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1.Пояснительная записка 

    Рабочая программа по физическому  развитию МКДОУ «Мостовского детского 

сада» для  детей средней группы (от 4 до 5 лет) составлена в соответствии с ФГОС 

ДО, на основе  образовательной программы муниципального казѐнного 

дошкольного образовательного учреждения « Мостовского детского  сада» 

       

1.1. Нормативно-правовая основа рабочей программы 
Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

образовательной области «Физическому  развитию» составляют: 
 1.  Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 
 2.  Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
 3.  Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 
 4.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» 
 5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" 
    Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

пособия:  

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  « От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2014. 

2.Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду». Средняя группа (4 – 5 лет) 

- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

3. Кузнецова М.Н. «Система мероприятий по оздоровлению детей в ДОУ» изд. 

«Айрис- пресс» 2007     

 
1.2.Федеральный государственный образовательный стандарт  

       Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 



1.3.Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться  не ради них 

самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и еѐ 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребѐнка характеризуется позитивными изменениями мелкой 

и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 

через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу  среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот 

или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 

простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объѐм памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение 

и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных 

задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

дети могут сказать, что произойдѐт в результате их взаимодействия. Однако при 

этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объѐма и величины. Например, если им предъявить три 

чѐрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше чѐрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но 

если спросить: «Каких больше - белых или бумажных?», ответ будет таким же - 

больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 



Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники  занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребѐнка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребѐнок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребѐнок получает в процессе 

общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 

интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнѐры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность и  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с  другими, что ведѐт к 

развитию образа  Я ребѐнка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных 

взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием по 

замыслу; планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования 

восприятия; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками, 

дальнейшим развитием образа Я ребѐнка, его детализацией. 

 

1.4.Новизна: Использование в работе здоровьесберегающие технологии и 

нетрадиционное оборудование. 

1.5.Основные цели и задачи: 
    Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 



Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в  самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

 
1.6.Сроки реализации программы: 1 года 
 
2. Конкретизация программы: 

2.1.Формирование начальных представлений   о здоровом образе жизни. 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

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

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

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

дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу 

овощей и фруктов, других полезных продуктов.  

Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. 

Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, 

движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

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

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

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических 

упражнений для организма человека.  
Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных 
органов и систем организма. 
2.2.Физическая культура 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение 

творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

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

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

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

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах 

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

длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при 

приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

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

прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

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

др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 



Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать 

дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

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

скакалками, обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

3. Режим                                                                                                                                                 

3.1. Режим реализации программы 

Общее 

количество  

образовательных 

ситуаций в год 

Количество  

непосредственно 

образовательных 

ситуаций в 

неделю 

Длительность  

непосредственно 

образовательной 

ситуации 

Форма 

организации 

образовательного 

процесса 

102   3 раз в  неделю 20 минут Групповая  

Педагогический анализ знаний и умений детей проводится два раза в год 

Продолжительность диагностического периода: 

Стартовая диагностика: 03.09.2018 – 14.09.2018 г.,  

Итоговая диагностика: 20.05.2019 –  31.05.2019 г. 

 

 



  3.2. Режим дня в  (летний период) 

 Режимные моменты           Группа №2 

            (4-5 лет) 
  1 

 

Прием детей, осмотр детей, беседа с родителями, игровая деятельность, индивидуальная      

работа с детьми, дежурство 

07.30-08.25. 

  2 Утренняя гимнастика 08.25-08.35. 

  3 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание КГН 

 

08.35-08.55 

  4 

 

Игры, подготовка к прогулке,  и выход на прогулку 

 

08.55-09.00 

  5 

 

Непосредственная образовательная деятельность (занятия на участке) 

 

09.00-09.25. 

  6 

 

Игры, наблюдения, воздушные, водные процедуры 

 

09.25.-12.00 

  7 Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.15 

  8 

 

Обед, воспитание КГН 

 

12.15-12.35 

  9 

 

 

 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры 

Дневной сон, с использованием произведений художественной литературы и      

музыкотерапии 

 

12.35-15.10 

  10 Подъем, гигиенические процедуры, гимнастика после сна 

 

15.10-15.25 

 11 

 

Полдник, воспитание КГН 

 

15.25.-15.40 

  12 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка,  индивидуальная работа с детьми, развлечения, досуги,     

игровая деятельность, работа с родителями, уход детей домой 

 

15.40-18.00 

 

 

 



3.3. Режим дня  (в холодный период) 
 Режимные мероприятия Группа №2 

(4-5года) 

1 Прием детей, осмотр детей, беседа с родителями, игровая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, дежурство 

07.30. - 08.20. 

2 Утренняя гимнастика 08. 20.-08.30. 

3 Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание КГН 08.30.-08.50. 

4 игры, подготовка к занятию 08.50-09.00. 

5 Непосредственная образовательная деятельность  09.00.-09.55. 

6 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, физические упражнения, 

индивидуальная работа, труд) 

09.55.-12.00. 

7. Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной литературы, подготовка к обеду 12.00.- 12.05. 

8 Обед, воспитание КГН 12.05.-12.15. 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 12.15.-15.00. 

10 Постепенный подъѐм детей, воздушно-водные процедуры, гимнастика после сна 15.00.-15.20. 

11 Подготовка к полднику. Полдник  15.20.-15.30. 

12 Занятия, развивающие с/ролевые игры, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

15.30.-15.50. 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка, уход детей домой 15.50.- 18.00 

 
 

 

 

 



3.4. Режим двигательной активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы 

 

Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

 

Подвижные игры  во время приѐма детей Ежедневно  6-10 мин 

Физкультурная 

ООД 

 3 раза в неделю 20–25 

 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) 

 

Ежедневно 6–8 

 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 20–25 

 

в) физкультминутки (в середине статического занятия) Ежедневно в зависимости от вида и содержания ООД 

Активный отдых 

 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20-25 минут 

б) физкультурный праздник 2 раза в год до 45 минут 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

Оздоровительные 

мероприятия  

а) гимнастика пробуждения  

б) дыхательная гимнастика  

Ежедневно  5 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания 

а) артикуляционная гимнастика 

б) пальчиковая гимнастика                                                                                                                 

в) зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 3-5 мин 



4. Содержание тематического блока 

4.1.Тематическое планирование по физической культуре. 
  Программное содержание Количество 

занятий 

1 Сентябрь  
 

Мониторинг  

2 Сентябрь  

 

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 и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

                1 

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 и мягком приземлении при подпрыгивании. 

                 1 

 

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 

 

3 Сентябрь 

 

Учить  умение детей энергично отталкивать от пола и приземляться на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча.  

               1 

Продолжать учить  умение детей энергично отталкивать от пола и приземляться на полусогнутые ноги 

при подпрыгивании вверх, доставая до предмета; упражнять в прокатывании мяча. 

               1 

Упражнять детей в ходьбе и беге по одному, на носках; учить  катать обруч друг другу; упражнять в 

прыжках. 
             1 

4 Октябрь 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; упражнять в прокатывании мяча, 

лазанье под шнур. 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную; упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

               1 

Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по углам площадки; повторить подбрасывание 

и ловлю мяча двумя руками; упражнять в прыжках, развивая точность приземления. 
             1 

5 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

              1 

Продолжать учить детей останавливаться по сигналу воспитателя во время ходьбы; закреплять умение 

группироваться при лазанье под шнур; упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по уменьшенной площади опоры. 

           1 

Разучить перебрасывание мяча друг другу, развивая ловкость и глазомер; упражнять в прыжках.            1 



6 Октябрь 

 

Учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола и мягком приземлении на полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед. 

               1 

Продолжать учить детей сохранять устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном отталкивании от пола и мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

               1 

Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая ловкость и глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры. 
             1 

7 Октябрь 

 

Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и беге; упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

               1 

Продолжать учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы и беге; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч; закреплять умение прокатывать мяч 

друг другу, развивая точность направления движения. 

               1 

Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных заданий в прыжках, закреплять умение 

действовать по сигналу. 
             1 

8 Октября 

 

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 

Продолжать 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 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами, поставленными произвольно по всей площадке; 

в прокатывании обручей, в прыжках с продвижением вперед. 
             1 

9 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Упражнять детей 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 

Продолжать упражнять детей 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 

Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 
             1 

10 Ноябрь  

 

Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на двух ногах, закреплять умение 

удерживать устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной опоре.  

               1 

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 

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 



11 Ноябрь 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в прокатывании мяча. 

               1 

Повторить ходьбу с выполнением заданий; бег  с перешагиванием; упражнение в 

прыжках и прокатывании мяча в прямом направлении. 
             1 

12 Ноябрь 

 

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 

Продолжать 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 

Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 
             1 

13 

 

 

Декабрь 

 

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 

Продолжать 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 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки; развивать глазомер и силу броска при 

метании на дальность, упражнять в прыжках.  
             1 

14 Декабрь 

 

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 через препятствие. 

               1 

Продолжать 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 через препятствие. 

               1 

Упражнять детей в ходьбе и беге между построек, в умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

             1 

15 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

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 

Продолжать 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 

Продолжать упражнять детей в перестроении в пары на месте; в умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

             1 



16 Декабрь 

 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при перебрасывании 

мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; повторить ползание на четвереньках. 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по одному; упражнять в метании на дальность 

снежков, развивать силу броска 
             1 

17 Январь  

 

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

скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в равновесии.  

