
1 



2 

СОДЕРЖАНИЕ………………………………………………………………………….стр 

1. Пояснительная записка. Цель и задачи программы…………………………………3 

2. Возрастная  характеристика физического развития детей………………………….4 

3. Планируемые результаты……………………………………………………………..6 

4. Содержательный раздел. Лексические темы (недельные)………………………….8 

5. Перспективное планирование НОД…………………………………………………..9 

- Образовательная область: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (ВТОРАЯ МЛАДШАЯ 

ГРУППА)………………………………………………………………………………….9 

- Образовательная область: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (СРЕДНЯЯ 

ГРУППА)…………………………………………………………………………………21 

- Образовательная область: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (СТАРШАЯ 

ГРУППА)…………………………………………………………………………………35 

- Образовательная область: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА)………………………………………52 

6. Система работы с родителями (законными представителями ребенка)…………..70 

7. Организационный раздел. Примерная модель двигательного режима в ДОУ……72 

8. Здоровьесберегающие технологии, используемые в ДОУ…………………………73 

9. Формы организации работы с детьми по образовательной области «Физическое 

развитие»…………………………………………………………………………………76 

10. Оформление предметно-пространственной среды………………………………..80 

11. Распределение времени на занятия по физическому развитию 2015-2016 учебный 

год…………………………………………………………………………………………81 

12. Длительность занятий по физическому развитию в зависимости от возраста детей. 

Расписание утренней гимнастики……………………………………………………….82 

13. Перечень методических пособий……………………………………………………83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Пояснительная записка. 

          Рабочая программа по физическому развитию для детей  3-7 лет  

разработана на основе образовательной программы МБДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №3». Содержание программы соответствует требованиям ФГОС ДО. и 

является нормативным документом, обязательным к исполнению. 

- Программа развития и воспитания детей в детском саду «От рождения до 

школы» / Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. и др., изд. «Мозайка-Синтез», 

М., 2014г. 

- Федеральные государственные образовательные стандарты к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования Приказ от 17 

октября 2013 г. N 1155. 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении от 27 

октября 2011 г. N 2562 г. Москва (Постановление Правительства РФ) 

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 27.08.2010, регистрационный номер 18267) 

В данной рабочей программе представлен перспективный план, разработанный 

на основе следующих положений: 

• Физкультурно - оздоровительное направление является частью всей 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ и взаимосвязана со всеми ее 

направлениями. Особенно, важное, значение для воспитания и развития ребенка 

имеет связь занятий физической культуры с игрой. Такая разносторонняя связь 

повышает интерес детей к занятиям физической культуры и к игре. 

• Для развития физической культуры необходимо создавать развивающую 

среду, постепенно вовлекая в этот процесс детей, вызывая у них радость и 

удовольствие. Большое значение имеет удачный подбор материалов для занятий, 

удобное и рациональное размещение, доброжелательное отношение педагога к 

каждому ребенку; эмоционально - положительная атмосфера занятий. 

Рабочая программа разработана с учетом методических рекомендаций по 

физическому воспитанию дошкольников. 

  

Цель программы: формирования у детей дошкольного возраста потребности в 

двигательной активности и физическом совершенствовании. 

 

Общие задачи:  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 
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4) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Задачи ОО «Физическое развитие» 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

 

Возрастная  характеристика физического развития детей. 

 

3-4 года 

3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах 

деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со 

своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам 

ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; 

ударять мяч об пол и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  

по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  

поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  

упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  

воспитателя. 

 

4-5 лет: 

В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, 

отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 

появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У 

детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 

всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в 

разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  
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Дошкольники  лучше удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  

преграды., нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  

толстую  леску. 

5-6 лет: 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  

заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  

но  на  небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  

движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  

движения,  которые  наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  

ребенок  постепенно  начинает   адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным  результатом  к  

6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,  способствует  эмоциональному  

благополучию  и  поддерживает  положительное  отношение к  себе  («я  хороший,  

ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  движениях  мальчиков  и 

девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук. 

 

6-7 лет: 

К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  

выполнять  различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  

ног. Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  

возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  

выполнять  сложные  физические  упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  

самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  

движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их,  изменяя. 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  

участия  в  подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  

поддерживает  положительное отношение  к  себе  и  своей команде. Имеет  

представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  

и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. 

В соответствии с вышеизложенным, мы, разработали рабочую программу по 

физической культуре, которая официально утверждена заведующей Сияновой О.А. 

ДОУ. 
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Планируемые результаты: 
 

 Ходьба, бег, 

строевые 

упражнения 

Равновесие  Прыжки  Метание, 

упражнения с 

мячом 

Вторая младшая 

3-4 

-ходить прямо, 

не шаркая 

ногами, 

сохраняя 

заданное 

направление; 

-бегать, сохраняя 

равновесие, 

изменяя 

направление, 

темп бега в 

соответствии с 

указанием 

педагога. 

-сохранять 

равновесие 

при ходьбе и 

беге по 

ограниченной 

плоскости, 

перешагивая 

через 

предметы. 

-энергично 

отталкиваться 

в прыжках на 

двух ногах, 

прыгать в 

длину с места 

не менее чем 

на 40 см. 

-катать мяч в 

заданном 

направлении с 

расстояния 1,5 

м, бросать мяч 

двумя руками 

от груди, из-за 

головы, ударять 

мяч об пол, 

бросать его 

вверх 2-3 раза 

подряд и 

ловить; метать 

предметы 

правой и левой 

рукой на 

расстоянии не 

менее 5 м. 

Средняя 

4-5 

-ходить и бегать 

соблюдая 

правильную 

технику 

движений; 

-строиться в 

колонну по 

одному, парами, 

в круг, шеренгу; 

-

ориентироваться 

в пространстве, 

находить правую 

и левую сторону. 

 

-выполнять 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие 

-принимать 

правильное 

исходное 

положение в 

прыжках с 

места, мягко 

приземляться, 

прыгать в 

длину с места 

на расстояние 

не менее 70 

см. 

-ловить мяч 

кистями рук с 

расстояния 1,5 

м; принимать 

правильное 

исходное 

положение при  

метании, метать 

предметы 

разными 

способами 

правой и левой 

рукой; отбивать 

мяч о землю 

(пол) не менее 5 

раз подряд. 

Старшая 

5-6 

-ходить и бегать 

легко, ритмично, 

сохраняя 

правильную 

осанку, 

-выполнять 

упражнения на 

статическое и 

динамическое 

равновесие. 

-прыгать на 

мягкое 

покрытие 

(высота 20 

см), прыгать 

-метать 

предметы 

правой и левой 

рукой на 

расстояние 5-9 
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направление и 

темп; 

-перестраиваться 

в колонну по 

трое, четверо; 

равняться, 

размыкаться в 

колонне, 

шеренге; 

выполнять 

повороты 

направо, налево, 

кругом 

в 

обозначенное 

место с 

высоты 30 см, 

прыгать в 

длину с места 

( не менее 80 

см), с разбега 

( не менее100 

см ); в высоту 

с разбега ( не 

менее 40 см ), 

прыгать через 

короткую 

скакалку. 

м, в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель с 

расстояния 3-4 

м, сочетать 

замах с 

броском, 

бросать мяч 

вверх, о землю 

и ловить его 

одной рукой, 

отбивать мяч на 

месте не менее 

10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 

м). 

Подготовительная 

6-7 

-выполнять 

правильно все 

виды основных 

движений; 

-перестраиваться 

в 3-4 колонны, в 

2-3 круга на 

ходу, в две 

шеренги после 

расчета на 

первый-второй, 

соблюдать 

интервалы во 

время 

передвижения. 

-выполнять 

физические 

упражнения из 

разных 

исходных 

положений 

четко и 

ритмично, в 

заданном 

темпе, под 

музыку, по 

словесной 

инструкции. 

- прыгать на 

мягкое 

покрытие с 

высоты до 40 

см, мягко 

приземляться, 

прыгать в 

длину с места 

на расстояние 

не менее 100 

см, с разбега 

– 180 см; в 

высоту с 

разбега – не 

менее 50 см; 

прыгать через 

короткую 

скакалку 

разными 

способами. 

- бросать 

предметы в 

цель из разных 

исходных 

положений, 

попадать в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель с 

расстояния 4-5 

м, метать 

предметы 

правой и левой 

рукой на 

расстояние 5-12 

м; владеть 

школой мяча. 
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                                Содержательный раздел 

                                                           Лексические темы (недельные) 

Временной 

период 

Старший дошкольный возраст 

Сентябрь 1. Наш любимый детский сад 

2. До свиданья, лето 

3. Овощи 

4 Фрукты 

Октябрь 1. Осень 

2. Игрушки 

3. Что в лесу растет 

4 Перелетные птицы 

Ноябрь 1. Части тела 

2. Дом и его части 

3. Мебель 

4 Одежда, обувь, головные уборы 

Декабрь 1. Посуда 

2. Продукты 

3. Зима, зимние забавы 

4 Новый год 

Январь 1. ------------ 

2. Зимующие птицы 

3.Дикие животные и их детеныши 

4 Домашние животные и их детеныши 

Февраль 1. Транспорт 

2. Профессии 

3.Наша Армия 

4. Спорт 

Март 1. 8 марта 

2. Семья 

3. Животные севера 

4 Животные жарких стран 

Апрель 1. Город и его улицы 

2. Космос 

3. Хлеб 

4. Весна 

Май 1. День Победы 

2. Цветы весной 

3. Насекомые. Ягоды 

4. Времена года 
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Перспективное планирование НОД 

Образовательная область: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА) 
Временной 
период  

(месяц, неделя) 

Лексическая тема Тема НОД 
Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и 
д.р. источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Осень  

«Наш любимый 
детский сад» 

«Дождик» 

игровая 

1.Учить ходьбе по 

уменьшенной площади 
опоры, сохраняя 

равновесие. 

2.Развивать ориентировку 
в пространстве при ходьбе 

в разных направлениях. 

3. В п/и «Беги ко мне» 
упражнять в умении 

действовать по сигналу, 

бежать в прямом 

направлении 
одновременно всей 

группой.  

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 
культура в 

детском саду». 

Стр.23 

 «Идем в гости» 
Сюжетно-ролевая 

 

1.Продолжать учить по 
уменьшенной площади 

опоры, сохраняя 

равновесие. 

2.Закреплять навыки 
ориентировки в 

пространстве при ходьбе в 

заданном направлении. 
3.В п/и  «Беги к флажку» 

упражнять в прямом 

направлении в рассыпную. 

Стр.23 

Сентябрь  
2 неделя 

«До свиданья, 
лето» 

«Птицы»          

игровая 

1.Учить прыжкам на двух 
ногах на месте. 

2.Закреплять ходьбу и бег 

всей группой в прямом 
направлении за педагогом. 

3.Вп/и«Птички»упражнять 

действовать по сигналу 

Стр.24 

 «По лесной 
тропинке» 

игровая 

1.Продолжать учить 
прыжкам на двух ногах на 

месте. 

2.Закреплять ходьбу и бег 
в прямом направлении по 

указанию педагога. 

3.В п/и «Зайка серый 

умывается» упражнять в 
беге врассыпную по 

сигналу. 

Стр.24 

Сентябрь  
3 неделя 

«Овощи» «Урожай» 

игровая 

1.Учить энергично 
отталкивать мяч при 

прокатывании. 

2.Закреплять умение 

действовать по сигналу. 

Стр.24 
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3.В п/и «Кот и 

воробышки» упражнять в 
беге в заданном 

направлении по сигналу. 

 «Зайчики» 

тематическая 

1.Продолжать учить 

энергично отталкивать мяч 
при прокатывании. 

