокий эмоциональный подъем. 

Харченко Т.Е «Спортивные 

праздники в детском саду» 

С. 82 

Октябрь  «Никогда не унывай» Предоставить детям возможность применять 

двигательные навыки и умения, приобретенные на 

занятиях по физической культуре. Повышать 

резистентность детского организма методом 

воздушного закаливания.  

Харченко Т.Е «Спортивные 

праздники в детском саду» 

С. 8 

Физкультурный досуг 

 «Мы сильные – мы дружные» 

Повысить интерес детей к физической культуре. В 

игровой форме развивать основные физические 

Моргунова О.Н. 

«Физкультурно-
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качества: силу, ловкость, быстроту, выносливость, 

координацию движений, гибкость.  

оздоровительная работа в 

ДОУ» 

С. 101 

Ноябрь  Физкультурный досуг «Физкульт – ура!» Создать у детей радостное настроение, 

воспитывать чувство коллективизма. Развивать у 

детей выносливость, мышечную силу и ловкость. 

Казина О.Б. «Веселая 

физкультура для детей и их 

родителей» 

С. 73 

Физкультурный досуг 

«Русские народные игрища» 

Создавать у детей радостное, бодрое настроение. 

Приобщать детей к русским народным играм. 

Научить выполнению правил игры, развивать 

ловкость, мышечную силу, выносливость, волевые 

качества в достижение цели 

Казина О.Б. «Веселая 

физкультура для детей и их 

родителей» 

С. 77 

Декабрь  Физкультурный досуг 

 «Космическое путешествие на планету 

Туами» 

Закрепить умение двигаться в соответствие с 

характером музыки; учить придумывать варианты 

различных движений в играх; развивать фантазию, 

творчество детей. 

Горькова Л.Г., Обухова Л.А. 

«Занятия физической 

культурой»  

С. 19 

Физкультурный досуг «Веселые старты» Прививать любовь к физической культуре и 

спорту. Развивать быстроту, ловкость, смекалку, 

воспитывать чувство гордости за свою семью.  

Соломенникова Н.М. 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников 4-7 

лет» 

С. 64 

Январь  Физкультурный досуг «Страна 

необыкновенных игр» 

Привлекать детей к совместным подвижным и 

спортивным играм, развивать умение дружно 

играть, воспитывать чувство взаимопомощи. 

Соломенникова Н.М. 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников 4-7 

лет» 

С. 50 

Физкультурный досуг 

«Зимние забавы» 

Совершенствовать умения передвигаться на 

лыжах, развивать физические качества, ловкость, 

силу, выносливость, координацию движений, 

воспитывать выдержку, волю к победе. 

Соломенникова Н.М. 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников 4-7 

лет» 

С. 92 

Февраль  Физкультурный досуг 

«Наша армия сильна, охраняет нас она» 

Продолжать знакомить детей с российской 

армией. Воспитывать патриотство страны. Учить 

Харченко Т.Е. «Организация 

двигательной деятельности 

детей в детском саду» 
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детей радоваться, сопереживать, помогать друг 

другу, дружно работать в команде.  

С. 67 

Физкультурный досуг 

«Проводы зимушки-зимы» 

Содействовать познавательному развитию 

ребенка, формируя способности в выполнении 

физических упражнений. Прививать детям дух 

соревнования. Развивать физические качества: 

быстроту, ловкость, выносливость.  

Харченко Т.Е. «Организация 

двигательной деятельности 

детей в детском саду» 

С. 18 

Март  Физкультурный досуг 

 «Праздник здоровья» 

Закрепить знание необходимых культурно-

гигиенических навыков, расширить представление 

о пользе здорового питания и витаминов, 

формировать положительное отношение к 

здоровому образу жизни. 

Николаева Е.И., Федорук 

В.И., Захарина Е.Ю. 

«Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в 

условиях детского сада» 

 С. 117 

Физкультурный досуг 

«Необитаемый остров» 

Прививать любовь к физической культуре и 

спорту, развивать быстроту, ловкость, смекалку, 

воспитывать дружелюбие. 