               1 

Продолжать упражнять в действиях по заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить правильному 

хвату рук за края скамейки при ползании на животе; повторить упражнение в равновесии.  

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе колонной по одному; упражнять в метании на дальность 

снежков, развивать силу броска. 
             1 

18 

 

 

 

 

 

Январь  

 

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 

Продолжать упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в прокатывании мяча, развивая ловкость и глазомер.  

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе в колонне по одному, беге врассыпную; повторить игровые 

упражнения. 
             1 

19 Январь  

 

Упражнять детей в ходьбе  со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг другу.                 1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе  со сменой ведущего; в прыжках и перебрасывании мяча друг 

другу.  

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и прыжках вокруг предметов.               1 

20 Январь 

 

Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

               1 

 Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

               1 

Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в 

метании снежков на дальность. 
             1 

21 Февраль  

 

Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии при ходьбе по 

гимнастической скамейке, закреплять умение правильно подлезать под шнур.  

               1 

Продолжать упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической скамейке, закреплять умение правильно подлезать под шнур.  

               1 



Повторить ходьбу и бег между предметами; упражнять детей в перепрыгивании через препятствия в 

метании снежков на дальность. 
             1 

22 Февраль 

 

Упражнять детей  в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить задание в прыжках.                 1 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге между предметами, в равновесии; повторить задание в 

прыжках.  

               1 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге между предметами; метание снежков в цель.              1 

23 Февраль Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в прыжках из 

обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя, в прыжках из 

обруча в обруч; развивать ловкость при прокатывании мяча между предметами. 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий по команде воспитателя.              1 

24 Февраль 

 

Упражнять детей в ходьбе врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя руками; закреплять 

навык ползания на четвереньках. 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе врассыпную между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на четвереньках. 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе врассыпную между предметами; упражнять в метании 

снежков на дальность. 

             1 

25 Март 

 

Упражнять в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползания в прямом направлении, 

прыжки между предметами.  

               1 

Продолжать упражнять в ходьбе с изменением направления движения; повторить ползания в прямом 

направлении, прыжки между предметами 

               1 

Продолжать упражнять в ходьбе с изменением направления движения; развивать глазомер при 

метании снежков. 
             1 

26 Март 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге врассыпную; 

повторить упражнения в равновесии и прыжках. 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в равновесии и прыжках. 
               1 

Развивать ловкость и глазомер при метании в цель; упражнять в беге; закреплять умение действовать 

по сигналу воспитателя. 
             1 

27 Март 

 

Упражнять детей в ходьбе  с выполнением заданий по команде воспитателя; в прыжках в длину с 

места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе  с выполнением заданий по команде воспитателя; в прыжках в 

длину с места, в бросании мячей через сетку; повторить ходьбу и бег врассыпную. 
               1 

 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 



28 

 

 

 

 

 

Март Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением задания; повторить 

прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке. 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением задания; 

повторить прокатывание мяча между предметами; упражнять в ползании на животе по скамейке. 

               1 

Упражнять детей в беге на выносливость; в ходьбе и беге между предметами; в прыжках на одной 

ноге (правой и левой, попеременно). 
             1 

29 Апрель 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу; повторить ползание по 

скамейке "по-медвежьи"; упражнения в равновесии и прыжках. 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, с остановкой по сигналу; повторить 

ползание по скамейке "по-медвежьи"; упражнения в равновесии и прыжках. 

               1 

Упражнять детей в ходьбе попеременно  широким и коротким шагом; повторить упражнения с мячом, 

в равновесии и прыжках.  
             1 

30 Апрель 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить задания 

в равновесии и прыжках.  

               1 

Продолжать упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, ходьбе и беге врассыпную; повторить 

задания в равновесии и прыжках. 

               1 

Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском своего места в колонне в прокатывании обручей; 

повторить упражнения с мячом. 
             1 

31 Апрель 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; метание 

мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и беге врассыпную; 

метание мешочков в горизонтальную цель; закреплять умение занимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину с места. 

               1 

Повторить ходьбу и бег по кругу; упражнения в прыжках и подлезании; упражнять в умении 

сохранять устойчивое равновесие при ходьбе и беге по ограниченной опоре.  
             1 

32 Апрель 

 

Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках. 

               1 

Продолжать упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу воспитателя; развивать ловкость 

и глазомер при метании на дальность, повторить ползание на четвереньках. 

               1 

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой на сигнал воспитателя; в перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 
             1 

33 Май 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках.  

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную; повторить упражнения в равновесии и 

прыжках. 

               1 



Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами; в равновесии; перебрасывание мяча.               1 

34 Май 

 

Упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

               1 

Продолжать упражнять детей в ходьбе парами, в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; повторить прыжки в длину с места. 

               1 

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в чередовании с прыжками; повторить игровые 

упражнения с мячом.  
             1 

35 

 

 

 

 

Май 

 

Повторить ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом.  

               1 

Продолжать повторять ходьбу со сменой ведущего; упражнять в прыжках в длину с места; развивать 

ловкость в упражнениях с мячом.  

               1 

Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и беге по кругу; повторить 

задания с бегом и прыжками.  
             1 

36 Май Мониторинг  

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                              Итого: 102 НОД  (34ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование с определением  

5.1.Перспективное планирование по формированию начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 Тема 

Программное содержание 

Совместная деятельность с 

детьми 

Материалы и 

оборудование 

Совместная 

деятельность с 

родителями 
 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Страна волшебная – здоровье». 

Формировать у детей навыки здорового 

образа жизни, учить заботиться о своем 

здоровье; приобщать детей к регулярным 

занятиям физкультурой; закрепить 

понятие о значимости режима дня; 

упражнять в некоторых приемах 

дыхательной и корригирующей 

гимнастик; воспитать желания 

придерживаться правил по его 

выполнению. 

Беседа «Как беречь здоровье?», «Для 

чего нужна зарядка» 

Беседа «С утра до вечера» - Познакомить 

детей с распорядком дня. Показать 

важность соблюдения режима в 

укреплении здоровья каждого человека  

Пословицы и поговорки о здоровье и 

спорте. 

Беседа «Для чего нужна зарядка» 

 Консультация «Как 

учитывать в семье 

особенности детей» 

 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Чистота для здоровья нам нужна» 

Формировать у детей навыки личной 

гигиены. Объяснить, что здоровье - это 

ценность жизни, необходимо заботиться не 

только о своем здоровье, но и здоровье 

окружающих (чихая закрывать рот и т.п.) 

Беседа «Что такое личная гигиена?». 

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая», 

Л.Толстой «Мальчик грязнуля»  

 Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как надо…», 

«Подбери картинки» 

Предметы личной 

гигиены, мыло, 

полотенце, расческа, 

носовой платок, 

мочалка и т.п. 

Консультация для 

родителей: «Культурно 

гигиенические навыки 

их значения в развитие 

ребенка» 

 

  

 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

«Наши верные помощники» 
Продолжать формировать интерес к 

человеку и элементарные представления о 

роли органов чувств: глаза, уши, нос в 

жизни человека; Способствовать 

формированию интереса к познанию 

своего тела; Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к своему организму; 

чувство сострадания к незрячим и глухим 

людям, желание оказать им помощь. 

 

Рассматривание иллюстраций 

«Строение тела». 

Беседа «Наши глаза», «Мой 

замечательный нос», «Наши ушки» 

 Дидактические игры: 

 «Покажи и назови», «Узнай по 

голосу». 

Модель «Строение 

тела». 
Беседа с родителями  

«Одежда и здоровье 

детей» 



 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

«Берегите зубы» 
Познакомить детей с зубной щеткой, 

научить правильно держать ее и хранить. 

Показать приемы чистки зубов. 

Познакомить с профилактикой кариеса. С 

работой врача -стоматолога. 

Беседы: «Зачем человеку зубы?»,  

«Что полезно для зубов, а что 

вредно?», «Когда нужно идти к 

зубному врачу?» 

Дидактическая игра: «Чтобы зубы 

были здоровыми». 

Просмотр м/ф «Королева Зубная 

Щетка», «Птичка Тари», 

Плакат: «Берегите 

зубы»; зубная щетка, 

зубная паста 

Консультация «Будь 

здоров, малыш», 

«Закаливание» 

 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

«Здоровье и болезнь» 

(микробы и вирусы) 

Научить детей заботиться о своем 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

здоровью вред; дать детям элементарное 

представление об инфекционных болезнях 

и их возбудителях (микробы, вирусы) 

Беседа «Что такое микробы?», «Что 

приносит вред здоровью?», «Здоровье 

и болезнь». 

Презентация «Микробы и Вирусы- 

ужасные вредилусы» 

  

Модели: «Вирусы» 

 

Консультация 

«Массаж против 

насморка» 

 

 
Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

«Витамины и полезные продукты» 

Рассказать детям о пользе витаминов, их 

значении для здоровья человека. 

Объяснить, как витамины влияют на 

организм человека. Еда должна быть не 

только вкусной, но и 

полезной. 

Беседа «Витамины для здоровья», 

«Вкусно – невкусно» ,«Что я съем на 

завтрак, на обед, на ужин».        