2.Развивать умение 

действовать по сигналу 
педагога. 

3.В игровом упражнении 

«Собери урожай» 

упражнять в скорости. 

Стр.25 

Сентябрь  

4 неделя 

«Фрукты» «Медвежата» 

игровая 

1.Учить группироваться 

при лазании под шнур. 

2.Развивать ориентировку 
в пространстве, умение 

действовать по сигналу. 

3.В игровом упражнении 

«Пойдем по мостику» 
упражнять в равновесии. 

Стр.26 

 «Котята» 

игровая 

1.Продолжать учить 

группироваться при 
лазании под шнур. 

2.Закреплять навыки 

ориентировки в 

пространстве, умение 
действовать по сигналу. 

3.В п/и «Быстро в домик!» 

упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную в разных 

направлениях. 

Стр.26 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень» «Прогулка в 

лесу» 
Сюжетно-ролевая 

1.Учить приземляться на 

полусогнутые ноги в 
прыжках. 

2.Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 
ограниченной площади 

опоры. 

3.В п/и «Догони мяч» 

закреплять умение бегать в 
прямом направлении по 

сигналу. 

Стр.28 

 «Собираем 
листики» 

игровая 

1.Продолжать учить 
приземляться на 

полусогнутые ноги в 

прыжках. 

2.Закреплять умение 
сохранять равновесие при 

ходьбе на ограниченной  

площади опоры. 
3.В игровом упражнении 

«Мышки» упражнять в 

умении группироваться 
при лазании под шнур. 

Стр.28 

Октябрь 

2 неделя 

«Игрушки» «Ловкие 

шоферы» 

1.Учить в энергичном 

отталкивании мяча при 

Стр.29 
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игровая прокатывании друг другу. 

2.Упражнять в прыжках с 
приземлением на 

полусогнутые ноги. 

3.В п/и «Ловкий шофер» 

развивать внимание, 
закреплять навыки у детей 

действовать по сигналу. 

 «Мой веселый 
звонкий мяч» 

игровая 

1.Продолжать учить в 
энергичном отталкивании 

мяча при прокатывании 

друг другу. 

2.Закреплять прыжки с 
приземлением на 

полусогнутые ноги. 

3. В игровом упражнении 
«Догони мяч» упражнять в 

беге по прямой 

врассыпную. 

Стр.29 

Октябрь 
3 неделя 

«Что растет в 
лесу» 

«Зайчики» 

игровая 

1.Учить ползать на 
четвереньках вокруг 

предметов. 

2.Закреплять энергично 
прокатывать мяч вперед. 

3.В п/и «Зайка серый 

умывается» выполнять 

движения в соответствии с 
текстом стихотворения. 

Стр.30 

 «Собираем 

ягоду» 

Сюжетно-

ролевая 

1.Учить ползать на 

четвереньках вокруг 
предметов. 

2.Упражнять в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу. 
3.В игровом упражнении 

«Перепрыгнем канавку» 

закреплять прыжки на 
двух ногах на согнутые 

ноги. 

Стр.30 

Октябрь 

4 неделя 

«Перелетные 

птицы» 

«Ласточки» 

игровая 

1.Учить и развивать 

координацию движений 
при ползании на 

четвереньках и 

упражнений в равновесии. 
2.Упражнять в ходьбе и 

беге вокруг предметов. 

3.В п/и «Кот и ласточки» 
закреплять бег   

врассыпную по сигналу. 

Стр.31 

 «Аистята» 

игровая 

1.Учить ползанию на 

четвереньках под шнуром. 
2.Закреплять ходьбу и бег 

вокруг предметов. 

3.В п/и «Поймай комара!» 
упражнять в прыжках. 

Стр.31 

Ноябрь 

1 неделя 

«Части тела» игровая 1.Учить ходьбе по 

ограниченной площади 

Стр.33 
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опоры. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах с 

продвижением вперед. 

3.В п/и «Ловкий шофер» 

упражнять в беге в 
рассыпную. 

 тренирующая 1.Продолжать учить 

ходьбе по ограниченной  
площади опоры. 

2.Закреплять умение в 

ползании на четвереньках 

под дугой. 
3.В п/и «Поезд» упражнять 

в беге врассыпную, 

действовать по сигналу. 

Стр.33 

Ноябрь 

2 неделя 

«Дом и его 

части» 

«В гости к 

зайчику» 

Сюжетно-игровая 

1.Учить прыжкам из 

обруча в обруч, 

приземляться на 

полусогнутые ноги. 
2.Закреплять 

прокатывание мяча друг 

другу, развивая 
координацию движений и 

глазомер. 

3.В п/и «Мыши в 

кладовой» упражнять в 
ползании на четвереньках 

под шнуром. 

Стр.34 

 игровая 1.Продолжать учить 
прыжкам из обруча в 

обруч, приземляться на 

полусогнутые ноги. 

2.Закреплять 
прокатывание мяча в 

парах сидя на полу. 

3.В п/и «Догони мяч» 
упражнять в беге в 

заданном направлении по 

сигналу. 

Стр.34 

Ноябрь 
3 неделя 

«Мебель» игровая 1.Учить прокатыванию 
мяча между предметами, 

подталкивая его руками. 

2.Закреплять ползание 
между предметами 

«змейкой». 

3.Вп/и «По ровненькой 
дорожке» упражнять в 

ходьбе по кругу и 

прыжках по сигналу. 

Стр.35 

 игровая 1.Продолжать учить 
прокатыванию мяча между 

предметами, подталкивая 

его руками. 
2.Закреплять ползание 

между предметами на 

высоких четвереньках. 

Стр.35 
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3.В п/и «Найди свой 

домик» упражнять в беге 
врассыпную, действовать 

по сигналу. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Одежда, обувь, 

головные уборы 

игровая 1.Учить ползанию по 

доске с опорой на колени и 
ладони. 

2.Закреплять ходьбу по 

ограниченной площади с 
полуприседом на 

середине. 

3.В п/и «Поймай комара» 

упражнять в прыжках  на 
месте, доставая предмет. 

Стр.37 

 игровая 1.1.Продолжать учить 
ползанию по доске с 

опорой на ладони и стопы. 

2.Закреплять ходьбу по 
доске с полуприседом на 

середине. 

3.В п/и «Зайка серый 

умывается» упражнять в 
беге врассыпную. 

Стр.37 

Декабрь 

1 неделя 

«Посуда» Сюжетно-игровая 1.Учить ходьбе на носках 

между предметами. 
2.Закреплять прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед. 

3.В п/и»Коршун и 
птенчики» упражнять в 

беге врассыпную и 

действовать по сигналу. 

Стр.38 

 игровая 1.Продолжать учить 

ходьбе между предметами, 

высоко поднимая колени. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах в заданном 

направлении. 

3.В п/и «Найди свой 
домик» упражнять бегать 

врассыпную, действовать 

по сигналу. 

Стр.38 

Декабрь 
2 неделя 

«Продукты 
питания» 

 

тренирующая 1.Учить прыжкам со 
скамейки. 

2.Закреплять энергичное 

прокатывание мяча друг 
другу в шеренгах. 

3.В п/и «Воробышки и 

кот» упражнять в 
ловкости, развивать 

скорость. 

Стр.40 

 тренирующая 1.Продолжать учить 

прыжкам со скамейки. 
2.Закреплять энергичное 

прокатывание мяча в 

парах. 

Стр.40 
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3.В п/и «Найди свой 

домик» упражнять в беге 
врассыпную по сигналу. 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима. Зимние 

забавы» 

«В гости к 

Зимушке-зиме» 

Сюжетно-игровая 

1.Учить броску малого 

мяча за линию правой и 

левой рукой. 
2. Закреплять умение 

ползания под дугой в 

группировке. 
3.В п/и «Поймай 

снежинку» упражнять в 

прыжках. 

Стр.41 

 игровая 1.Продолжать учить 
броску мешочка вдаль. 

2.Закреплять умение 

ползать под шнуром на 
четвереньках. 

3.В п/и «Собери снежки» 

упражнять в беге 

врассыпную, не 
наталкиваться. 

Стр.41. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год» «В Новогоднем 

лесу» 
Сюжетно-игровая 

1.Учить ходьбе по доске, 

руки в стороны. 
2.Закреплять бросок 

мешочка вдаль. 

3. В п/и «Поймай 

снежинку»  упражнять в 
прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед. 

Стр.42 

 игровая 1.Продолжать учить в 
ходьбе по бумам руки в 

стороны. 

2.Закреплять бросок  

мешочка вдаль. 
3.В п/и «По ровненькой 

дорожке» упражнять в 

ходьбе врассыпную и 
прыжках на двух ногах в 

полуприседе. 

Стр.42 

Январь 

1 неделя 

--------------    

Январь 

2 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

«Воробышки» 

игровая 

1.Учить прыжкам на двух 

ногах между предметами. 

2.Закреплять 

прокатывание мяча между 
предметами. 

3.В п/и «Воробышки и 

кот» упражнять в беге 
врассыпную. 

Стр.45 

 игровая 1.Продолжать учить 

прыжкам на двух ногах 

между предметами. 
2.Закреплять 

прокатывание мяча по 

прямой. 
3.В п/и «Птица и 

птенчики» упражнять в 

Стр.45 
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беге в медленном и 

быстром темпе. 

Январь 
3 неделя 

«Дикие животные 
и их детеныши» 

«Погуляем в 
лесу» 

игровая 

1.Учить прокатыванию 
мяча сидя в парах (1-1,5 м) 

2.Закреплять ползание на 

четвереньках с опорой на 
ладони и стопы по 

сигналу. 

3.В п/и «Найди свой цвет» 
упражнять в беге 

врассыпную, развивать 

внимание, скорость. 

Стр.46 

 «Медвежата» 
игровая 

1.Продоолжать учить 
прокатыванию мяча сидя в 

парах. 

2.Закреплять ползание на 
высоких четвереньках по 

ограниченной площади. 

3.В п/и «Догони мяч» 

упражнять в беге в 
заданном направлении. 

Стр.46 

Январь 

4 неделя 

«Домашние 

животные и их 
детеныши» 

«Котята и 

щенята» 
игровая 

1.Учить ползанию под 

дугой в группировке. 
2.Закреплять ходьбу по 

доске, руки в стороны. 

3.В п/и «Лохматый пес» 

упражнять в беге 
врассыпную, проговаривая 

слова, выполнять 

движения. 

Стр.47 

 «Козлятушки -

ребятушки» 

игровая 

1.Продолжать учить 

ползанию под дугой в 

группировке. 

2.Закреплять ходьбу по 
скамейке руки в стороны. 

3.В п/и «Волк и козлята» 

упражнять в беге по 
сигналу. 

Стр.47 

Февраль 

1 неделя 

«Транспорт» «Автомобилисты

» 

игровая 

1.Учить перешагиванию  

5-6 косичек, руки на пояс. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах из обруча в 

обруч без остановки. 

3.В п/и «Найди свой цвет» 
упражнять в беге по 

сигналу, закреплять знания 

ПДД. 

Стр.50 

 «По дороге в 
детский сад»  

игровая 

1.Продолжать учить 
перешагиванию5-6 

косичек высоко поднимая 

колени, руки на пояс. 
2.Закреплять прыжки на 

двух ногах из обруча в 

обруч с остановкой и 

махом руками. 
3.В п/и «Поезд» упражнять 

в беге в колонне по кругу в 

Стр.50 
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чередовании с ходьбой. 

Февраль 

2 неделя 

«Профессии» «Пожарные» 

Сюжетно-игровая 

1.Учить прыжкам со 

скамейки на полусогнутые 
ноги. 

2.Закреплять умение в  

переноске мешочка по 
сигналу. 