Соломенникова Н.М. 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников 4-7 

лет» 

С. 80 

Апрель  Физкультурный досуг 

«На далеком острове» 

Учить детей находить решения в непредвиденной 

ситуации. Учить регулировать напряжение 

внимание к мышечной деятельности в 

зависимости от складывающейся игровой 

ситуации. 

Харченко Т.Е. «Организация 

двигательной деятельности 

детей в детском саду» 

С. 75 

Физкультурный досуг «Мы растем 

здоровыми» 

Формировать потребность в здоровом образе 

жизни. Развивать быстроту, ловкость, смекалку, 

воспитывать дружелюбие. 

Соломенникова Н.М. 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников 4-7 

лет» 

С. 

Май  Физкультурный досуг 

«Праздник дорожных знаков» 

Знакомить детей с дорожными знаками. Объяснять 

детям запрещающие и разрешающие знаки. 

Формировать представление о правилах 

дорожного движения. Воспитывать чувство 

коллективизма. 

Соломенникова Н.М. 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников 4-7 

лет» 

С. 37 
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Физкультурный досуг «Лучше один раз 

увидеть, чем 100 раз услышать» 

Знакомить детей с предметами русского обихода, 

воспитывать уважительное отношение к культуре 

русского народа. Активизировать индивидуальные 

возможности детей при участии в аттракционных 

и играх. Развивать быстроту и ловкость за счет 

использования различных заданий и физических 

упражнений. 

Харченко Т.Е. «Организация 

двигательной деятельности 

детей в детском саду» 

С. 88 

Подготовительная группа 

Сентябрь Физкультурный досуг 

Тема: «Веселые гонки» 

Создать возможности совершенствовать 

двигательные умения в непринужденной 

обстановке, располагающей всех детей к 

творческой деятельности 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.49 

 

 

Физкультурный досуг 

Тема: «Мы веселые ребята» 

Формировать умения играть в команде, учитывая 

возможность партнера, уметь договариваться. 

Развивать ловкость, быстроту, сообразительность. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.44 

 

 

 

Октябрь Физкультурное развлечение «Мы на 

ярмарку спешим». 

Развивать физические качества, быстроту, 

ловкость, силу, выносливость. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.99 

 

 

КВН на тему «Наша история – это мы». Предоставлять дошкольникам возможность 

применять двигательные навыки и умения, 

приобретённые на занятиях по физической 

культуре. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.105 
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Ноябрь Физкультурное развлечение «В поисках 

сокровищ».  

Укреплять здоровье. Развивать двигательные 

навыки. 

Ребёнок в детском саду. 

2012, №4, Стр.49 

Физкультурный досуг « Весёлые 

старты». 

Развивать ловкость, быстроту реакции, 

координацию движений, волевые и нравственные 

качества. 

Ребёнок в детском саду. 

2011, №4, Стр.55 

Декабрь Спортивный праздник «Приключения в 

стране Снежной королевы». 

Формировать способности в выполнении 

физических упражнений, прививать детям дух 

соревнования, создать  радостное настроение 

Ребёнок в детском саду. 

2015, №1, Стр.38 

Физкультурный досуг по спортивному 

ориентированию «поиск пропавших 

спортивных игрушек». 

Закреплять навыки полученные на 

физкультурных занятиях. 

Ребёнок в детском саду. 

2015, №1, Стр.40 

Январь Физкультурный досуг «Богатырские 

потехи». 

Знакомить детей с русскими традициями , играми. 

Оздоравливать  организм ребенка с помощью 

физических упражнений на свежем воздухе. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.109 

Физкультурный досуг. 

Тема: «Игры Берендея» 

Учить выполнять необходимую работу в 

походных условиях; проводить работу по укреп-

лению здоровья детей, закаливанию организма; 

дать детям первые навыки ориентирования по 

карте; 

Н. М. Соломенникова 

«Организация спортивного 

досуга дошкольников»  

стр. 9 

Февраль Физкультурный досуг «Пять 

олимпийских колец» 

Формировать  интерес и любовь к спорту. 