Дидактическая  игра  «Полезные и 

вредные продукты». 

 

Картинки: 

«Продукты». 

Модель: «Вредные и 

полезные продукты» 

Консультация 

«Учим детей основам 

безопасности» 

 

 

М 

А 

Р 

Т 

 

«Мое настроение» 
Сформировать представления о 

настроении и чувствах, развивать умение 

определять настроение по мимике, жестам, 

способствовать повышению 

психоэмоциональной устойчивости 

 

Ситуация «Кто веселый, грустный, 

сердитый?».  

Беседа «Как развеселить друга?».. 

 

 

пиктограммы 

«Эмоции»,  

иллюстрации  

«Угадай 

настроение» 

Консультация  

«Здоровьесберегающие 

технологии в работе с 

детьми» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

 

«Опасности вокруг нас» 

Формирование знаний детей о здоровом 

образе жизни. Учить детей осторожному 

обращению с предметами, которые могут 

быть источниками опасности. Продолжать 

воспитывать у детей понимание ценности 

здоровья, потребность быть здоровым, 

Беседа «Вредные привычки», 

«Опасные предметы вокруг нас», 

«Осторожно лекарства» 

«Врачи – наши помощники» 

Дидактическая игра «Опасно-

безопасно», «Скорая помощь», «Я 

знаю, что можно, что нельзя» 

Картинки по теме 

Альбом «Опасности 

вокруг нас» 

Беседа с родителями: 

«Здоровье ребенка в 

наших руках». 
 

 



закрепить знания о витаминах, уточнить 

представления об овощах, учить сажать 

лук.  

Цель: Закрепить знания детей об 

опасных предметах и ситуациях, 

представляющих опасность.  
М 

А 

Й 

«Если случилась беда» 
Знакомит детей с правилами поведения 

при травмах: опасных 

ситуациях (отравление газом, лекарством, 

ядовитыми 

растениями и т.п.).познакомить детей с 

правилами оказания 

первой помощи при травмах. 

Ситуации «Телефон 01,02,03».,   

Беседа «Меня укусила пчела»,  

«Если случилась беда». 

 

Аптечка, модели 

номеров 

телефонов 01. 02, 03 

Консультация  

«Охрана жизни и 

здоровья детей в 

семье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Календарно-тематическое планирование по физической культуре. 
 

 

№ 

 

 

 

 

Дата 

Непосредственно образовательная деятельность  

Методическое 

обеспечение 

 

Тема 

занятий 

 

Программные задачи 

 

Содержание работы 

1 2 3 4 5 6 

1 Сентябрь  

1-я неделя 

2-я неделя 
с 03.09 – 14.09 

Мониторинг Заполнение диагностических таблиц.   

2 Сентябрь  

3неделя 
с 17.09 – 21.09 

Занятие № 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 и 

мягком приземлении при подпрыгивании. 

1. Построение в шеренгу, проверка равнения.  

2. ОРУ. 

ОВД: Упражнения в равновесии -ходьба и бег 

между двумя линиями.  

Прыжки – подпрыгивание на двух ногах на 

месте и с поворотом 

П/и «Найди себе пару».  

3. Ходьба в колонне по одному, помахивая 

платочком над головой.  

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.19  №1 

Занятие № 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 и мягком 

приземлении при подпрыгивании. 

1. Построение в шеренгу, проверка равнения.  

2. ОРУ. 

ОВД: Упражнения в равновесии -ходьба между 

двумя линиями.  

Прыжки на двух ногах. 

П/и «Найди себе пару».  

3. Ходьба в колонне по одному, помахивая 

платочком над головой. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 20 №2* 

Занятие № 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. Ходьба в колонне по одному в чередовании с 

бегом; ходьба и бег врассыпную.  

2. Игровое упражнение «Не пропусти мяч», "Не 

задень"  

П/и «Автомобили».  

3. Игра "Найдем воробышка". 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 21 №3** 



3 Сентябрь 

4 неделя 
с 24.09 – 28.09 

Занятие № 1  

 
Учить  умение детей энергично отталкивать 

от пола и приземляться на полусогнутые 

ноги при подпрыгивании вверх, доставая до 

предмета; упражнять в прокатывании мяча.  

1. Ходьба и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу  воспитателя.  

2. ОРУ с флажками.  

ОВД: подпрыгивание на месте на двух ногах.  

Прокатывание мячей друг другу. 

П/и «Самолеты».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 21 №4 

Занятие № 2  

 
Продолжать учить  умение детей энергично 

отталкивать от пола и приземляться на 

полусогнутые ноги при подпрыгивании 

вверх, доставая до предмета; упражнять в 

прокатывании мяча. 

  

1. Ходьба и бег в колонне по одному с 

остановкой по сигналу  воспитателя.  

2. ОРУ с флажками.  

ОВД: подпрыгивание на месте на двух ногах.  

Прокатывание мячей друг другу. 

Ползание на четвереньках по прямой. 

П/и «Самолеты».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 23 №5* 

Занятие № 3  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге по 

одному, на носках; учить  катать обруч друг 

другу; упражнять в прыжках. 

1. Ходьба  в колонне по одному, на носках  по 

сигналу  воспитателя; бег между кеглями.  

2. Игровые упражнения: 

"Прокати обруч", "Вдоль дорожки" 

П/и «Найди себе пару».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 23 № 6** 

4 Октябрь 

1-я неделя 

с 01.10 – 05.10 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; упражнять в 

прокатывании мяча, лазанье под шнур. 

  

1. Ходьба в колонне по одному между двумя 

линиями; бег врассыпную. 

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Прокатывание мяча друг другу двумя 

руками. 

Ползание под шнур, не касаясь руками пола. 

П/и «Огуречик,  огуречик...».  

3. Ходьба в колонне по одному; ходьба на 

носках. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 24 №7 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному, беге врассыпную; 

упражнять в прокатывании мяча, лазанье 

под шнур. 

 

1. Ходьба в колонне по одному между двумя 

линиями; бег врассыпную. 

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Бросание мяча вверх и ловля  двумя 

руками. Лазанье под дугу. 

Прыжки на двух ногах между кубиками. 

П/и «Огуречик,  огуречик...».  

3. Ходьба в колонне по одному; ходьба на 

носках. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 26 №8* 



Занятие № 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. Ходьба в колонне по одному в обход 

предметов; бег врассыпную, с остановкой по 

сигналу воспитателя.  

2.ОВД: Игровое упражнение «Мяч через сетку» 

"Кто быстрее добежит до кубика", 

 "Подбрось-поймай" 

П/и «Воробышки и кот».  

3. Ходьба в колонне по одному.                                                                   

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 26 № 9** 

5 Октябрь 

2-я неделя 
с 08.10 – 12.10 

Занятие № 1  

 
Продолжать учить детей останавливаться 

по сигналу воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

  

1. Ходьба в колонне по одному ; бег 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя.  

2.ОРУ с малыми обручами. 

ОВД: Лазанье по шнур, не касаясь руками 

пола. Ходьба на носках по доске. 

П/и «У медведя во бору».  

3. М. п/и "Где постучали?" 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 27 №10 

Занятие № 2 

 
Продолжать учить детей останавливаться 

по сигналу воспитателя во время ходьбы; 

закреплять умение группироваться при 

лазанье под шнур; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры. 

1. Ходьба в колонне по одному ; бег 

врассыпную, с остановкой по сигналу 

воспитателя.  

2.ОРУ с малыми обручами. 

ОВД:  Ходьба  по доске с перешагиванием через 

кубики. Лазанье по шнур с опорой на ладони 

и колени. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперѐд. 
П/и «У медведя во бору».  

3. М. п/и "Где постучали?" 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 28  № 11* 

Занятие № 3  

 
Разучить перебрасывание мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; упражнять в 

прыжках. 

 

1. Ходьба в колонне по одному, огибая 

предметы ; бег с перешагиванием через шнуры 

бег врассыпную.  

2.ОРУ с малыми обручами. 

ОВД: Игровое упражнение: "Перебрось-

поймай", "Успей поймать", "Вдоль дорожки". 
П/и «Огуречик, огуречик...».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 29 № 12** 



6 Октябрь 

3-я неделя 
с 15.10 – 19.10 

Занятие № 1  

 
Учить детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре; упражнять в энергичном 

отталкивании от пола и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ с косичкой (или коротким шнуром).  

ОВД: Ходьба по гимнастической скамейке.  

Прыжки на двух ногах, продвигаясь вперѐд. 

П/и «Кот и мыши».  

3. Ходьба в колонне по одному на носках. 

«Физическая 

Культура В 

Детском Саду» 

Л.И. Пензулаева, 

Стр. 30  №13 

Занятие № 2  

 
Продолжать учить детей сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе на 

повышенной опоре; упражнять в 

энергичном отталкивании от пола и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ с косичкой (или коротким шнуром).  

ОВД: Ходьба по гимнастической скамейке.  

Прыжки на двух ногах до косички.  

П/и «Кот и мыши».  

3. Ходьба в колонне по одному на носках. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 32 № 14* 

Занятие № 3  

 
Упражнять в перебрасывании мяча через 

сетку, развивая ловкость и глазомер; в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе и беге по уменьшенной площади 

опоры. 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ с косичкой (или коротким шнуром).  