3.В п/и «По ровненькой 

дорожке» упражнять в 
чередовании ходьбы и 

бега. 

Стр.51 

 игровая 1.Продолжать учить 

прыжкам со скамейки на 
полусогнутые ноги. 

2.Закреплять 

прокатывание мяча между 
предметами, подталкивая 

его двумя руками, не 

отпуская далеко от себя. 

3.В п/и «Воробышки в 
гнездышках» упражнять 

действовать по сигналу, 

бегать не наталкиваясь. 

Стр.51 

Февраль 

3 неделя 

«Наша армия» «Будущие 

защитники» 

Сюжетно-игровая 

1.Учить броску мяча через 

шнур способом снизу. 

2.Закрепить ползание под 

шнуром, не касаясь 
руками пола. 

3.В п/и «Беги ко мне» 

упражнять в беге 
врассыпную не 

наталкиваясь друг на 

друга. 

Стр.52 

 игровая 1.Продолжать учить 
броску мяча через шнур 

любым способом. 

2.Закреплять ползание под 
шнуром на низких 

четвереньках. 

3.В п/и «Поймай 

снежинку» упражнять в 
прыжках на месте и с 

продвижением вперед. 

Стр.52 

Февраль 
4 неделя 

«Спорт» «Юные 
физкультурники» 

игровая 

1.Учить лазанию под 3-4 
дугами в группировке. 

2.Закреплять ходьбу по 

доске, присев на середине 

и хлопнуть в ладоши. 
3.В п/и «Добеги до 

флажка» упражнять в беге 

до ориентира по сигналу. 

Стр.53 

 «На зарядку 

становись!» 

игровая 

1.Продолжать учить 

лазанию под 3-4 дугами в 

группировке. 

2.Закреплять ходьбу по 
скамейке с полуприседом 

на середине и хлопком в 

Стр.53 
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ладоши. 

3.В п/и «Лягушки» 
упражнять в прыжках. 

Март 

1 неделя 

«8 марта» «Мамин день» 

Сюжетно-ролевая 

1.Учить ходьбе по доске, 

боком приставным шагом, 

руки на пояс; на середине 
присесть, вытянуть руки 

вперед. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах «змейкой» 

вокруг кубиков. 

3.В п/и «Кролики» 

упражнять в ползании под 
веревкой на низких 

четвереньках. 

Стр.55 

 игровая 1.Продолжать учить 
ходьбе по доске боком 

приставным шагом, руки 

на пояс, на середине 

присесть, вытянуть руки 
вперед. 

2.Закреплять прыжки на 

двух ногах из обруча в 
обруч без остановок, руки 

на пояс. 

3.В п/и «Наседка и 

цыплята» упражнять в беге 
врассыпную и по сигналу 

к педагогу. 

Стр.55 

Март 
2 неделя 

«Семья» игровая 1.Учить прыжкам на  двух 

ногах через две линии 

шириной 15 см. 

2.Закреплять  

прокатывание мяча в 

шеренгах друг другу, стоя 

на коленях. 

3.В п/и «Найди свой цвет» 

упражнять  в 

ориентировке на 

площадке. 

Стр.56 

 игровая 1.Продолжать учить 
прыжкам на двух ногах 

через две линии шириной 

15 см. 
2.Закреплять энергичное 

прокатывание мяча по 

прямой по сигналу. 
3.В п/и «Зайка серый 

умывается» упражнять в 

беге врассыпную в 

чередовании с ходьбой. 

Стр.56 

Март «Животные игровая 1.Учить броску мяча от Стр.57 
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3 неделя Севера» груди по сигналу двумя 

руками вниз. 
2.Закреплять  умение 

ползать по скамейке на 

четвереньках. 

3.В п/и «Лохматый пес» 
упражнять в беге 

врассыпную, учить не 

наталкиваться. 

 игровая 1.Продолжатьучить броску 

мяча от груди по сигналу 

двумя руками вниз и 

вверх. 
2.Закреплять умение 

ползать по скамейке на 

высоких четвереньках. 
3. В п/и «Найди свой 

домик» упражнять в беге 

по сигналу, 
ориентироваться в 

пространстве. 

Стр. 57 

Март 

4 неделя 

«Животные 

жарких стран» 

Сюжетно-игровая 1.Учить ползать на 

высоких четвереньках до 
ориентира. 

2.Закреплять умение 

ходить по скамейке в 

умеренном темпе. 
3.В п/и «Автомобили» 

упражнять в беге 

врассыпную, развивать 
внимание и реакцию. 

Стр. 58 

 игровая 1.Продолжатьучить учить 

ползанию на высоких 

четвереньках до ориентира 
по ограниченной 

поверхности. 

2.Закреплять умение 
ходить по скамейке в 

умеренном и быстром 

темпе. 
3.В п/и «»Поймай комара» 

упражнять в прыжках на 

двух ногах, доставая 

предмет. 

Стр.58 

Апрель 

1 неделя 

«Город и его 

улицы» 

«Веселые улицы 

города» 

игровая 

1.Учить ходьбе по 

скамейке приставным 

шагом боком, руки на 
пояс. 

2.Закреплять прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед. 
3.В п/и «Найди свой 

домик» упражнять в беге 

врассыпную и действовать 
по сигналу. 

Стр.60 

 «В городском 

парке» 

1.Продолжать учить 

ходьбе приставным шагом 

Стр.60 
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игровая по скамейке, руки на пояс. 

2.Закреплять умение в 
прыжках на двух ногах до 

предмета. 

3.В п/и «Кролики» 

упражнять в ползании под 
шнуром. 

Апрель 

2неделя 

«Космос» «Космонавты» 

Сюжетно-игровая 

1.Учить лазанию в обруч 

прямо. 
2.Закреплять умение в 

прыжках на двух ногах из 

обруча в обруч. 

3.В п/и «По ровненькой 
дорожке» упражнять в 

беге врассыпную в 

чередовании с ходьбой. 

Стр.61 

 игровая 1.Продолжать учить 

лазанию в обручи прямо. 

2.Закреплять прыжки на 

двух  ногах, с 
продвижением до 

предмета. 

3.В п/и «Поезд» упражнять 
в ходьбе и беге в колонне, 

в разном темпе. 

Стр.61 

Апрель 

3 неделя 

«Откуда хлеб 

пришел» 

«В гости к 

бабушке Арине». 
Сюжетно-игровая 

1.Учить броску мяча вверх 

и ловле его двумя руками . 
2.Закреплять ползание на 

высоких четвереньках по 

доске. 
3.В п/и « Мы топаем 

ногами» упражнять в беге 

по кругу. 

Стр.62 

 игровая 1.Продолжать учить 
броску мяча вверх и ловле 

его двумя руками. 

2.Закреплять умение 
ползать на четвереньках до 

предмета. 

3.В п/и «Каравай» 

упражнять в построении в 
круг, развивать 

креативность. 

Стр.62 

Апрель 
4 неделя 

«Весна» «Весна-красна» 
игровая 

1.Учить ползать на 
четвереньках  между 

предметами. 

2.Закреплять ходьбу по 

скамейке, руки в стороны. 
3.В п/и  «Огуречик, 

огуречик» упражнять в 

беге врассыпную и 
прыжках на двух ногах. 

Стр.63 

 «На лесной 

полянке» 

игровая 

1.Продолжать учить 

ползать на четвереньках 

между предметами. 
2.Закреплять ходьбу по 

скамейке, руки в стороны. 

Стр.63 
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3. В п/и «Воробышки и 

кот» упражнять в беге по 
сигналу. 

Май 

1 неделя 

«День Победы» «Бравые 

солдаты» 

тематическое 

1.Учить ходьбе по 

скамейке руки в стороны. 

2.Закрепляьть прыжки  на 
двух ногах через шнуры. 

3. В п/и «Мыши в 

кладовой» упражнять в 
беге врассыпную по 

сигналу и ползанию на 

четвереньках под шнуром. 

Стр.65 

 игровое 1.Продолжать учить 
ходьбе по скамейке, руки в 

стороны. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах  из обруча в 

обруч. 

3.В игровом упражнении 

«Прокати и догони» 
упражнять в прокатывании 

мяча и действовать по 

сигналу. 

Стр.65 

Май 2 неделя Цветы весной «На полянке» 

игровая 

1.Учить прыжкам со 

скамейки на полусогнутые 

ноги. 

2.Закреплять  
прокатывание мяча, стоя 

на коленях. 

3.В п/и «Беги к флажку» 
упражнять в беге в 

заданном направлении по 

сигналу. 

Стр.66 

игровая 1.Продолжать учить 
прыжкам со скамейки на 

полусогнутые ноги. 

2.Закреплять 
прокатывание мяча сидя. 

3. В п/и «Воробышки и 

кот» упражнять в беге и 

ходьбе по сигналу. 

Стр.66 

Май 

3 неделя 

Насекомые 

Ягоды 

«Жучки» 1.Учить ползать по 

скамейке на четвереньках. 

2.Закреплять навыки 
броска мяча вверх и ловле 

его двумя руками. 

3.В п/и «Поймай комара» 

упражнять в прыжках, 
доставая предмет. 

Стр.67 

 «Медвежата» 1.Продолжать учить 

ползать по скамейке на 
четвереньках. 

2.Закреплять навыки 

броска мяча вниз и ловле 

его двумя руками. 
3. В п/и «Огуречик, 

огуречик» упражнять в 

Стр.67 
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прыжках и беге по 

сигналу. 

Май 
4неделя 

«Времена года » игровая 1.Учить прокатыванию 
мяча в разных 

направлениях сидя в 

кругу. 
2.Закреплять навыки 

броска мяча в парах. 

3.В п/и «Коршун и 
наседка» упражнять в беге 

по сигналу, не 

наталкиваться. 

Стр.68 

 «Веселый мяч» 
игровая 

Игровые упражнения: 
1. «Прокати мяч» 

2. «Догони мяч» 

3. «Поймай мяч» 

Стр.69 

 

 

 

Образовательная область: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(СРЕДНЯЯ ГРУППА) 
Временной 

период  

(месяц, неделя) 

Лексическая тема Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Осень  

«Наш любимый 

детский сад» 

«Идем в осенний 

лес» 

сюжетная 

1.Учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади 

опоры. 
2.Закреплять навыки 

энергичного отталкивания 

двумя ногами от пола и 
мягком приземлении при 

подпрыгивании. 

3.В п/и «Найди себе пару» 
упражнять 

ориентироваться в 

пространстве. 

Л.И.Пензулаева, 

Москва,2014.   

«Физическая 

культура в 
детском саду». 

Стр.19 

 «По дороге в 
детский сад» 

игровая 

1.Продолжать учить 
сохранять устойчивое 

равновесие на 

уменьшенной площади 
опоры. 

2.Закреплять навыки 

ходьбы и бега в колонне 

по одному; энергично 
отталкиваться двумя 

ногами от пола и мягком 

приземлении при 
подпрыгивании с 

продвижением вперед. 

3.В п/и «Воробышки и 

кот» упражнять в беге 
врассыпную по сигналу. 

Стр.20 



22 

Сентябрь  

2 неделя 

«До свиданья, 

лето» 

«Летчики»» 

сюжетная 

1.Учить детей энергично 

отталкиваться от пола и 
приземляться на 

полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, 

доставая до предмета. 
2.Закреплять навыки 

прокатывании мяча стоя 

на месте. 
3.В п/и «Самолеты» 

упражнять 

ориентироваться в 
пространстве, действовать 

по сигналу. 

Стр.21 

 «На лесной 

полянке» 
игровая 

1.Продолжать учить 

прыжкам на двух ногах. 
2.Закреплять 

прокатывание мяча по 

прямой стоя на коленях и 
ползание на четвереньках 

до ориентира. 