Систематизировать представления о зимних 

видах спорта; пропагандировать значимость 

физической культуры и спорта. В том числе 

олимпийского движения. 

Дошкольное воспитание. 

2014, №7, Стр.40 

Физкультурное развлечение «Проводы 

Зимушки-зимы» 

Формировать способности в выполнении 

физических упражнений, прививать детям дух 

соревнования, создать  радостное настроение 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.18 

Март Физкультурное развлечение «Встреча 

зимы с весной». 

Формировать у детей умение использовать 

основные движения в игровых ситуациях. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.23 
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Физкультурный досуг 

«Встреча весны» 

Содействовать познавательному развитию 

ребенка путем формирования способностей в 

выполнении различных заданий. Учить 

радоваться победам товарищей. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.27 

 

Апрель Физкультурный досуг «Тяжело в учении 

– легко в бою». 

Развивать ловкость, общую моторику, зрительную 

и двигательную координацию. Закреплять умение 

действовать в команде. 

Ребёнок в детском саду. 

2015, №1, Стр.43 

Физкультурное развлечение «Живет 

повсюду красота» 

Формировать у детей умение использовать 

основные движения в игровых ситуациях; вызвать 

желание беречь и охранять природу. 

Харченко Т. Е. 

«Спортивные праздники   

в детском саду» 

Стр.92 

Май Физкультурное развлечение «А у нас во 

дворе». 

Упражнять в прыжках в высоту с разбега; 

развивать точность движений при переброске 

мяча через сетку. 

Дошкольное воспитание. 

2014, №7, Стр.44 

Физкультурный досуг «Море волнуется 

раз». 

Укреплять здоровье, закаливать  детей и 

обогащать их двигательный опыт. 

Ребёнок в детском саду. 

 

 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

 Создание условий для развития детской инициативы.  

 Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.  

 Задача инструктора по ФК заключается в том, чтобы научить детей самостоятельно и с удовольствием играть и выполнять двигательные 

действия. Только в этом случае они приучаются сами в любой игровой и двигательной ситуации регулировать степень внимания и мышечного 

напряжения, приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среды, находить выход из критического положения, быстро принимать 

решение и приводить его в исполнение, проявлять инициативу, т.е. дошкольники приобретают важные качества, необходимые им в будущей жизни. 

Двигательная активность в комплексе с другими воспитательными средствами представляют собой основу начального этапа формирования 

гармонически развитой, активной личности.  
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 Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, 

даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

 Способы поддержки инициативы детей:  

 1. Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной деятельности.  

 2. Оказание недирективной помощи детям.  

 3. Создание условий, способствующих принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, деятельности.  

 Направления поддержки детской инициативы:  

 - творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в двигательную деятельность - игру как основную творческую деятельность, 

где развиваются воображение, образное мышление;  

 - инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности;  

 - коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи; 

  - познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в двигательное экспериментирование, простую 

познавательноисследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные 

и другие отношения.  

 Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам.  

 Формы работы по поддержке детской инициативы:  

 1. Групповой сбор — (это часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в группе или физзале, когда дети и инструктор 

по ФК, воспитатели обмениваются информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и совместную деятельность).Инициатива 

принадлежит детям, инструктор по ФК, воспитатель организует и поддерживает идеи детей. В течение дня групповых сборов может быть несколько. 

 2. Проектная деятельность –сотрудничество инструктора по ФК и детей направленное на решение конкретной проблемы, на достижение 

оптимальным способом заранее запланированного результата. Иначе ребенок окажется в объектной позиции.  

 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

  Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия 

способствуют установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние педагогического 

процесса.  

 Цель работы: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей.  