ОВД: игровые упражнения "Мяч через шнур"; 

"Кто быстрее доберется до кегли";  "Кто 

быстрее добежит до кубика!" 

3. П/и «Найди свой цвет».  

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 32 № 15** 

7 Октябрь 

4-я неделя 
с 22.10 – 26.10 

Занятие № 1 

 
Учить детей находить свое место в шеренге 

после ходьбы и беге; упражнять в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках из обруча в обруч; закреплять 

умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

  

1. Построение в шеренгу.  

2. ОРУ.  

ОВД: прыжки -перепрыгивание из обруча в 

обруч; прокатывание мячей друг другу  

П/и «Автомобили».  

3. Игровое задание «Автомобили поехали в 

гараж». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 33 №16 

Занятие № 2  

 
Продолжать учить детей находить свое 

место в шеренге после ходьбы и беге; 

упражнять в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках из обруча в обруч; 

закреплять умение прокатывать мяч друг 

другу, развивая точность направления 

движения. 

 

1. Построение в шеренгу.  

2. ОРУ.  

ОВД: прыжки из обруча в обруч; прокатывание 

мячей между предметами. 

П/и «Автомобили».  

3. Игровое задание «Автомобили поехали в 

гараж». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 34 № 17* 



Занятие № 3  

 
Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

различных заданий в прыжках, закреплять 

умение действовать по сигналу. 

 

1. Построение в колонну по одному, ходьба и 

бег в колонне.  

2. ОРУ.  

ОВД: игровые упражнения "Подбрось-поймай"; 

«Кто быстрее».  

П/и «Ловишки».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 34 № 18** 

8 Октября 

5-я неделя 
с 29.10 – 02.11 

Занятие № 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. Ходьбе  в колонне по одному, ходьба с 

перешагиванием через бруски.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: прокатывание мяча в прямом 

направлении; лазанье под шнур.  

П/и «У медведя во бору».  

3. М. п/и "угадай, где спрятано". 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 35 №19 

Занятие № 2 

 
Продолжать 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. Ходьбе  в колонне по одному, ходьба с 

перешагиванием через бруски.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: лазанье под дугу ; прыжки на двух ногах; 

подбрасывание мяча двумя руками.  

П/и «У медведя во бору».  

3. М. п/и "угадай, где спрятано". 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 35 №20* 

Занятие № 3  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно 

по всей площадке; в прокатывании обручей, 

в прыжках с продвижением вперед. 

1. Ходьба в колонне по одному. Ходьба между 

кубиками  по сигналу.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: игровое упражнение «Прокати - не 

урони», «Вдоль дорожки» 

П/и «Цветные автомобили».  

3. Игровое задание «Автомобили поехали в 

гараж». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 36 № 21** 

9 

 

 

 

 

Ноябрь 

1-я неделя 

с 05.11 – 09.11 

 

 

 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей 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. Построение в шеренгу; ходьба и бег в 

колонне по одному.  

2. ОРУ с кеглей.  

ОВД: подлезание под дугу; ходьба по доске; 

прыжки на двух ногах.  

П/и «Кот и мыши».  

3. Игра "Угадай, кто позвал?" 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 36 № 22 



  Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей 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. Построение в шеренгу; ходьба и бег в 

колонне по одному.  

2. ОРУ с кеглей.  

ОВД: лазанье под шнур; прокатывание мяча по 

дорожке.  

П/и «Кот и мыши».  

3. Игра "Угадай, кто позвал?" 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.37 №23* 

Занятие № 3  

 
Повторить ходьбу и бег колонной по 

одному; упражнять в бросании мяча в 

корзину, развивая ловкость и глазомер. 

 

1. Ходьба в колонне по одному, переход на 

ходьбу с высоким поднятием колен.  

2. ОРУ с кеглей.  

ОВД: игровые упражнения «Подбрось - 

поймай», «Мяч в корзину», "Кто скорее по 

дорожке" 

П/и «Лошадки».  

3. Ходьба в колонне по одному . 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 38 № 24** 

10 Ноябрь  

2-я неделя 

с 12.11 – 16.11 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках на двух ногах, 

закреплять умение удерживать устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре.  

  

1. Ходьба и бег между кубиками.  

2. ОРУ с кубиком.  

ОВД: Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке; прыжки на двух ногах.  

П/и «Салки».  

3. М. п/игра «Найди и промолчи». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 39 № 25 

Занятие № 2  

 
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. Ходьба и бег между кубиками.  

2. ОРУ с кубиком.  

ОВД: Равновесие - ходьба по гимнастической 

скамейке; прыжки на двух ногах; бросание мяча 

вверх и ловля двумя руками.  

П/и «Салки».  

3. М. п/игра «Найди и промолчи». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 40 №26* 

Занятие № 3  

 
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. Ходьба в колонне по одному, с изменением 

направления по сигналу . 

2. ОРУ с кубиком.  

ОВД: игровое упражнение «Не попадись»; 

«поймай мяч».  

П/и «Кролики».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 40 № 27** 



11 Ноябрь 

3-я неделя 

с 19.11 – 23.11 

Занятие № 1 

 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

в ходьбе и беге на носках; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках; в 

прокатывании мяча. 

  

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по сигналу воспитателя.  

2. ОРУ.  

ОВД: Прыжки на двух ногах; прокатывание 

мячей друг другу.  

П/и «Самолеты»  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 41 №28 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, в ходьбе и беге на носках; в 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках; в прокатывании мяча. 

  

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по сигналу воспитателя.  

2. ОРУ.  

ОВД: Прыжки на двух ногах; перебрасывание 

мяча друг другу.  

П/и «Самолеты»  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 42 №29* 

Занятие № 23 

 
Повторить ходьбу с выполнением заданий; 

бег  с перешагиванием; упражнение в 

прыжках и прокатывании мяча в прямом 

направлении. 

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением 

заданий для рук; ходьба и бег врассыпную.  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: Игровые упражнения «Не попадись», 

"Догони мяч" 

П/и «Найди себе пару»  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 43 № 30** 

12 Ноябрь 

4-я неделя 

с 26.11 – 30.11 

Занятие № 1  

 
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. Ходьба в колонне по одному, высоко 

поднимая колени.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: броски мяча о землю и ловля двумя 

руками, ползание по гимнастической скамейке.  

П/и «Лиса и куры».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 43 №31 

Занятие № 2 

 
Продолжать 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. Ходьба в колонне по одному, высоко 

поднимая колени.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: броски мяча о пол одной рукой  и ловля 

двумя руками, ползание в шеренгах; прыжки на 

двух ногах.  

П/и «Лиса и куры».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 44 №32* 



Занятие № 3  

 
Упражнять детей в ходьбе между 

предметами, не задевая их; упражнять в 

прыжках и беге с ускорением. 

1. Ходьба в колонне по одному, бег 

врассыпную.  

2. ОРУ.  

ОВД: Игровые упражнения «Не задень», 

«Передай мяч», "Догони пару".  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 45 № 33** 

13 Декабрь 

1-я неделя 

с 03.12 – 07.12 

Занятие № 1  

 
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. Ходьба и бег  в колонне по одному, бег 

врассыпную.  

2. ОРУ с флажками.  

ОВД: Ползание по гимнастической скамейке на 

животе.  

Равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке.  

П/и «Цветные автомобили».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 45 №34 

Занятие № 2  

 
Продолжать 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. Ходьба и бег  в колонне по одному, бег 

врассыпную.  

2. ОРУ с флажками.  

ОВД: Ползание по гимнастической скамейке на 

животе.  

Равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке.  

П/и «Цветные автомобили».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 46 №35* 

Занятие № 3  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки; развивать глазомер и 

силу броска при метании на дальность, 

упражнять в прыжках.  

1. Ходьба в колонне по одному ; ходьба и бег по 

кругу.  

2. ОРУ с флажками.  

ОВД: игровые упражнения «Пингвины», «Кто 

дальше бросит»  

П/и «Самолеты».  

3. Игры малой подвижности по выбору. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 46 № 36** 



14 Декабрь 

2-я неделя 

с 10.12 – 14.12 

Занятие № 1  

 
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 через препятствие. 

  

1. Ходьба  и бег в колонне по одному, сменяется 

на ходьбу врассыпную по сигналу. 

Перестроение  в колонну по одному.  

2. ОРУ с платочком.  

ОВД: Равновесие-ходьба по шнуру.  

Прыжки через 4-5 брусков.  

П/и «Лиса и куры».  

3. М.п/игра «Найдем цыпленка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 48 №1 

Занятие № 2  

 
Продолжать 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 через препятствие. 

  

1. Ходьба  и бег в колонне по одному, сменяется 

на ходьбу врассыпную по сигналу. 

Перестроение  в колонну по одному.  

2. ОРУ с платочком.  

ОВД: Равновесие-ходьба по шнуру.  

Прыжки на двух ногах через шнур; 

прокатывание мяча между предметами.  

П/и «Лиса и куры».  

3. М.п/игра «Найдем цыпленка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 49 №2* 

Занятие № 3  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 

построек, в умение действовать по 

сигналу воспитателя. 

1. Ходьба  и бег в колонне по одному между 

построек 
2. ОРУ с платочком.  