3.В п/и «Найди себе пару» 

упражнять в беге 
врассыпную, действовать 

по сигналу. 

 Стр.23 

Сентябрь  

3 неделя 

«Овощи»  «Собираем 

урожай» 

игровая 

1.Учить детей лазанью под 

шнуром. 
2.Закреплять навыки  

энергичного прокатывания 

мяча . 
3.В п/и «Огуречик, 

огуречик…» упражнять в 

прыжках на двух ногах с 
продвижением вперед, в 

беге врассыпную, не 

наталкиваясь. 

Стр.24 

 классическая 1.Учить бросанию мяча 
вверх и ловле его двумя 

руками. 

2.Закреплять лазание под 
дугой. 

3.Вп/и «Пробеги тихо» 

упражнять в беге 

врассыпную в разных 
направлениях. 

Стр.26 

Сентябрь  

4 неделя 

«Фрукты» «Собираем 

урожай» 

Сюжетно-

игровая 

1.Учить лазанию под 

шнур, не касаясь руками 
пола, в группировке. 

2.Закреплять сохранение 

устойчивого равновесия 

при ходьбе по 
уменьшенной площади 

опоры.. 

3.В п/и «У медведя во 
бору» упражнять в 

действиях в соответствии 

слов и бегать не 

Стр.27 
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наталкиваться. 

 классическая 1. Продолжать учить 

лазанию под шнуром  в 
группировке. 

2.Закреплять ходьбу по 

доске, с перешагиванием 
через кубики; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед. 
3.В игровом упражнении 

«Прокати мяч по дорожке 

и догони» упражнять 

действовать по сигналу. 

Стр.29 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень» «Зайчата на 

полянке» 

Сюжетно-игровая 

1.Учить ходьбе по   

скамейке, присесть на 

середине. 
2.Закреплять прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед до предмета. 

3.В п/и «Кот и мыши» 
упражнять в ползании под 

шнуром и беге 

врассыпную. 

Стр.30 

 тренирующая 1.Продолжать учить в 

ходьбе по скамейке с 

мешочком на голове. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах до косички и 

перепрыгнуть через нее.  

3.В п/и «Ловишки-
перебежки» упражнять в 

беге с одного края 

площадки на другой по 

сигналу. 

Стр.32 

Октябрь 

2 неделя 

«Игрушки» «Веселый мячик» 

игровая 

1.Учить прокатыванию 

мячей друг другу. 

2.Закреплять ходьбу по 
скамейке с мешочком на 

голове. 

3. В п/и « Догони мяч» 

упражнять в беге в 
заданном направлении. 

Стр.32 

 «Поиграй с 

мячиком» 
игровая 

1.Учить прыжкам на двух 

ногах из обруча в обруч. 
2.Закреплять 

прокатывание мяча между 

предметами. 

3.В игровом упражнении 
«Веселый мяч» упражнять 

в броске и ловле мяча 

двумя руками способом 
вниз. 

Стр.34 

Октябрь 

3 неделя 

«Что растет в 

лесу» 

«По грибы, по 

ягоды» 

игровая 

1.Учить лазанию под 

шнуром, не касаясь 

руками пола. 
2.Закрепить прыжки на 

двух ногах из обруча в 

Стр.35 
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обруч. 

3.В п/и «У медведя во 
бору» упражнять детей 

выполнять движения в 

соответствии слов, бегать 

не наталкиваясь. 

 классическая 1.Продолжать учить 

лазанию под дугой. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах через 4-5 

линий. 

3.В п/и «Подбрось-

поймай» упражнять в 
подбрасывании и ловле 

мяча двумя руками. 

Стр.36 

Октябрь 
4 неделя 

«Перелетные 
птицы» 

«Летим в теплые 
края» 

игровая 

1.Продолжать учить 
лазанию под дугой . 

2.Закреплять  прыжки на 

двух ногах между 

предметами, положенные 
в две линии. 

3.Упражнять в 

равновесии- ходьба по 
доске, перешагивая через 

кубики. 

4.В п/и «Кто скорее по 

дорожке» развивать 
координацию, упражнять в 

беге по ограниченной 

поверхности. 

Стр.36 

 «В теплые края» 

Сюжетно-игровая 

1.Учить ходьбе по 

скамейке, перешагивая 

кубики. 

2.Закреплять лазание под 
дугой. 

3.Упражнять в прыжках на 

двух ногах между 
предметами. 

4.В п/и» Кот и птицы» 

развивать ловкость, 
скорость, внимание. 

Стр.37 

Ноябрь 

1 неделя 

«Части тела» классическая 1.Учить прыжкам на двух 

ногах, продвигаясь вперед 

между кубиками. 
2.Закреплять ходьбу по 

скамейке, перешагивая 

через кубики. 
3.Упражнять в лазании под 

дугой. 

4.В п/и «Салки» развивать 

ловкость и умение 
увертываться. 

Стр.39 

 тренирующая 1.Учить прокатыванию 

мяча друг другу стоя на 
коленях. 

2.Закреплять прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

Стр.40 
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вперед между кубиками. 

3.Упражнять в ходьбе по 
скамейке, перешагивая 

кубики. 

4.В п /и «Кролики» 

упражнять в ползании под 
шнуром на четвереньках. 

Ноябрь 

2 неделя 

«Дом и его 

части» 

классическая 1.Учить перебрасыванию 

мяча двумя руками снизу . 
2.Закреплять 

прокатывание мяча друг 

другу стоя на коленях. 

3.Упражнять в прыжках на 
двух ногах, продвигаясь 

вперед между кубиками. 

4.В п/и «Самолеты» бегать 
врассыпную по сигналу, не 

наталкиваться. 

Стр.41 

 классическая 1.Учить прыжкам на двух 

ногах с продвижением 
вперед – энергичное 

отталкивание и мах 

руками. 
2.Закреплять 

перебрасывание мяча 

двумя руками снизу. 

3.Упражнять в 
прокатывании мяча друг 

другу, стоя на коленях. 

4.В п/и «Найди себе пару» 
развивать внимание, 

координацию. 

Стр.42 

Ноябрь 

3 неделя 

«Мебель» классическая 1.Учить броску мяча о пол 

и ловля его двумя руками. 
2.Закреплять прыжки на 

двух ногах с 

продвижением вперед – 
энергичное отталкивание и 

мах руками. 

3.Упражнять в 
прокатывании мяча по 

прямой вперед. 

4.В п/и «Кролики» 

упражнять в ползании на 
четвереньках под 

веревкой. 

Стр.44 

 классическая 1.Учить ходьбе по 
скамейке боком 

приставным шагом, на 

середине присесть. 

2.Закреплять бросок мяча 
о пол и ловля его двумя 

руками. 

3.Упражнять в прыжках на 
двух ногах с 

продвижением вперед с 

энергичным 

Стр.46 
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отталкиванием и махом 

рук. 
4.В п/и «Ловишки» 

развивать скорость, 

ловкость. 

Ноябрь 
4 неделя 

«Одежда, обувь, 
головные уборы 

Классическая 
 

1.Учить ползанию по 
скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

2.Закреплятьходьбу по 
скамейке боком 

приставным шагом, на 

середине присесть. 

3.Упражнять в броске мяча 
о пол и ловля его двумя 

руками. 

4.В п/и «Найди себе пару» 
развивать внимание,  

скорость. 

Стр.46 

 классическая 1.Продолжать учить 

ползанию по скамейке на 
животе, подтягиваясь 

руками. 

2.Закреплять ходьбу по 
скамейке боком, на 

середине поворот на 360 

гр. И продолжить ходьбу. 

3.Упражнять в прыжках на 
двух ногах до предмета. 

4.В п/и «У медведя во 

бору» развивать внимание, 
скорость. 

Стр.46 

Декабрь 

1 неделя 

«Посуда» игровая 1.Учить ходьбе по канату 

приставным шагом прямо, 

руки на пояс. 
2.Закреплять прыжки на 

двух ногах через предметы 

высотой 6 см. 
3.Упражнять в ходьбе по 

скамейке боком, на 

середине поворот на 360 
гр. 

4. В эстафете «Накрой 

стол» развивать внимание, 

скорость, командный дух. 

Стр.48 

 классическая 1.Учить прокатыванию 

мяча между 4-5 

предметами, подталкивая 
его двумя руками снизу и 

не отпуская его далеко от 

себя. 

2.Закреплять ходьбу по 
канату приставным шагом 

прямо, руки на пояс. 

3.Упражнять в прыжках на 
двух ногах через предметы 

высотой 6 см. 

4.В п/и «Лиса и куры» 

Стр. 48 
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развивать скорость и 

ловкость. 

Декабрь 
2 неделя 

«Продукты 
питания» 

тренирующая 1.Учить прыжкам со 
скамейки (высота 20 см). 

2.Закреплять 

прокатывание мяча между 
предметами. 

3.В игровом упражнении 

«Принеси предмет» 
упражнять в беге в 

заданном направлении, 

развивать внимание, 

скорость. 

Стр.48 

 классическая 1.Продолжать учить 

прыжкам со скамейки 

(высота 25 см). 
2.Закреплять ходьбу по 

канату приставным шагом 

прямо. 

3.В п/и «У медведя во 
бору» упражнять в беге 

врассыпную, действовать 

по сигналу. 

Стр.48 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима. Зимние 

забавы» 

игровая 1.Учить перебрасыванию 

мяча в парах (расстояние 

1,5 м) способом  двумя 

руками снизу. 
2.Закреплять ползание на 

четвереньках по скамейке. 

3.В игровом упражнении  
«Попади в цель» развивать 

глазомер, силу рук. 

Стр.52 

 игровая 1.Продолжать учить 

перебрасыванию мяча в 
парах (расстояние  2 м) 

способом из-за головы 

двумя руками. 
2.Закреплять ползание в 

прямом направлении на  

высоких четвереньках . 

3.В п/и «Поймай 
снежинку» упражнять в 

прыжках на двух ногах, 

доставая предмет. 

Стр.54 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год» Сюжетно-игровая 1.Учить ползанию по 

скамейке на животе, хват 

руками с боков скамейки. 

2.Закреплять ходьбу по 
скамейке боком 

приставным шагом, руки 

за головой. 
3.В п/и «Птички и кошка» 

упражнять в прыжках, 

развивать внимание и 
ловкость. 

Стр.55 

 игровая 1.Продолжать учить 

ползанию по скамейке на 

Стр.56 
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четвереньках. 

2.Закреплять ходьбу по 
скамейке, руки в стороны, 

на середине присесть, 

хлопнуть в ладоши и 

пойти дальше. 
3.В п/и «Найди свой 

домик» упражнять в 

прыжках на двух ногах в 
обруч и из обруча. 

Январь 

1 неделя 

-------------- классическая 1.Учить ходьбе по канату: 

пятки на канате, носки на 

полу, руки на пояс. 
2.Закреплять прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед вдоль каната. 
3.В п/и «Кролики» 

упражнять в ползании под 

шнуром, не задевая его. 
 

1.Продолжать учить 

ходьбе по канату: носки на 

канате, пятки на полу, 
руки за головой. 

2.Закреплять прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 
вперед, помогая себе 

взмахом рук. 

3.В п/и «Подбрось-

поймай» упражнять в 
подбрасывании мяча вверх 

и ловле его двумя руками. 

Стр.57 

Январь 
2 неделя 

«Зимующие 
птицы» 

«Воробушки» 
Сюжетно-игровая 

1.Учить прыжкам со 
скамейки на согнутые 

ноги. 

2.Закреплять 

перебрасывание мячей в 
парах (расстояние 2 м)    

3.В п/и «Найди себе пару» 

упражнять в беге 
врассыпную, развивать 

скорость и внимание. 