 Задачи работы с родителями:  

- изучение интересов, мнений и запросов родителей; 

 - обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей;  

- расширение средств и методов работы с родителями;  
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- обеспечение пространства для личностного роста родителей и сотрудничества с детским садом создание особой творческой атмосферы; 

 - привлечение родителей к активному участию в организации, планированию и контроле деятельности дошкольного учреждения.  

Формы работы с родителями 

 

Информационное направление Консультационное направление Включение родителей в педагогический 

процесс 

- Информационный стенд для родителей  

- Папки – передвижки в группах.  

- Страничка для родителей на сайте ДОУ 

- Выступление на родительских собраниях. 

 - Консультации и рекомендации по вопросам 

приобщения детей к физкультуре,  

спорту и здоровому образу жизни.  

- Индивидуальные консультации по 

возникшим вопросам.  

– Анкетирование и беседы с родителями 

- Совместная физкультурно – оздоровительная 

и спортивная деятельность родителей с детьми 

на физкультурных занятиях, досугах и 

праздниках, в походах, викторинах на 

спортивную тематику. 

 - Практикумы:  

▪ обучение элементам спортивных игр.  

▪ обучение различным оздоровительным 

методикам укрепления здоровья. 

▪ обучение родителей приёмам и упражнениям 

в работе с детьми в домашних условиях. - 

Помощь в подготовке мероприятий и 

изготовлении спортивной атрибутики. 

 
  

 

ΙΙΙ РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

 Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 
 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса методических пособий 
 

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая группа» для занятий с детьми 3-4 лет.  Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» Москва 2016 г  

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» для занятий с детьми 4-5 лет.  Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» Москва 2016 г          

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» для занятий с детьми 5-6 лет.  Издательство «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» Москва 2016 г   

 Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа» для занятий с детьми 6-7 лет. Издательство 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ» Москва 2016г  
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 О.Н. Моргунова «Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ» ТЦ «Учитель» Воронеж, 2005г. 

 Т.Е. Харченко «Спортивные праздники в детском саду» Москва,  Творческий центр «Сфера», 2013г 

 Н. М. Соломенникова«Организация спортивного досуга дошкольников» Волгоград, Издательство «Учитель» 

 Т.Е. Харченко «Организация двигательной деятельности детей в детском саду» СПб, «Детство-Пресс», 2010 

 О.Б. Казина «Веселая физкультура для детей и их родителей» Ярославль Академия развития Академия Холдинг 2005г 

 Горькова Л.Г., Обухова Л.А. «Занятия физической культурой»  

 Николаева Е.И., Федорук В.И., Захарина Е.Ю. «Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада» 

 Журнал «Ребенок в детском саду» № 4, 2011г;  № 4, 2012г; № 1,2,3,6, 2015г; № 1, 7, 9, 2016г 

 Журнал «Дошкольная педагогика» № 9, 10, 2013г; № 5, 2016г 

 Журнал «Дошкольное воспитание» № 7, 2014г; № 8, 11, 2016г 

  

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных 

занятий и спортивных развлечений необходим музыкальный центр и музыкальное сопровождение. Детские песни и мелодии обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет организовывать работу по сохранению и 

укреплению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка. 1. Магнитофон 2. Ноутбук 3. Аудиозаписи 

 

Условия реализации программы. 

Спортивное оборудование для проведения физкультурных занятий, мероприятий: оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, для 

бросания и ловли, для подлезания и лазания, для общеразвивающих упражнений (по количеству детей), инвентарь для спортивных игр и 

упражнений, мягкие модули, скакалки, мячи, гимнастические палки, батут, корзины баскетбольные, баскетбольная стойка, сетка волейбольная, 

спортивный набор «Кузнечик», массажные дорожки «Орто», туннели, обручи, змейки – шагайки, набивные мячи, гантели утяжеленные, 

гимнастическая стенка, детские спортивные тренажёры, маты.  Физкультурная площадка: бумы, рукоходы, гимнастические лесенки, лабиринт, 

«змейка», баскетбольные стойки, прыжковая яма, беговая дорожка. 
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