ОВД: Игровые упражнения: 

«Весѐлые снежки» 

«Кто быстрее» 

«Кто дальше бросит 

3. Ходьба «Змейкой» 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 49 №3** 
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Декабрь 

3-я неделя 

с 17.12 – 21.12 

 

 

 

 

Занятие № 1  

 
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. Ходьба и бег в колонне по одному 

Построение в шеренгу.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Прыжки со скамейки.  

Прокатывание мяча между предметами.  

П/и «У медведя во бору».  

3. Игра малой подвижности « Найди и 

промолчи» 

 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 50 №4 



   

Занятие № 2  

 

Продолжать 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. Ходьба и бег в колонне по одному 

Построение в шеренгу.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Прыжки со скамейки; бег по дорожке.  

Прокатывание мяча между предметами.  

П/и «У медведя во бору».  

3. Игра малой подвижности « Найди и 

промолчи» 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 51 №5* 

Занятие № 3 Продолжать упражнять детей в 

перестроении в пары на месте; в умение 

действовать по сигналу воспитателя. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному 

Построение в шеренгу.  

2. ОРУ 

ОВД: Игровые упражнения: 

«Весѐлые снежки» 

«Кто быстрее» 

«Кто дальше бросит 

3. Ходьба «Змейкой» 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 51 № 6** 

16 Декабрь 

4-я неделя 

с 24.12 – 28.12 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному; развивать ловкость и глазомер при 

перебрасывании мяча друг другу; 

повторить ползание на четвереньках 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по сигналу педагога.  

2. ОРУ .  

ОВД: Перебрасывание  мячей  друг другу.  

Ползание на четвереньках 

П/и «Зайцы и волк».  

3. Игра малой подвижности «Где спрятался 

зайка?». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 52 №7 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; развивать ловкость и 

глазомер при перебрасывании мяча друг 

другу; повторить ползание на четвереньках. 

 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по сигналу педагога.  

2. ОРУ .  

ОВД: Перебрасывание  мячей  друг другу.  

Ползание по прямой на четвереньках. 

П/и «Зайцы и волк».  

3. Игра малой подвижности «Где спрятался 

зайка?». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 54 №8* 



Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; упражнять в метании 

на дальность снежков, развивать силу 

броска 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по сигналу педагога.  

2. ОРУ .  

ОВД: Игровые упражнения: 

«Кто дальше бросит» 

 «Снежная карусель» 

«Кто быстрее» 

3. . Игра малой подвижности «Где спрятался 

зайка?». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 54 № 9** 

17 Январь  

2-я неделя 

с 09.01 – 11.01 

Занятие № 1  

 
Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии.  

 

  

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по сигналу педагога.  

2. ОРУ с кубиками.  

ОВД: игровые упражнения: Ползание по 

гимнастической скамейке;  

Равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке.  

П/и «Птички и кошка».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 54 №10 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в действиях по 

заданию воспитателя в ходьбе и беге; учить 

правильному хвату рук за края скамейки 

при ползании на животе; повторить 

упражнение в равновесии.  

 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по сигналу педагога.  

2. ОРУ с кубиками.  

ОВД: игровые упражнения: Ползание по 

гимнастической скамейке;  

Равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке. Прыжки на дух ногах.  

П/и «Птички и кошка».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 56 №11* 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе 

колонной по одному; упражнять в метании 

на дальность снежков, развивать силу 

броска. 

1. Ходьба в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную по сигналу педагога.  

2. ОРУ .  

ОВД: Игровые упражнения: 

«Кто дальше бросит» 

 «Снежная карусель» 

«Кто быстрее» 

3. . Игра малой подвижности «Где спрятался 

зайка?». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 56 №12** 



18 

 

 

 

 

 

 

 

Январь  

3-я неделя 

с 14.01 – 18.01 

 

 

 

 

 

Занятие № 1  

 
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. Ходьба в колонне по одному;  ходьба и бег 

между предметами.  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: Равновесие-ходьба по канату.  

Прыжки на двух ногах.  

П/и «Кролики».  

3. Ходьба в колонне по одному.  

М.п/игра "Найдем кролика" 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 57 №13 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге врассыпную; в 

прыжках на двух ногах между предметами; 

в прокатывании мяча, развивая ловкость и 

глазомер.  

 

1. Ходьба в колонне по одному;  ходьба и бег 

между предметами.  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: Равновесие-ходьба по канату.  

Прыжки на двух ногах. Подбрасывание мяча 

вверх и ловля двумя руками. 

П/и «Кролики».  

3. Ходьба в колонне по одному.  

М.п/игра "Найдем кролика" 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.58 №14* 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе в 

колонне по одному, беге врассыпную; 

повторить игровые упражнения. 

1. Ходьба в колонне по одному;  ходьба и бег 

между предметами.  

2. ОРУ с обручем.  

ОВД: Игровые упражнения  

«Снежинки- пушинки» 

«Кто дальше» 

3. Ходьба «змейкой» между предметами за 

воспитателем. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.58 №15** 

19 

 

 

 

 

Январь  

4-я неделя 

с 21.01 – 25.01 

 

 

 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе  со сменой 

ведущего; в прыжках и перебрасывании 

мяча друг другу.  

 

1. Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего, бег врассыпную.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: прыжки с гимнастической скамейки ; 

Перебрасывание мячей друг другу. 

П/и «Найди себе пару».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 59 №16 



 

 

 Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе  со 

сменой ведущего; в прыжках и 

перебрасывании мяча друг другу.  

 

1. Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего, бег врассыпную.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: отбивание мяча одной рукой; прыжки на 

двух ногах. Равновесие-ходьба на носках между 

предметами 

П/и «Найди себе пару».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.60 №17* 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

прыжках вокруг предметов.  

1. Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего, бег врассыпную.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Игровые упражнения :  

«Снежная карусель» 

«Прыжки к горке»  

3. Катание друг друга на санках по сигналу 

воспитателя. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.60 №18** 

20 Январь 

5-я неделя 

с 28.01 – 02.02 

Занятие № 1  

 
Повторить ходьбу и бег между предметами, 

не задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

 

1. Ходьба в колонне по одному "змейкой" 

между предметами; ходьба с перешагиванием 

через шнур; бег врассыпную.  

2. ОРУ с косичкой.  

ОВД: Отбивание мяча о пол.  

Ползание по гимнастической скамейке. 

П/и «Лошадки».  

3. Ходьба в колонне по одному в обход зала. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 61 № 19 

Занятие № 2  

 
 Повторить ходьбу и бег между 

предметами, не задевая их; ползание по 

гимнастической скамейке на четвереньках, 

развивать ловкость в упражнениях с мячом. 

 

1. Ходьба в колонне по одному "змейкой" 

между предметами; ходьба с перешагиванием 

через шнур; бег врассыпную.  

2. ОРУ с косичкой.  

ОВД: Прокатывание мячей друг другу.  

Ползание в прямом направлении на 

четвереньках. Прыжки на двух ногах. 

П/и «Лошадки».  

3. Ходьба в колонне по одному в обход зала. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. 

Пензулаева, с 
тр. 62 № 20* 



Занятие № 3  

 
Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на 

дальность. 

1. Ходьба в колонне по одному "змейкой" 

между предметами; ходьба с перешагиванием 

через шнур; бег врассыпную.  

2. ОРУ с косичкой.  

ОВД: Игровые упражнения :  

«Кто дальше бросит?» 

«Перепрыгни – не задень»  

3. Катание друг друга на санках по сигналу 

воспитателя. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. 

Пензулаева, с 
тр. 62 № 21** 

21 Февраль  

1-я неделя 

с 04.02 – 08.02 

Занятие № 1  

 
Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен; в равновесии 

при ходьбе по гимнастической скамейке, 

закреплять умение правильно подлезать под 

шнур.  

 

. 1. Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего.  

2. ОРУ с обручем .  

ОВД: Равновесие -ходьба по гимнастической 

скамейке. Лазанье под шнур боком.  

П/и «Автомобили».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.63 №22 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в ходьбе со сменой 

ведущего, с высоким подниманием колен; в 

равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке, закреплять умение правильно 

подлезать под шнур.  

 

1. Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего.  

2. ОРУ с обручем .  

ОВД: Равновесие -ходьба по гимнастической 

скамейке. Лазанье под шнур боком. Прыжки на 

двух ногах.  

П/и «Автомобили».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 64 №23* 

Занятие № 3  

 
Повторить ходьбу и бег между предметами; 

упражнять детей в перепрыгивании через 

препятствия в метании снежков на 

дальность. 

1. Ходьба в колонне по одному "змейкой" 

между предметами; ходьба с перешагиванием 

через шнур; бег врассыпную.  

2. ОРУ с косичкой.  

ОВД: Игровые упражнения :  

«Кто дальше бросит?» 

«Перепрыгни – не задень»  

3. Катание друг друга на санках по сигналу 

воспитателя. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 64 № 24* 



22 Февраль 

2-я неделя 

с 11.02 – 15.02 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей  в ходьбе и беге между 

предметами, в равновесии; повторить 

задание в прыжках.  

 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ   

ОВД: Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке. Прыжки через бруски. 

П/и «Котята и щенята».  

3. Игра малой подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.65  №25 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге 

между предметами, в равновесии; 

повторить задание в прыжках.  