Стр.59 

 «Птичий двор» 

игровая 

1.Продолжать учить 

прыжкам со скамейки на 
согнутые ноги. 

2. Закреплять прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 
вперед,- прыжком ноги 

врозь, прыжком ноги 

вместе. 
3.Упражнять в ходьбе на 

носках между предметами. 

4.В п/и «Беги к флажку» 

развивать скорость. 

Стр.60 

Январь 

3 неделя 

«Дикие животные 

и их детеныши» 

«Обезьянки» 

игровая 

1.Учить отбиванию мяча о 

пол двумя руками. 

2.Закреплять ползание по 

Стр.61 
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скамейке на высоких 

четвереньках. 
3.В п/и «Лошадки» 

упражнять в беге в разном 

темпе. 

 

 «Лисята» 

игровая 

1.Продолжать учить 

отбиванию мяча о пол 

одной и двумя руками. 
2.Закреплять ползание на 

высоких четвереньках до 

предмета и подпрыгнув 

достать его. 
3.В п/и «Лисята» 

упражнять в беге по 

сигналу. 

Стр.62 

Январь 

4 неделя 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Котята» 

игровая 

1.Учить лазанию под 

шнуром боком, не касаясь 

руками пола, несколько 

раз подряд. 
2.Закреплять ходьбу по 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс. 
3.В п/и «Найди свой 

домик» упражнять в 

прыжках в обруч и из 

обруча. 

Стр.63 

 «Козлята» 

игровая 

1.Продоолжать учить 

лазанию под шнуром 

боком и прямо, не касаясь 
руками пола. 

2.Закреплять ходьбу по 

скамейке боком 

приставным шагом, руки 
на пояс. 

3.В игровом упражнении  

«Козлята, домой» 
упражнять в прыжках на 

двух ногах с 

продвижением вперед, 
между предметами. 

Стр.64 

Февраль 

1 неделя 

«Транспорт» «Автомобилисты 

игровая 

1.Учить ходьбе по 

скамейке, на середине 

поворот на 360 гр. 
2.Закреплять прыжки 

через кубики высотой 10 

см. 
3.В п/и «Автомобили» 

упражнять в беге вокруг 

предметов. 

Стр.65 

 игровая 1.Продолжать учить 
ходьбе по скамейке, на 

середине присесть, руки 

вперед. 
2.Закреплять прыжки на 

двух ногах через шнур 

боком, продвигаясь 

Стр.66 
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вперед. 

3.В игровом упражнении  
«Брось мяч» упражнять в 

перебрасывании мяча в 

парах способом снизу, по 

сигналу. 

Февраль 

2 неделя 

«Профессии» классическая 1.Учить прыжкам на двух 

ногах из обруча в обруч. 

2.Закреплять 
прокатывание мяча между 

предметами. 

3.В п/и «Апельсин» 

упражнять в ловкости, 
развивать креативность. 

Стр.67 

 игровая 1.Продолжать учить 

прыжкам на двух ногах 
через короткие шнуры. 

2.Закреплять 

прокатывание мяча в 

парах, стоя на коленях. 
3.В п/и «Кот и мыши» 

упражнять в ползании на 

четвереньках под шнуром 
и беге врассыпную по 

сигналу. 

Стр.68 

Февраль 

3 неделя 

«Наша армия» «Солдаты» 

тематическая 

1.Учить перебрасывать 

мяч друг другу. 
2.Закреплять ползание по 

скамейке на четвереньках. 

3.В п/и «Беги к флажку» 
упражнять в беге 

врассыпную не 

наталкиваясь и по сигналу 

в заданном направлении. 

Стр.69 

 игровая 1.Продолжать учить 

броску мяча в 

горизонтальную цель. 
2.Закреплять ползание по 

скамейке на низких 

четвереньках. 

3.В п/и « Воробышки и 
автомобиль» упражнять в 

ловкости. 

Стр.69 

Февраль 
4 неделя 

«Спорт» Сюжетно-игровая 1.Учить прыжкам на одной 
ноге до ориентира (2 м). 

2.Закреплять навыки 

удерживать равновесие, 

перешагивая через кубики, 
руки на пояс. 

3.В п/и «Перелет птиц» 

упражнять в беге в 
рассыпную, не 

наталкиваясь и 

действовать  по сигналу. 

Стр.70 

 классическая 1.Продолжать учить 
прыжкам на одной ноге 

вокруг предметов. 

Стр.71 
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2.Закреплять навыки 

удерживать равновесия  
при ходьбе по скамейке 

приставным шагом боком, 

присев на середине, руки 

вперед. 
3.В п/и «Догони мяч» 

упражнять в беге 

врассыпную. 

Март 

1 неделя 

«8 марта» «Мамин день» 

тематическая 

1.Учить ходьбе на носках 

между 4-5 кубиков. 

2.Закреплять прыжки на 

двух ногах через шнур 
справа и слева, 

продвигаясь вперед. 

3.В п/и «Перелет птиц» 
упражнять в беге 

врассыпную и 

увертываться от ловишки. 

Стр.72 

 тренирующая 1.Продолжать учить в 
ходьбе на носках по доске, 

перешагивая кубики. 

2.Закреплять навыки 
прыжков на двух ногах 

через короткую скакалку. 

3.В игровом упражнении 

«Точно в цель» упражнять 
в метании мешочка в 

горизонтальную цель. 

Стр.73 

Март 
2 неделя 

«Семья» классическая 1.Учить прыжкам в длину 
с места. 

2.Закреплять 

перебрасывание мяча 

через шнур способом из-за 
головы двумя руками. 

3.В игровом упражнении 

«Сбей кеглю» упражнять в 
меткости. 

Стр.74 

 игровая 1.Продолжать учить 

прыжкам в длину с места. 

2.Закреплять 
перебрасывание мяча 

через шнур двумя руками 

из-за головы и ловле его 
после отскока об пол. 

3.В п/и «Бездомный заяц» 

упражнять в ловкости и 
ориентироваться в зале. 

Стр.75 

Март 

3 неделя 

«Животные 

Севера» 

игровая 1.Учить прокатывать мяч 

между предметов. 

2.Закреплять ползание по 
гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь 

руками. 
3.В п/и  «Найди пару» 

упражнять в действиях по 

сигналу, развивать 

Стр.76 
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внимание. 

 игровая 1.Продолжать учить 

прокатывать мяч между 
предметов. 

2.Закреплять ползание по 

скамейке на четвереньках 
с мешочком на спине. 

3.В игровом упражнении  

«На одной ножке вдоль 
дорожки» упражнять в 

прыжках на одной ноге. 

4.В п/и «Ловишки» 

развивать скорость и 
ловкость. 

Стр.77 

Март 

4 неделя 

«Животные 

жарких стран» 

игровая 1.Учить ползанию по 

скамейке на высоких 
четвереньках. 

2.Закреплять навыки 

равновесия в ходьбе по 

доске. 
3.Упражнять в прыжках 

через 5-6 шнуров на двух 

ногах. 
4.В п/и «Охотник и зайцы» 

развивать  скорость, 

ловкость, внимание. 

Стр.78 

 игровая 1.Продолжать учить 
ползать по скамейке на 

высоких четвереньках. 

2.Закреплять навыки 
ходьбы по доске на 

носках, руки на пояс. 

3.Упражнять в прыжках на 

двух ногах через шнуры, 
делая мах руками. 

4.В п/и «Самолеты» 

упражнять в беге 
врассыпную, не 

наталкиваясь, действовать 

по сигналу. 

Стр.79 

Апрель 
1 неделя 

«Город и его 
улицы» 

игровая 1.Учить ходьбе по доске с 
мешочком на голове. 

2.Закреплять прыжки на 

двух ногах через 
препятствие высотой 6 см. 

3.В п/и « Пробеги тихо» 

упражнять в беге в разном 
темпе, по сигналу. 

Стр.80 

 тренирующая 1.Учить ходьбе по 

скамейке с мешочком на 

голове 
2.Закреплять прыжки на 

двух ногах через 4-5 

шнура, с зажатым 
мешочком между колен. 

3.В п/и « Автомобили» 

упражнять в беге 

Стр.81 
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врассыпную, по сигналу. 

Апрель 

2неделя 

«Космос» «Юные 

космонавты» 
тематическая 

1.Учить лазанию в 

тоннель. 
2.Закреплять ходьбу по 

скамейке, перешагивая 

кубики. 
3.В игровом упражнении 

«Космический корабль» 

упражнять в беге 
врассыпную. 

Стр.82 

 игровая 1.Продолжать учить 

лазанию тоннель. 

2.Закреплять навыки 
прыжков в длину с места 

3.В п/и «Самолеты» 

упражнять в беге. 

Стр.83 

Апрель 
3 неделя 

«Откуда хлеб 
пришел» 

игровая 1.Учить метанию мешочка 
на дальность. 

2.Закреплять ползание по 

скамейке на четвереньках. 
3.В п/и «Совушка» 

упражнять в беге, не 

наталкиваться. 

Стр.84 

 игровая 1.Продолжать учить 
метанию мешочка на 

дальность. 

2.Закреплять ползание по 
скамейке на высоких 

четвереньках. 

3.В п/и «Воробышки и 
автомобиль» упражнять в 

беге, действовать по 

сигналу, развивать 

внимание, скорость. 

Стр.85 

Апрель 

4 неделя 

«Весна» «На полянке» 

Сюжетно-игровая 

1.Учить ходьбе по доске 

приставным шагом прямо. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах из обруча в 

обруч. 

3.В п/и «Птички и кошка» 

упражнять в беге, 
развивать ловкость, 

скорость. 

Стр.86 

 игровая 1.Продолжать учить 

ходьбе по скамейке 
приставным шагом прямо, 

на середине присесть, руки 

в стороны. 
2.Закреплять прыжки 

между предметами на двух 

ногах. 
3.В п/и «Догони пару» 

развивать внимание, 

скорость. 

Стр.87 

Май 
1 неделя 

«День Победы» тематическая 1.Учить ходьбе по 
скамейке приставным 

шагом боком и прыжок в 

Стр.88 
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обозначенное место. 

2.Закреплять прыжки в 
длину с места через 5-6 

шнуров (раст.40 см) 

3.В п/и «Котята и щенята» 

упражнять в ползании под 
шнуром на четвереньках. 

 игровая 1.Продолжать учить 

ходьбе по скамейке 
приставным шагом  боком 

и прыжок в обозначенное 

место. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах через шнуры  

(раст.50 см) 

3.В п/и «Беги к флажку!» 
развивать скорость, 

внимание. 

Стр.89 

Май 2 неделя Цветы весной «На полянке» 

игровая 

1.Учить прыжкам в длину 

с места через шнур. 
2.Закреплять бросание 

мяча двумя руками снизу. 

3.В п/и «Ловишка с 
лентой» упражнять в 

ловкости, скорости. 

Стр.90 

игровая 1.Продолжать учить 

прыжкам в длину с места 
через шнур. 

2.Закреплять бросание 

мяча двумя руками из-за 
головы. 

3.В игровом упражнении 

«Кто дальше» упражнять в 

меткости. 

Стр.91 

Май 

3 неделя 

Насекомые 

Ягоды 

игровая 1.Учить метанию в 

вертикальную цель. 

2.Закреплять ползание по 
скамейке на животе. 

3.В эстафете «Пролезь в 

тоннель» упражнять в 

скорости, ловкости, 
вырабатывать командный 

дух. 

 

Стр.92 

 игровая 1.Продолжать учить 

метанию в вертикальную 

цель. 

2.Закреплять ходьбу по 
доске на носках, руки за 

головой. 

3.В п/и «У медведя во 
бору»упражнять в беге и 

ходьбе, развивать ловкость 

 

Май 

4неделя 

«Времена года » игровая 1.Учить ходьбе по 

скамейке с мешочком на 
голове, руки на пояс. 

2.Закреплять прыжки на 

Стр.92 
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двух ногах через шнур 

справа и слева, с зажатым 
мешочком между ног. 

3. П/и по желанию детей. 

 игровая 1.Продолжать учить 

ходьбе по скамейке с 
мешочком на голове, руки 

в стороны, приставным 

шагом прямо. 
2.Закреплять прыжки  на 

короткой скакалке 

разными способами. 

3.П/и по желанию детей. 

Стр.93 

 

 

 

- Образовательная область: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(СТАРШАЯ ГРУППА) 
Временной 

период  
(месяц, неделя) 

Лексическая тема Тема НОД 

Форма 
проведения 

Основная задача ОО Литература и д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Осень  

«Наш любимый 

детский сад» 

 

классическая 

1.Учить прыжкам с 

продвижением вперед. 

2.Закреплять 
перебрасывание мяча. 

3.Упражнять в ходьбе по 

скамейке, перешагивая 
кубики. 

4.В п/и «Мышеловка» 

развивать ловкость, 

скорость. 

Л.И.Пензулаева, 

«Физическая 

культура в 
детском саду» 

Москва,2014. 

Стр.15 

  

классическая 

1.Учить ходьбе по 

скамейке с поворотом на 

середине. 
2.Закреплять прыжки с 

продвижением вперед. 

3.Упражнять в броске мяча 

о пол между шеренгами. 
4.В п/и «Догони мяч» 

развивать внимание, 

скорость. 

Стр.17 

Сентябрь  

2 неделя 

«До свиданья, 

лето» 
тренирующая 1.Учить броску малого 

мяча вверх двумя руками. 

2.Закреплять ходьбу по 

скамейке с поворотом на 
середине. 

3.Упражнять в прыжках на 

двух ногах. 
4.В п/и «Фигуры» 

развивать креативность. 

Стр.19 

 Сюжетно-игровая 

 

1.Учить ползанию на 

четвереньках между 
предметами. 

Стр.20 
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2.Закреплять бросок 

малого мяча вверх. 
3.Упражнять в ходьбе  по 

скамейке с поворотом на 

середине. 

4.В п/и «Птички и кошка» 
развивать ловкость, 

внимание. 

Сентябрь  
3 неделя 

«Овощи» «Собираем 

урожай» 

Сюжетно-

игровая 

1.Учить ходьбе по канату 
боком приставным шагом. 

2.Закреплять ползание на 

четвереньках по скамейке 

с опорой на ладони. 
3.Упражнять в броске мяча 

вверх двумя руками с 

хлопком и ловля двумя 
руками. 

4.В п/и «Удочка» 

развивать координацию. 

Стр.21 

 «В огород» 
Игровая 

1.Учить перебрасыванию 
мяча  в шеренгах. 

2.Закреплять ходьбу по 

канату приставным шагом. 
3.Упражнять в ползании  

по доске на четвереньках с 

опорой на предплечья . 

4.В п/и «Ловишки» 
развивать ловкость, 

внимание, скорость. 

Стр.23 

Сентябрь  
4 неделя 

«Фрукты» «Собираем 

урожай» 

Сюжетно-

игровая 

1.Учить прыжкам на двух 
ногах  с мешочком, 

зажатым между колен. 

2.Закреплять 

перебрасывание мяча в 
шеренгах. 

3.Упражнять в ходьбе по 

канату приставным шагом, 
с мешочком на голове. 

4.В п/и «Мы веселые 

ребята» развивать силу, 
ловкость, координацию. 

Стр.23 

 игровая 1.Учить метанию мешочка 

в горизонтальную цель. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен. 

3.Упражнять в 
перебрасывании мяча в 

шеренгах друг другу. 

4.В п/и «Котята и щенята» 

упражнять в ползании на 
четвереньках под шнуром. 

Стр.24 

Октябрь 

1 неделя 

«Осень» «Осенние 

листья» 
Сюжетно-игровая 

1.Учить ходьбе по 

скамейке боком 
приставным шагом, руки 

на пояс. 

2.Закреплять метание 

Стр.28 
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мешочка в 

горизонтальную цель. 
3.Упражнять в прыжках на 

двух ногах с мешочком, 

зажатым между колен. 

4.В п/и «Собери листики» 
упражнять в беге 

врассыпную и действовать 

по сигналу. 

 «В осеннем лесу» 

игровая 

1.Учить прыжкам на двух 

ногах через канат боком, 

продвигаясь вперед. 

2.Закреплять ходьбу по 
скамейке боком 

приставным шагом, 

перешагивая кубики. 
3.Упражнять в метании 

мешочка в 

горизонтальную цель. 
4.В п/и «Перелет птиц» 

действовать по сигналу. 

Стр.29 

Октябрь 

2 неделя 

«Игрушки» игровая 1.Учить броску мяча 

двумя руками способом 
из-за головы. 

2.Закреплять прыжки на 

двух ногах через канат 

боком, продвигаясь 
вперед. 

3.Упражнять в ходьбе по 

скамейке боком 
приставным шагом, 

перешагивая кубики. 

4.В п/и «Не оставайся на 
полу» развивать скорость, 

внимание, координацию. 

Стр.30 

 игровая 1.Учить ползанию на 

четвереньках с 
переползанием через 

препятствие. 

2.Закреплять бросок мяча 
двумя руками способом 

из-за головы. 

3.Упражнять в  прыжках 

на двух ногах через канат 
боком, продвигаясь 

вперед. 

4.В п/и «Мы веселые 
ребята» развивать 

ловкость, скорость 

Стр.32 

Октябрь 

3 неделя 

«Что растет в 

лесу» 

«Осенний лес» 

тематическая 

1.Учить метанию мяча в 

горизонтальную цель 
правой и левой рукой с 

расстояния 2 м. 

2.Закреплять подлезание 
под дугой прямо и боком в 

группировке, не касаясь 

руками пола. 

Стр.33 
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3.Упражнять в прыжках на 

двух ногах через канат 
боком, продвигаясь 

вперед. 

4.В п/и «Апельсин» 

развивать креативность, 
ловкость, внимание, 

скорость. 

 классическая 1.Продолжать учить 
метанию мяча в 

горизонтальную цель 

правой и левой рукой с 

расстояния 2,5 м. 
2.Закреплять  ползание на 

четвереньках между 

предметами. 
3.Упражнять в ходьбе по 

скамейке боком 

приставным шагом. 
4.В п/и «Удочка» 

развивать внимание, 

быструю реакцию. 

Стр.34 

Октябрь 
4 неделя 

«Перелетные 
птицы» 

«Гуси улетели» 
игровая 

1.Учить пролезанию в 
обруч боком, не касаясь 

руками пола, в 

группировке. 

2.Закреплять ходьбу по 
скамейке, на середине 

перешагнуть предмет и 

пройти дальше. 
3.Упражнять в ползании 

на высоких четвереньках 

между предметами. 
4.В п/и «Гуси-гуси» 

действовать в 

соответствии слов, 

увертываться, не 
наталкиваться. 

Стр.35 

 «Птички» 

игровая 

1.Учить прыжкам на двух 

ногах на препятствие (мат) 
с трех шагов. 

2.Закреплять пролезание в 

обруч боком, не касаясь 

руками пола, в 
группировке. 

3.Упражнять в ходьбе по  

скамейке, на середине 
присесть, хлопнув в 

ладоши. 

4.В п/и «Кот и птицы» 
бегать врассыпную не 

наталкиваясь, развивать 

внимание, ловкость. 

Стр.37 

Ноябрь 
1 неделя 

«Части тела» тренирующая 1.Учить ходьбе по 
скамейке, на каждый шаг  

передавая мяч перед собой 

и за спиной. 

Стр.39 
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2.Закреплять прыжки на 

одной ноге, продвигаясь 
вперед. 

3.Упражнять в броске мяча 

двумя руками снизу, стоя в 

шеренгах (раст. 2-2,5 м) 
4.В п/и «Кошка и мышки» 

развивать скорость, 

ловкость, быстроту. 

 игровая 1.Продолжать учить 

ходьбе по скамейке, 

перекладывая мяч из 

одной руки в другую перед 
собой и за спиной на 

каждый шаг. 

2.Закреплять прыжки на 
одной ноге по прямой два 

прыжка на правой, два 

прыжка на левой. 
3.Упражнять в 

перебрасывании мяча 

двумя руками из-за головы 

(3 м) 
4.В п/и «Ловишка с 

лентой» развивать 

ловкость, скорость, 
быстроту. 

Стр.40 

Ноябрь 

2 неделя 

«Дом и его 

части» 

игровая 1.Учить прыжкам с 

продвижением вперед на 

правой и левой ноге 
попеременно, на 

расстоянии 4-5 м. 

2.Закреплять ползание  по 
скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 

3.Упражнять в ведении 

мяча, продвигаясь вперед 
шагом. 

4.В п/и «Не оставайся на 

полу» развивать скорость, 
внимание, ловкость. 

Стр.42 

 игровая 1.Продолжать учить 

прыжкам на правой и 

левой ноге попеременно 
( расст. 4 м ). 

2.Закреплять ползание на 

четвереньках, подталкивая 
мяч головой. 

3.Упражнять в ведении 

мяча в ходьбе. 
4.В п/и «Найди себе пару» 

развивать внимание, 

скорость. 

Стр.43 

Ноябрь 
3 неделя 

«Мебель» классическая 1.Учить ведению мяча 
одной рукой, продвигаясь 

шагом. 

2.Закреплять пролезание в 

Стр.44 
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обруч в группировке. 

3.Упражнять в ходьбе по 
скамейке боком 

приставным шагом. 

4.В п/и «Удочка» 

развивать силу, ловкость, 
быстроту. 

 классическая 1.Продолжать учить 

ведению мяча в ходьбе 
(6м). 

2.Закреплять навыки 

ползания на низких 

четвереньках по скамейке. 
3.Упражнять в ходьбе на 

носках, руки за головой, 

между предметов. 
4.В п/и «Кто скорее до 

флажка» развивать 

скорость, силу, 
соревновательный дух. 

Стр.45 

Ноябрь 

4 неделя 

«Одежда, обувь, 

головные уборы 

Сюжетно-игровая 1.Учить подлезанию под 

шнур ( высота 40 см) 

боком, не касаясь руками 
пола. 

2.Закреплять ходьбу по 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс. 
3.Упражнять в прыжках на 

правой и левой ноге до 

предмета (расст.5м). 
4.В п/и «Найди свою пару» 

развивать скорость, 

внимание. 

Стр.46 

 классическая 1.Продолжать учить 
подлезанию под шнур (вы-

сота 40 см) 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах с зажатым 

мешочком между колен до 

ориентира. 
3.Упражнять в ходьбе 

между предметами на 

носках, руки за головой, 

мешочек на голове. 
4.В п/и «Ловишка с 

лентой» развивать 

ловкость,скорость, 
быстроту. 

 

Декабрь 

1 неделя 

«Посуда» классическая 1.Учить ходьбе по 

наклонной доске боком, 

руки в стороны,  с 
переходом на скамейку, 

ходьба боком, приставным 

шагом, руки на пояс. 
2.Закреплять прыжки на 

двух ногах через кубики ( 

расстояние 50 см). 

Стр.48 
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3.Упражнять в броске мяча 

друг другу двумя руками 
из-за головы. 

4.В п/и «Ловишка с 

ленточками» развивать 

скорость, ловкость, 
быстроту. 