 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ   

ОВД: Ходьба, перешагивая через набивные 

мячи. Прыжки через шнур. Перебрасывание 

мячей друг другу. 

П/и «Котята и щенята».  

3. Игра малой подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.66 №26* 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге 

между предметами; метание снежков в 

цель. 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ   

ОВД: Игровые упражнения :  

«Змейкой» между предметами» 

«Добрось до кегли»  

3. Катание друг друга на санках по сигналу 

воспитателя. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр.66 №27** 

23 Февраль 

3-я неделя 

с 18.02 – 22.02 

 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в 

обруч; развивать ловкость при 

прокатывании мяча между предметами. 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ на стульях.  

ОВД: Прыжки из обруча в обруч.  

Прокатывание мячей между предметами.  

П/и «У медведя во бору».  

3. Ходьба в колонне по одному с хлопком в 

ладоши. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 67 № 28 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя, в прыжках из обруча в обруч; 

развивать ловкость при прокатывании мяча 

между предметами. 

 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ на стульях.  

ОВД: Прыжки на двух ногах через шнур.  

Прокатывание мячей друг другу.  Ходьба на 

носках. 

П/и «У медведя во бору».  

3. Ходьба в колонне по одному с хлопком в 

ладоши. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 68 №29* 



Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя. 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ 

ОВД: Игровые упражнения :  

«Покружись» 

«Кто дальше бросит»  

3. Катание друг друга на санках по сигналу 

воспитателя. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. 

Пензулаева, 

стр. 68 №30* 

24 Февраль 

4-я неделя 

с 25.02 – 01.03 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе врассыпную 

между предметами; в ловле мяча двумя 

руками; закреплять навык ползания на 

четвереньках. 

 

1. Ходьба в колонне по одному с переходом на 

ходьбу на носках.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Перебрасывание мячей друг другу.  

Ползание по гимнастической скамейке.  

П/и «Воробышки и автомобиль».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.69 №31 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе 
врассыпную между предметами; в ловле 

мяча двумя руками; закреплять навык 

ползания на четвереньках. 

 

  

1. Ходьба в колонне по одному с переходом на 

ходьбу на носках.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Перебрасывание мячей друг другу.  

Ползание по гимнастической скамейке.  

П/и «Воробышки и автомобиль».  

3. Ходьба в колонне по одному.. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 70 № 32* 

Занятие № 3  
 

Продолжать упражнять детей в ходьбе 
врассыпную между предметами; упражнять 

в метании снежков на дальность. 

1. Ходьба в колонне по одному с переходом на 

ходьбу на носках.  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Игровые упражнения :  

«Кто дальше бросит снежок»  

 «Найди предмет» 

3. Катание друг друга на санках по сигналу 

воспитателя. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 70 № 33* 

25 Март 

1-я неделя 

с 04.03 – 08.03 

Занятие № 1  

 
Упражнять в ходьбе с изменением 

направления движения; повторить ползания 

в прямом направлении, прыжки между 

предметами.  

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ с гимнастической палкой.  

ОВД: ползание по гимнастической скамейке.  

Равновесие- ходьба, перешагивание через 

набивные мячи.  

П/и «Перелет птиц».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 70 №34 



Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в ходьбе с 

изменением направления движения; 

повторить ползания в прямом направлении, 

прыжки между предметами 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ с гимнастической палкой.  

ОВД: ползание по гимнастической скамейке.  

Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке приставным шагом. Прыжки на 

правой и левой ноге. 

П/и «Перелет птиц».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.71 №35* 

Занятие № 3  

 
Продолжать упражнять в ходьбе с 

изменением направления движения; 

развивать глазомер при метании снежков. 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ 

ОВД: Игровые упражнения :  

«Точно в цель»  

 «Тоннель» 

3. М.п. игра «Найди зайку» 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.71 №36* 

26 Март 

2-я неделя 

с 11.03 – 15.03 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному, переход к 

ходьбе по кругу. 

2.ОРУ. 

ОВД: ходьба на носках между предметами.  

Прыжки через шнур. 

П/и "Перелет птиц". 

3. М. П/игра "Найди и промолчи". 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.72 № 1 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу с изменением направления 

движения и беге врассыпную; повторить 

упражнения в равновесии и прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному, переход к 

ходьбе по кругу. 

2.ОРУ. 

ОВД: Равновесие-ходьба и бег по наклонной.  

Прыжки на двух ногах через скакалку. 

П/и "Перелет птиц". 

3. М. П/игра "Найди и промолчи". 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.73 № 2* 

Занятие № 3  

 
Развивать ловкость и глазомер при метании 

в цель; упражнять в беге; закреплять 

умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

1. Игровое упражнение "Ловишки" 

2.ОРУ. 

ОВД: игровые упражнения "Быстрые и ловкие", 

"Сбей кеглю". 

П/и "Зайка беленький" 

3. М.П/игра "Найдем зайку". 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.73 № 3* 



27 Март 

3-я неделя 

с 18.03 – 22.03 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе  с выполнением 

заданий по команде воспитателя; в 

прыжках в длину с места, в бросании мячей 

через сетку; повторить ходьбу и бег 

врассыпную. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с обручем. 

ОВД: прыжки в длину с места.  

Перебрасывание мячей через шнур. 

П/и "Бездомный заяц". 

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.74 № 4 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе  с 

выполнением заданий по команде 

воспитателя; в прыжках в длину с места, в 

бросании мячей через сетку; повторить 

ходьбу и бег врассыпную. 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с обручем. 

ОВД: прыжки в длину с места.  

Перебрасывание мячей через шнур. 

Прокатывание мяча друг другу. 

П/и "Бездомный заяц". 

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.75 № 5* 

Занятие № 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.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с обручем. 

ОВД: игровые упражнения"Подбрось-поймай".  

"Прокати -не задень". 

П/и "Лошадка". 

3. Игра "Угадай кто кричит?". 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.75 № 6** 

28 

 

 

 

 

 

Март 

4-я неделя 

с 25.03 – 29.03 

 

 

 

Занятие № 1 

 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; 

ходьбе и беге с выполнением задания; 

повторить прокатывание мяча между 

предметами; упражнять в ползании на 

животе по скамейке. 

 

  

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с мячом. 

ОВД:. Ползание по гимнастической скамейке. 

Прокатывание мяча между предметами. 

П/и "Самолеты". 

3. Игра малой подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.76 № 7 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу; ходьбе и беге с выполнением 

задания; повторить прокатывание мяча 

между предметами; упражнять в ползании 

на животе по скамейке. 

 

1.Ходьба в колонне по одному. 

2.ОРУ с мячом. 

ОВД:. Ползание по гимнастической скамейке. 

Прокатывание мячей между предметами. 

Равновесие-ходьба по скамейке. 

П/и "Самолеты". 

3. Игра малой подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.77 № 8* 



Занятие № 3  

 
Упражнять детей в беге на выносливость; в 

ходьбе и беге между предметами; в 

прыжках на одной ноге (правой и левой, 

попеременно). 

  

1. Ходьба и бег в умеренном темпе.  

2. ОРУ 

ОВД  игровые упражнения "На одной ножке 

вдоль дорожки",  «Брось через веревочку»  

П/и «Самолеты»  

3. Игра малой подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.77 №9** 

29 Апрель 

1-я неделя 

с 01.04 – 05.04 

Занятие № 1 

 
Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, с остановкой по сигналу; 

повторить ползание по скамейке "по-

медвежьи"; упражнения в равновесии и 

прыжках. 

  

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ с флажками.  

ОВД: ползание по гимнастической скамейке. 

Равновесие - ходьба по доске. 

Прыжки через шнурок. 

П/и «Охотник и зайцы»  

3. М.П/игра "Найдем зайку". 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.78 №10 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную, с остановкой по сигналу; 

повторить ползание по скамейке "по-

медвежьи"; упражнения в равновесии и 

прыжках. 

 

1. Ходьба в колонне по одному.  

2. ОРУ с флажками.  

ОВД: лазанье по гимнастической скамейке. 

Равновесие - ходьба по доске. 

Прыжки на двух ногах. 

П/и «Охотник и зайцы»  

3. М.П/игра "Найдем зайку". 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.79 № 11* 

Занятие № 3  

 
Упражнять детей в ходьбе попеременно  

широким и коротким шагом; повторить 

упражнения с мячом, в равновесии и 

прыжках.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, по сигналу 

ходьба широким шагом, в медленном темпе.  

2. ОРУ.  

ОВД: игровые упражнения «Перепрыгни 

ручеек»,  «Бег по дорожке», " Ловкие ребята".  

П/и «Найди пару».  

3. Игра малой подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.79 №12** 

30 Апрель 

2-я неделя 

с 08.04 – 12.04 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге в колонне 

по одному, ходьбе и беге врассыпную; 

повторить задания в равновесии и прыжках.  

1. Ходьба в колонне по одному  

2. ОРУ.  

ОВД: Равновесие-ходьба на доске.  

Прыжки на двух ногах через препятствия. 

П/и «Пробеги тихо».  

3. М.П/игра "Угадай, кто позвал". 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.80 №13 



Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в ходьбе и беге в 
колонне по одному, ходьбе и беге 

врассыпную; повторить задания в 

равновесии и прыжках. 

1. Ходьба в колонне по одному  

2. ОРУ.  

ОВД: Равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке.  