 тренировочная 1.Продолжать учить 

ходьбе по наклонной 
доске, прямо, руки в 

стороны, переход на 

гимнастическую скамейку 

и ходьба по ней, 
перешагивая кубики на 

расстоянии двух шагов 

ребенка. 
2.Закреплять прыжки на 

двух ногах между предме -

тами ( расстояние 4 м). 
3.Упражнять в броске мяча 

в парах произвольным 

способом. 

4.В игровом упражнении 
«Кто дальше бросит» 

развивать глазомер, силу 

рук. 

Стр.49 

Декабрь 
2 неделя 

«Продукты 
питания» 

«В магазин» 
игровая 

1.Учить прыжкам с ноги 
на ногу, продвигаясь 

вперед  (расстояние 5 м). 

2.Закреплять ходьбу по 
наклонной доске прямо 

приставным шагом с 

переходом на скамейку. 
3.Упражнять в броске мяча 

вверх и ловле его двумя 

руками. 

4.В эстафете «Пролезь в 
тоннель» развивать 

командный дух, скорость, 

учить передавать эстафету. 

Стр.51 

 классическая 1.Учить прокатывать мяч 

по прямой, не отпуская его 

далеко от себя. 

2.Закреплять ползание на 
четвереньках по прямой, 

подталкивая мяч головой. 

3.Упражнять в прыжках 
попеременно на правой и 

левой ноге (расстояние 5 

м). 
4.В п/и «Не оставайся на 

полу» развивать скорость, 

реакцию, ловкость. 

Стр.52 

Декабрь 
3 неделя 

«Зима. Зимние 
забавы» 

«В гостях у 
Зимы» 

Сюжетно-игровая 

1. «Попади в цель» - 
метание «снежков» в 

горизонтальную цель. 

2. «Кто быстрее» - 

Стр.53 
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ползание по скамейке на 

высоких четвереньках.  
3. «Снежный тоннель» - 

пролезть в тоннель. 

4. «Поймай снежинку» - 

прыжки на двух ногах, 
доставая предмет. 

 «Зимушка-Зима» 

игровая 

1.Продолжать учить 

метанию мешочка в 
горизонтальную цель. 

2. Закреплять ползание по 

скамейке на четвереньках 

с мешочком на спине. 
3.Упражнять в ходьбе по 

скамейке с мешочком на 

голове. 
4.В п/и «Два Мороза» 

развивать скорость, 

быстроту. 

Стр.54 

Декабрь 
4 неделя 

«Новый год» «Новогодняя 
елка» 

игровая 

1.Учить ходьбе по 
скамейке, приседая на 

одной и вынося другую 

вниз за скамейку. 
2.Закреплять метание 

мешочка в 

горизонтальную цель. 

3.Упражнять в прыжках на 
двух ногах между 

предметами. 

4.В п/и «Хитрая лиса, где 
ты?» развивать внимание, 

ловкость, скорость. 

Стр.55 

 «Новогодний 

лес» 
игровая 

1.Продолжать учить 

ходьбе по скамейке, 
приседая на одной ноге и 

вынося  другую вниз за 

скамейку. 
2.Закреплять прыжки на 

двух ногах между кеглями 

с зажатым мешочком 
между колен. 

3.Упражнять в метании 

мешочка в 

горизонтальную цель. 
4.В эстафете «Поймай 

снежинку» развивать 

командный дух, скорость, 
силу, учить передавать 

эстафету. 

Стр.56 

Январь 

1 неделя 

-------------- классическая 1.Учить броску мяча 

двумя руками способом от 
груди в парах. 

2.Закреплять бег по 

скамейке на носках, 
балансируя руками. 

3.Упражнять в прыжках на 

правой и левой ноге между 

Стр.57 
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кеглями. 

4.В игровом упражнении  
«Сбей кеглю» развивать 

глазомер . 

Январь 

2 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

«Воробышки» 

игровая 

1.Учить прыжкам в длину 

с места. 
2.Закреплять бросок мяча 

вверх двумя руками. 

3.Упражнять в ползании 
на четвереньках под 

дугами, подталкивая мяч 

головой. 

4. В п/и «Воробьи и кот» 
развивать скорость, 

ловкость. 

Стр.62 

 классическая 1.Продолжать учить 
прыжкам в длину с места . 

2.Закреплять переползание 

через предметы и 

подлезание под дугу в 
группировке. 

3.Упражнять в 

перебрасывании мячей в 
парах, двумя руками 

снизу. 

4.В п/и «Совушка» 

развивать внимание, 
ловкость, скорость. 

Стр.63 

Январь 

3 неделя 

«Дикие животные 

и их детеныши» 

«В зоопарке» 

игровая 

1.Учить перебрасыванию 

мячей в шеренгах 
способом от груди. 

2.Закреплять пролезание  в 

обруч боком, не задевая 

его. 
3.Упражнять в прыжках в 

длину. 

4.В п/и «Не оставайся на 
полу» развивать реакцию, 

скорость, быстроту. 

Стр.63 

 классическая 1.Учить перебрасыванию 

мячей друг другу и ловле 
его после отскока о пол. 

2.Закреплять 

перебрасывание мячей в 
шеренгах способом от 

груди. 

3.Упражнять в лазании в 
обруч боком правым и 

левым боком, не касаясь 

руками пола. 

4.В п/и «Ловишки –
перебежки» действовать 

по сигналу, бегать не 

наталкиваясь, 
увертываться. 

Стр.64 

Январь 

4 неделя 

«Домашние 

животные и их 

«Кошечки» 

игровая 

1.Учить ходьбе по 

скамейке приставным 

Стр.65 
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детеныши» шагом, руки свободно 

балансируют. 
2.Закреплять прыжки на 

двух ногах, продвигаясь 

вперед прыжком ноги 

врозь – ноги вместе ( 6 м). 
3.Упражнять ведение мяча 

в прямом направлении. 

4.В п/и «Мышеловка» 
развивать внимание, 

ловкость. 

 классическая 1.Учить ходьбе по 

наклонной доске, руки в 
стороны. 

2.Закреплять ходьбу по 

скамейке на носках и 
прыжок на полусогнутые 

ноги в обозначенное 

место. 
3.Упражнять в ведении 

мяча до обозначенного 

места. 

4.В п/и «Карусель» 
упражнять в беге в разном 

темпе. 

Стр.66 

Февраль 

1 неделя 

«Транспорт» «Автомобилисты

» 
 

1.Учить ходьбе по 

скамейке, руки в стороны. 
2.Закреплять прыжки 

через кубики (высота 10 

см) без паузы. 
3.Упражнять в бросании 

мяча в корзину (кольцо) 

двумя руками из-за головы 
(расстояние 2 м). 

4.В п/и «Охотники и 

зайцы» развивать 

скорость, ловкость. 

Стр.68 

 «Шоферы» 

Тренировочно-

игровая 

1.Продолжать учить 

ходьбе и бегу по скамейке. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах боком через 

предметы боком. 

3.Упражнять в 

забрасывании мяча в 
корзину способом от 

груди. 

4.В п/и «Шоферы» бегать 
не наталкиваясь, 

действовать по сигналу. 

Стр.69 

Февраль 

2 неделя 

«Профессии» «Доктор 

Айболит» 
Сюжетно-игровая 

1.Учить прыжкам в длину 

с места. 
2.Закреплять отбивание 

мяча о пол одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом 
(расстояние 6 м) и бег по 

скамейке. 

3.Упражнять в лазании под 

Стр.70 
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дугой, не касаясь руками 

пола, в группировке. 
4.В п/и «Не оставайся на 

полу» развивать силу ног, 

скорость, реакцию, 

координацию. 

 «Все профессии 

нужны, ну, а 

главная,  скажи -
….» 

1.Учить перебрасыванию 

малого мяча одной рукой и 

ловле его после отскока о 
пол двумя руками. 

2.Закреплять прыжки в 

длину с места. 

3.Упражнять в ползании 
на четвереньках между 

предметами «змейкой». 

4.В п/и «Пятнашки» 
развивать ловкость, 

скорость, быстроту 

реакции. 

Стр.71 

Февраль 
3 неделя 

«Наша армия» «Солдатушки» 
тематическая 

1.Учить метанию мешочка  
в вертикальную цель. 

2.Закреплять 

перебрасывание мешочка 
одной рукой и ловле его 

двумя. 

3.Упражнять в прыжках в 

длину с места. 
4.В п/и «Пролезь в 

тоннель»развивать 

скорость, командный 
дух,учить правильно 

передавать эстафету. 

Стр.71 

 классическая 1.Продолжать учить 

метанию мешочка в 
вертикальную цель правой 

и левой рукой (расстояние 

3 м). 
2.Закреплять ползание по 

скамейке на четвереньках 

по скамейке с мешочком 
на спине. 

3.Упражнять в ходьбе на 

носках между предметами. 

Прыжки на двух ногах 
через шнуры (расстояние 

50 см). 

4.В п/и «Хитрая лиса» 
развивать внимание, 

ловкость, скорость. 

Стр.72 

Февраль 

4 неделя 

«Спорт» тренировочная 1.Учить прыжкам в 

высоту. 
2.Закреплять метание 

мешочка в вертикальную 

цель правой и левой рукой 
( расстояние 3-4 м). 

3.Упражнять в отбивании 

мяча одной рукой, 

Стр.72 
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продвигаясь вперед 

(расстояние 8 м). 
4.В п/и «Кто быстрее»  

развивать скорость, 

ловкость, внимание. 

 классическая 1.Продолжать учить 
прыжкам в высоту. 

2.Закреплять бросок мяча  

в кольцо или корзину 
способом от груди. 

3.Упражнять в отбивании 

мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед до 
ориентира. 

4.В эстафете «Донеси не 

урони» упражнять в 
ловкости, развивать 

внимание, координацию. 

Стр.73 

Март 

1 неделя 

«8 марта» «Мамин день» 

тематическая 

1.Учить ползанию под 

шнуром на низких 
четвереньках, подталкивая 

мяч головой. 

2.Закреплять отбивание 
мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед до 

ориентира. 

3.Упражнять в броске мяча 
в горизонтальную цель. 

4.В п/и «Догони мяч» 

упражнять в беге в 
рассыпную, не 

наталкиваясь, в заданном 

направлении по сигналу. 

Стр.74. 

 «Подарок маме» 
Сюжетно-игровая 

1.Учить ползанию под 
шнуром в группировке, не 

касаясь руками пола, а 

обратно с мячом. 
2.Закреплять отбивание 

мяча поочередно правой и 

левой рукой продвигаясь 
вперед до ориентира. 

3.Упражнять в прыжках на 

двух ногах из обруча в 

обруч без остановки. 
4.В эстафете «Чье звено 

скорее соберется» 

упражнять в прыжках на 
фитболах. 

Стр.76 

Март 

2 неделя 

«Семья» «Спортивная 

семья» 

тренировочная 

1.Учить прыжкам в высоту 

с разбега ( высота 30 см ). 

2.Закреплять ползание на 
четвереньках между 

предметами. 

3.Упражнять в лазании в 
обруч любым способом. 

4.В п/и «Ловишка с 

лентами» развивать 

Стр.79 
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ловкость, скорость, 

быстроту. 

 «Семейный 
стадион» 

игровая 

1.Продолжать учить 
прыжкам в высоту с 

разбега. 

2.Закреплять ползание на 
высоких четвереньках 

вокруг предметов. 

3.Упражнять в метании 
мешочка в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

4.В п/и «Карусель» 

действовать по сигналу, 
развивать силу ног. 

Стр.80 

Март 

3 неделя 

«Животные 

Севера» 

«На льдине» 

игровая 

1.Учить прыжкам на двух 

ногах из обруча в обруч 
боком. 

2.Закреплять ходьбу по 

скамейке приставным 

шагом боком, на середине 
присесть. 