Прыжки на двух ногах. Метание мешочков. 

П/и «Пробеги тихо».  

3. М.П/игра "Угадай, кто позвал". 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.81 № 14* 

Занятие № 3  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге с поиском 

своего места в колонне в прокатывании 

обручей; повторить упражнения с мячом. 

  

1. Ходьба в колонне по одному;  бег 

врассыпную.  

2. ОРУ .  

ОВД: игровые упражнения «Прокати и поймай», 

«Сбей кеглю».  

П/и «У медведя во бору».  

3. Игра малой подвижности 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.82 №15** 

31 Апрель 

3-я неделя 

с 15.04 – 19.04 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки, ходьбе и беге 

врассыпную; метание мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

  

1. Ходьба в колонне по одному в обход зала по 

сигналу воспитателя.  

2. ОРУ с кеглей.  

ОВД: прыжки в длину с места. 

Метание мешочков в горизонтальную цель.  

П/и «Совушка».  

3. Ходьба в колонне по одному, на носках. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.82 №16 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге по кругу, взявшись за руки, ходьбе и 

беге врассыпную; метание мешочков в 

горизонтальную цель; закреплять умение 

занимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину с места. 

 

 

1. Ходьба в колонне по одному в обход зала по 

сигналу воспитателя.  

2. ОРУ с кеглей.  

ОВД: прыжки в длину с места. 

Метание мешочков в вертикальную цел. 

Отбивание мяча одной рукой и ловля двумя 

руками.  

П/и «Совушка».  

3. Ходьба в колонне по одному, на носках. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.83 № 17* 

Занятие № 3  

 
Повторить ходьбу и бег по кругу; 

упражнения в прыжках и подлезании; 

упражнять в умении сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной опоре.  

1. Ходьба в колонне по одному, по кругу и бег 

врассыпную.  

2. ОРУ.  

ОВД: игровые упражнения «По дорожке»,  

«Перепрыгни -не задень 

П/и «Воробышки и автомобиль».  

3. М.П/игра «Найдем воробышка». 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.84 №18 



32 Апрель 

4-я неделя 

с 22.04 – 26.04 

Занятие № 1  

 
Упражнять в ходьбе с выполнением 

заданий по сигналу воспитателя; развивать 

ловкость и глазомер при метании на 

дальность, повторить ползание на 

четвереньках. 

  

1. Ходьба в колонне по одному .  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Метание мешочков на дальность. 

 Ползание по гимнастической скамейке. 

П/и «Совушка».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.84 №19 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять в ходьбе с 

выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; развивать ловкость и глазомер 

при метании на дальность, повторить 

ползание на четвереньках. 

 

1. Ходьба в колонне по одному .  

2. ОРУ с мячом.  

ОВД: Метание мешочков на дальность. 

 Ползание по гимнастической скамейке. 

Прыжки на двух ногах. 

П/и «Совушка».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.85 № 20 

Занятие № 3  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой на сигнал воспитателя; в 

перебрасывании мячей друг другу, развивая 

ловкость и глазомер. 

  

1. Ходьба в колонне по одному . 

2. ОРУ .  

ОВД: игровые упражнения  «Успей поймать», 

"Подбрось - поймай".  

П/и «Догони пару».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр. 60 № 21 

33 Май 

1-я неделя 

с 28.04 – 03.05 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках.  

1. Ходьба вокруг кубиков.  

2. ОРУ с косичкой.  

ОВД: Равновесие- ходьба на доске. 

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.  

П/и «Птички и кошка».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.86 №22 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе и 

беге врассыпную; повторить упражнения в 

равновесии и прыжках. 

1. Ходьба вокруг кубиков.  

2. ОРУ с косичкой.  

ОВД: Равновесие- ходьба по гимнастической 

скамейке. 

Прыжки на двух ногах между предметами.  

П/и «Птички и кошка».  

3. Ходьба в колонне по одному. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.87 № 23* 

Занятие № 3  

 
Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в равновесии; перебрасывание 

мяча.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, ходьба 

"змейкой".  

2. ОРУ.  

ОВД: "Пробеги - задень", "Накинь кольцо", 

"Мяч через сетку".  

П/и «Догони пару».  

3. Ходьба в колонне по одному. М.П/игра 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.87 №24 



34 Май 

2-я неделя 

с 06.05 – 10.05 

Занятие № 1  

 
Упражнять детей в ходьбе парами, в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе по уменьшенной площади опоры; 

повторить прыжки в длину с места. 

  

1. Ходьба и бег парами, ходьба и бег 

врассыпную.  

2. ОРУ.  

ОВД: Ходьба по доске.  

Прыжки в длину с места. 

П/и «Котята и щенята».  

3. Игра малой подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.88 №25 

Занятие № 2  

 
Продолжать упражнять детей в ходьбе 

парами, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры; повторить прыжки в длину 

с места. 

 

1. Ходьба и бег парами, ходьба и бег 

врассыпную.  

2. ОРУ.  

ОВД: Равновесие-ходьба по гимнастической 

скамейке.  

Прыжки в длину с места через шнур. 

Прокатывание мяча между кубиками. 

П/и «Котята и щенята».  

3. Игра малой подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.89 №26* 

Занятие № 3  

 
Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному в чередовании с прыжками; 

повторить игровые упражнения с мячом.  

  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнений 

действий по сигналу.  

2. ОРУ.  

ОВД: игровые упражнения "Достань до мяча", 

"Перепрыгни ручеек", "Пробеги- не задень".  

П/и «Совушка».  

3. Игра малой подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.89 №27* 

35 

 

 

 

 

 

Май 

3-я неделя 

с 06.05 – 10.05 

 

 

 

Занятие № 1  

 
Повторить ходьбу со сменой ведущего; 

упражнять в прыжках в длину с места; 

развивать ловкость в упражнениях с мячом.  

  

1. Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего.  

2. ОРУ с кубиками.  

ОВД: прыжки в длину с места, перебрасывание 

мячей друг другу. 

П/и «котята и щенята».  

3. Ходьба в колонне по одному. Игра малой 

подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.89 №28 



  Занятие № 2  

 
Продолжать повторять ходьбу со сменой 

ведущего; упражнять в прыжках в длину с 

места; развивать ловкость в упражнениях с 

мячом.  

 

1. Ходьба в колонне по одному со сменой 

ведущего.  

2. ОРУ с кубиками.  

ОВД: прыжки через скакалку, перебрасывание 

мячей друг другу в парах, метание мешочков на 

дальность.  

П/и «котята и щенята».  

3. Ходьба в колонне по одному. Игра малой 

подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.90 №29* 

Занятие № 3  

 
Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя; ходьбе и беге по 

кругу; повторить задания с бегом и 

прыжками.  

  

1. Ходьба в колонне по одному, выполнение 

заданий по сигналу воспитателя.  

2. ОРУ.  

ОВД: игровые упражнения  «Попади в 

корзину», «Подбрось- поймай».  

П/и «Удочка».  

3. Игра малой подвижности. 

«Физическая 

культура в 

детском саду» 

Л.И. Пензулаева, 

стр.90 №30** 

36 Май 

4-5 неделя 

с 20.05 – 31.05 

Мониторин

г 

Заполнение диагностических таблиц.  Программа « От 

рождения до 

школы», Н.Е. 

Веракса, Т.С. 

Комарова, 

М.А.Васильева 

 

 
 

 

 

 

 

 



Корригирующая гимнастика. 

Сентябрь.                                                                                                                                                                                                                   

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лѐжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки и ноги максимально 

растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2.«Котѐнок» - И. п. : лѐжа в позе спящей кошечки, «клубочек». Котенок встает на колени и выгибает спину со звуком «ш-ш-ш» (3 раза) . 

Упражнения на коврике:   

Мы хлопаем в ладоши, хлоп, хлоп 

(хлопки над головой)  

Мы топаем ногами, топ, топ 

(высоко поднимаем колени)  

Качаем головой 

(головой вперед назад)  

Мы руки поднимаем, мы руки опускаем 

(руки поднять, опустить)  

Мы низко приседаем и прямо мы встаем (присесть и подпрыгнуть) . 

(Дети имитируют движения в соответствии с текстом  3-4 раза)  

Дыхательные упражнения:                                                                                                                                                                                                   

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «ш-ш-ш» (рот плотно закрыт).  

2.«Надуй шар». Встать, ноги врозь, держа в руках воображаемый шар. На счет «раз, два» — сделать глубокий вдох через рот. На счет 

«три, четыре» — усиленный выдох через рот, имитируя движениями рук увеличивающийся шар. Повторить 3—4 раза в медленном 

темпе.  

Октябрь.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу 

пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5раз) . 

2. Массаж шеи. И. п. - сидя по-турецки.  

Поглаживает шею от грудного отдела к подбородку.  

Развернув плечи, гордо поднимает голову на вытянутой шее.  

Ласково похлопывает по подбородку тыльной стороной кисти рук.  

Представив, что у него красивая лебединая шея, любуется ею, как будто она отражается в зеркале.  

Упражнения на коврике:  

Листопад 

Падают, падают листья,  

В нашем саду листопад.  



Взмахи руками.  

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят.  

Повороты вокруг себя.  

Дыхательные упражнения: 

1.«Ку-ка-ре-ку». И. п. ноги врозь, руки опущены. Поднимают руки в стороны, а затем хлопают ими по бедрам и, выдыхая, произносят 

«ку-ка-ре-ку». 

2.«Ветерок». Сесть на полу, ноги по-турецки. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — 

продолжительны выдох (поочередно медленно - быстро, имитирующий ветер. Повторить 4 -5 раз.  

Ноябрь.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу 

пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз) . 

2.«Змея» - И. п. : лѐжа на животе, упор на вытянутых руках. Голова гордо поворачивается влево – вправо и издавать звук «Ш… Ш… 

Ш… » (4 раз) . 

3. Массаж живота. И. п. - лежа на животе. Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке, похлопывает ребром ладони, кулачком, снова 

поглаживает, пощипывает, имитирует движения тестомеса, замешивающего тесто, снова поглаживает.  

Упражнения на коврике:  

 ПОПУГАЙ  

Жил на свете попугай.  

Крылья шире расправляй.  

(Руки в стороны, влево, вправо.)  

Он любил летать всех выше,  

Выше пальм, жирафов выше.  

(Потянуться на носках, руки вверх.)  

В гости к деткам прилетал,  

Вместе с ними отдыхал,  

(Делать приседания.) 

Прыгал, кланялся, шалил,  

(Наклоны головы или туловища вперед.)  

С малышами говорил.  

Дыхательные упражнения:  

1.Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «ы-ы-ы» (рот плотно закрыт).  

 



2.«Вырастим большими». На счет «раз, два» подняться на носки, руки в стороны, вверх, ладонями вовнутрь, потянуться — глубокий 

вдох через нос; на счет «три, четыре» — руки вниз, сгибая ноги в коленях, наклониться вперед — выдох через рот. Повторить в 

медленном темпе 3-4раза.  

Декабрь.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лѐжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки и ноги максимально 

растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2. Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  ( 1-й комплекс)  

"Греем наши ручки" Соединить ладони и потереть ими до нагрева  

"Проверяем носик" Нажимать указательным пальцем точку под носом  

"Лепим ушки" Указательным и большим пальцем "лепим" ушки "Правая ноздря, левая ноздря" Вдох через правую ноздрю, левая 

закрыта указательным пальцем, выдох через левую ноздрю, правая закрыта указательным пальцем  

"Сдуваем листик" Дуем на ладонь, вдох через нос, выдох через рот  

Упражнения на коврике: 

Снегопад 

Белый снег, пушистый.  

Взмахи руками.  

В воздухе кружится 

Повороты вокруг себя.  

И на землю тихо 

Падает, ложится.  

Опуститься на корточки.  

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «о-о-о» (рот плотно закрыт).  

2.«Паровоз». Ходьба на месте или по комнате с попеременным движением согнутыми руками и имитацией звука отходящего или 

останавливающегося поезда: «Ч-у-х! Ч-у-х! » Повторять в течение 35—40 секунд.  

Январь.  

Упражнения в кроватке:  

1.«Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу 

пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз) . 

2. Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  ( 2-й комплекс)  

"Греем наши ручки" Соединить ладони и потереть ими до нагрева 

"Проверяем кончик носа" Слегка подергать кончик носа 

"Сделаем носик тоненьким" Указательными пальцами массировать ноздри 

"Примазываем ушки, чтоб не отклеились" Растирать за ушами сверху вниз указательными пальцами 

"Как мычит теленок" Сделаем вдох и на выдохе произносить звук м-м-м, при этом постукивая пальцами по крыльям носа 



"Сдуем снежинку с ладони" Вдох через нос, выдох через рот 

Упражнения на коврике:  

Вечер зимний в небе синем 

(встать из-за стола)  

Звезды синие зажег 

(встать на носки, потянуться) . 

Ветви сыплют синий иней 

(потряхивая руками, потихоньку сесть)  

На снежок.  

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «э-э-э» (рот плотно закрыт).  

2.«Сдуй снежинку». Стоя на полу, ноги врозь, рука возле рта, сдувать с руки воображаемую снежинки. На счет «раз, два» сделать 

глубокий вдох через нос и рот; «три, четыре» — продолжительны и медленный выдох, имитирующий задувание свечи. Повторить 3—4 

раза.  

Февраль.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лѐжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки и ноги максимально 

растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2. Точечный массаж с дыхательной гимнастикой  ( 3-й комплекс)  

"Моем руки" Движения кистями, как при мытье рук  

"Шагаем по пальчикам" Указательным и большим пальцами надавливаем на каждый ноготь другой руки  

Лебединая шея" Легко поглаживаем от грудного отдела до подбородка  

"Крепко спим" Вдох через нос, задержка дыхания, выдох через рот  

"Мы проснулись" Несколько раз зевнуть и потянуться.  

Упражнения на коврике:  

Прогулка 

На дворе мороз и ветер,  

На дворе гуляют дети.  

Шагать на месте.  

Ручки согревают,  

ручки потирают.  

Чтоб не зябли ножки,  

потопаем немножко.  

Нам мороз не страшен,  

весело мы пляшем.  

Потирать рукой об руку, топать, приплясывать по тексту.  



Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «м-м-м» (рот плотно закрыт).  

2. Наклоны вперед – вдох при каждом наклоне. Выполнить 4раза.  

Март.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу 

пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз) . 

2.«Велосипед» - И. п. : лѐжа на спине, крутим педали со звуковым сопровождением «ж-ж-ж» (3-4 раза)  

3.«Месим тесто» - И. п. : сидя «по-турецки». Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке, похлопывает ребром ладони, кулачком, 

снова поглаживает, пощипывает, имитирует движения при замешивании  теста. (3-4 раза)  

Упражнения на коврике:  

Закаляемся 

Я утром закаляюсь,  

Движения хлопанья по воде.  

Водичкой обливаюсь.  

Движения набрасывания на себя воды.  

Пусть тельце будет красненьким,  

Поглаживание рук.  

А ротик пусть зубастеньким.  

Улыбка.  

Пусть ручки будут чистыми,  

Имитация намыливания рук.  

А ножки будут быстрыми.  

Бег на месте.  

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «у-у-у» (рот плотно закрыт).  

2.«Шарик надулся и лопнул». Положить руки на живот, сделать вдох, ощущая, что живот надулся, как шар, на выдохе произносить «ш-

ш-ш». 

Апрель.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягушки» - И. п. : лѐжа на спине, на вдохе вытянутся руки – вверх над головой. Дыхание задерживается, руки и ноги максимально 

растянуты. На выдохе, ребенок расслабляется и произносит: «Фуууу» 

2.«Часы» - И. п. : лежа на спине, руки вдоль туловища. Повороты головы вправо – влево.  

3. Массаж рук  

1. Дети моют кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного тепла.  

2. Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него.  



3. Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой, словно по стиральной доске.  

4. Трут «мочалкой» всю руку до плеча, сильно нажимают на мышцы плеча и предплечья; «смывают водичкой мыло», ведут одной рукой  

вверх, затем ладошкой вниз и «стряхивают воду».  

Упражнения на коврике:  

ВЕСЕЛЫЕ МАТРЕШКИ  

Мы веселые матрешки, ладушки, ладушки.  

На ногах у нас сапожки, ладушки, ладушки.  

В сарафанах наших пестрых, ладушки, ладушки,  

Мы похожи, словно сестры, ладушки, ладушки.  

Дети выполняют легкие плясовые движения. Дыхание свободное. Следите за осанкой. Взрослый поет вместе с детьми.  

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «а-а-а» (рот плотно закрыт).  

2.«Ежики» - И. п. : сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук сзади. Согнуть ноги в коленях и подтянуть их к груди, медленный 

выдох на звуке: «Ф-ф-ф». Выпрямить ноги - вдох. (4-5 раз) . 

Май.  

Упражнения в кроватке: 

1.«Потягивание» - И. п. : лѐжа на спине. Тянем левую ногу пяточкой вперед, правую руку вверх вдоль туловища; тянем правую ногу 

пяточкой вперед, левую руку вверх, вдоль туловища (5 раз).  

2.«Покачай малышку» -  И. п. : сидя. Ребенок прижимает к груди стопу ноги, укачивает «малышку», касается лбом колена, стопы, 

поднимает «малышку» выше головы, делает вращательные движения вокруг лица.  

Упражнения на коврике: 

ЖУК  

На лужайке по ромашкам 

Жук летал в цветной рубашке. —  

Жу-жу-жу, жу-жу-жу,  

Я с ромашками дружу,  

Тихо на ветру качаюсь,  

Низко-низко наклоняюсь.  

Встать, руки в стороны. Наклон влево, переступая ногами. То же — вправо. Повторить 2—4 раза в среднем темпе. Встать, ноги — врозь. 

Наклон вперед, руки вниз. Одновременные маятникообразные движения рук слева направо и справа налево. Повторить 2—3 раза в 

медленном темпе.  

Дыхательные упражнения: 

1. Глубокий вдох - выдох через нос с произношением звука: «з-з-з» (рот плотно закрыт).  

2.«Подуй на свечку». Сесть на полу, ноги врозь, держа в руке воображаемую свечу. На счет «раз, два» сделать глубокий вдох через нос и 

рот; «три, четыре» — продолжительны и медленный выдох, имитирующий задувание свечи. Повторить 3—4 раза.  
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