3.Упражнять в ходьбе по 

скамейке на высоких  
четвереньках. 

4.В п/и «Стоп» развивать 

внимание, равновесие, 

скорость. 

Стр.81 

 классическая 1.Продолжать учить 

прыжкам из обруча в 

обруч боком. 
2.Закреплять ходьбу по 

скамейке, на середине 

поворот вокруг себя. 

3.Упражнять в ходьбе на 
высоких четвереньках 

вокруг предметов. 

4.Эстафета с мячом 
«Быстро передай!» - 

действовать по сигналу, 

вырабатывать командный 
дух. 

Стр.82 

Март 

4 неделя 

«Животные 

жарких стран» 

Сюжетно-игровая 1.Учить лазанию под шнур 

боком, не касаясь руками 

пола и не задевая шнур. 
2.Закреплять метание 

мешочка в 

горизонтальную цель 
способом от плеча. 

3.Упражнять в ходьбе на 

носках между предметами, 

руки за головой. 
4.В п/и «Не оставайся на 

полу» развивать скорость, 

быстроту, ловкость. 

Стр.83 

 

  1.Продолжать учить 

лазанию под шнур боком 

не задевая его и не касаясь 

Стр.84 
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руками пола. 

2.Закреплять  метание 
мешочка в 

горизонтальную цель 

способом от плеча 

(расстояние 3 м ). 
3.Упражнять в 

перешагивании предметов 

поочередно правой и 
левой ногой. 

4.В п/и «Кто быстрее до 

флажка» развивать 
скорость. 

Апрель 

1 неделя 

«Город и его 

улицы» 

«Улицы 

Биробиджана» 

тематическая 

1.Учить броску мяча 

способом из-за головы, 

стоя в шеренгах 
(расстояние 3 м). 

2.Закреплять прыжки 

через предметы двумя 
ногами. 

3.Упражнять в ходьбе по 

скамейке, руки в стороны 

в быстром темпе. 
4.В п/и «Ловишки –

перебежки» развивать 

внимание, реакцию, 
действовать по сигналу. 

Стр.86 

 классическая 1.Учить ходьбе по 

скамейке с передачей 

малого мяча на каждый 
шаг перед собой и за 

спиной. 

2.Закреплять бросок мяча 
способом из-за головы, 

стоя в шеренгах. 

3.Закреплять прыжки на 

двух ногах на расстояние 2 
м, затем перепрыгивание 

через предмет и т.д. 

4.В п/и «Автомобили» 
действовать по сигналу, 

бегать не наталкиваться. 

Стр.87 

Апрель 

2неделя 

«Космос» «День 

космонавтов» 
тематическая 

1.Учить пролазить в 

тоннель. 
2.Закреплять ходьбе по 

скамейке. 

3.Упражнять в прыжках на 
двух ногах из обруча в 

обруч. 

4.В п/и «Найди свой 
домик» развивать  

внимание, скорость. 

Стр.88 

 «Летим в 

космос» 
игровая 

1.Продолжать учить 

пролазить в тоннель. 
2.Закреплять ходьбу по 

доске с заданиями для рук. 

3.Закреплять прыжки в 

Стр.87 
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длину. 

4.В п/и «Стоп» развивать 
координацию, внимание. 

Апрель 

3 неделя 

«Откуда хлеб 

пришел» 

«Волшебное 

поле» 

игровая 

1.Учить метанию 

мешочков в вертикальную 

цель. 
2.Закреплять ползание по 

прямой,  затем 

переползание  через 
скамейку. 

3.Упражнять в ходьбе по 

скамейке, перешагивая 

через предметы. 
4.В п/и «Удочка» 

упражнять в прыжках. 

Стр.89 

 тренирующая 1.Продолжать учить 
метанию мешочка в 

вертикальную цель. 

2.Закреплять ходьбу по 

скамейке приставным 
шагом прямо. 

3.Упражнять в ползании 

по скамейке на высоких 
четвереньках. 

4.В п/и «Кошка и мышки» 

развивать ловкость, 

скорость. 

Стр.90 

Апрель 

4 неделя 

«Весна» игровая 1.Учить прыжкам на 

короткой скакалке на 

месте. 
2.Закреплять метание 

мешочка в вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

3.Упражнять в ходьбе по 
канату приставным шагом 

боком, руки на пояс. 

4.В п/и «Горелки» 
развивать  ловкость, 

быстроту. 

Стр.91 

 классическая 1.Продолжать учить 

прыжкам на короткой 
скакалке на месте и с 

продвижением вперед. 

2.Закреплять ходьбу по 
канату приставным шагом 

боком . 

3.Упражнять в метании 
мешочка на дальность. 

4.В п/и «Перенеси 

предмет» тренировать в 

челночном беге, развивать 
силу ног. 

Стр.93 

Май 

1 неделя 

«День Победы» «Солдатушки» 

тематическая 

1.Учить прыжкам на двух 

ногах с продвижением 
вперед, с зажатым 

мешочком между колен. 

2.Закреплять ходьбу по 

Стр.94 
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канату прямо, с мешочком 

на голове. 
3.Упражнять в 

подбрасывании мешочка 

одной рукой и ловле его 

двумя, с продвижением 
вперед. 

4.В п/и «Пятнашки» 

развивать ловкость, 
скорость. 

 классическая 1.Продолжать учить 

прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед, с 
зажатым мешочком между 

колен. 

2.Закреплять ходьбу по 
скамейке с мешочком на 

голове. 

3.Упражнять в метании 
мешочка в кеглю 

(расстояние 3 м). 

4.В п/и «Перенеси 

предмет» развивать 
ловкость, скорость, силу. 

Стр.95 

Май 2 неделя Цветы весной «Весенние 

цветочки» 

игровая 

1.Учить прыжкам в длину 

с разбега. 

2.Закреплять 
перебрасывание мяча в 

парах способом от груди. 

3.Упражнять в ползании 
на четвереньках вокруг 

предметов. 

4.В п/и «Не оставайся на 
полу» развивать внимание, 

быстроту. 

Стр.96 

«Цветочная 

поляна» 
Сюжетно-игровая 

1.Продолжаь учить 

прыжкам в длину с 
разбега. 

2.Закреплять бросок мяча 

в корзину (кольцо). 
3.Упражнять в лазании в 

обруч любым способом. 

4.В  эстафете «Передай 

мяч» упражнять в 
ловкости, быстроте. 

Стр.97 

Май 

3 неделя 

Насекомые 

Ягоды 

«В лес по ягоды» 

игровая 

1.Разучить прыжок в 

длину с разбега. 
2.Упражнять в ходьбе и 

беге с перешагиванием 

через предметы. 

3.Упражнять в 
перебрасывании мяча друг 

другу и лазаньи. 

4.В/и «Охотники и зайцы» 
развивать ловкость, 

скорость и 

ориентирования в 

Стр.99 
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пространстве. 

 «Стая 

насекомых» 

1.Упражнять в бросании 

мяча о землю, в 
пролезании и обруч и 

сохранении равновесия. 

2.Закреплять навык 
ходьбы и бега врассыпную 

между предметами, не 

задевая их,  
3. В/и «Хитрая лиса» 
развивать у детей 

выдержку, 

наблюдательность. 
Упражнять в быстром беге 

с увертыванием, в 

построении в круг, в 
ловле. 

Стр.101 

Май 

4неделя 

«Времена года » «Весна-красна» 

Сюжетно-игровая 

1.Упражнять в ходьбе с 

замедлением и ускорением 

темпа движения. 
2.Повторить ходьбу с 

перешагиванием через 

набивные мячи. 
3.Закреплять навык 

переползания по скамейке 

на животе. 

4.В п/и «Стадо и волк» 
развивать умение 

выполнять движения по 

сигналу. Упражнять в 
ходьбе и быстром беге. 

 

Стр.104 

 тренировочная 1.Упражнять в ходьбе и 

беге в колонне по одному 
с остановкой по сигналу, в 

беге врассыпную. 

2.Упражнять в ползании 
по скамейке и ходьбе по 

рейке сохраняя 

равновесие. 
3.Закреплять исходное 

положение при метании 

мешочков в вертикальную 

цель. 
4.В п/и «Мы веселые 

ребята» развивать у детей 

умение выполнять 
движения по словесному 

сигналу. Упражнять в беге 

по определенному 
направлению с 

увертыванием. 

Способствовать развитию 

речи. 
 

Стр.106 
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Образовательная область: ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

(ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА) 
Временной 

период  

(месяц, неделя) 

Лексическая тема Тема НОД 

Форма 

проведения 

Основная задача ОО Литература и д.р. 

источники 

Сентябрь 

1 неделя 

Осень  

«Наш любимый 

детский сад» 

классическая 1.Учить броску мяча из-за 

головы двумя руками в 

шеренгах. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах через кубики. 

3.Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке 
боком, перешагивая через 

кубики. 

4.В п/и «Ловишки» 

развивать ловкость, 
быстроту  

Л.И.Пензулаева 

«Физическая 

культура в 

детском саду». 
Москва, 2014. 

Стр.9 

 тренировочная 1.Учить лазанию под 

шнур, не касаясь руками 
пола и не задевая его. 

2.Закреплять бросок мяча 

из-за головы двумя руками 

стоя в шеренгах. 
3.Упражнять в прыжках на 

двух ногах через кубики. 

4.В п/и «Быстро в 
колонну!» развивать 

внимание, координацию, 

скорость. 

Стр.10 

Сентябрь  
2 неделя 

«До свиданья, 
лето» 

тематическая 1.Учить прыжкам вверх, 
доставая предмет. 

2.Закреплять лазанье под 

шнуром  не касаясь 
руками пола и не задевая 

шнур. 

3.Упражнять бросок мяча 
из-за головы двумя руками 

стоя в шеренгах. «Не 

оставайся на полу» 

4.В п/и. «Не оставайся на 
полу» 

 

Стр.11 

 Сюжетно-игровая 1.Учить детей прыжкам на 
двух ногах между 

предметами. 

2.Продолжать закреплять 

лазание под шнуром  не 
касаясь руками пола и не 

задевая шнур. 

3.Упражнять в броске мяча 
способом снизу. 

4.В п/и «Апельсин» 

выполнять движения в 

соответствии слов, 
развивать скорость, 

координацию. 

Стр.13 
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Сентябрь  

3 неделя 

«Овощи» «Собираем 

урожай» 

Сюжетно-

игровая 

1.Учить подбрасыванию 

мяча одной рукой и ловля 
его двумя руками. 

2.Закреплять ползание по 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. 
3.Упражнять в лазании под 

шнуром не касаясь руками 

пола и не задевая шнур. 
4.В п/и «Собери урожай» 

мотивировать 

соревновательный дух, 
вырабатывать командные 

качества. 

Стр.15 

 классическая 1.Учить ходьбе по 

скамейке , на середине 
выполнить поворот в 

среднем темпе. 

2.Закреплять 
подбрасывание мяча одной 

рукой и ловля его двумя 

руками. 

3.упражнять в ползании по 
скамейке на ладонях и 

ступнях. 

4.В п/и «Апельсин» 
развивать ловкость, 

скорость. 

Стр.16 

Сентябрь  

4 неделя 

«Фрукты» тематическая 1.Учить прыжкам из 

обруча в обруч на двух 
ногах. 

2.Закреплять ходьбу по 

скамейке, на середине 
присесть и хлопнуть в 

ладоши. 

3.Упражнять в  ползании 

по скамейке на ладонях и 
коленях. 

4.В п/и «Не попадись» 

развивать ловкость, 
координацию. 

Стр.17 

  1.Учить лазанию в обруч 

правым и левым боком. 

2.Закреплять прыжки из 
обруча в обруч. 

3.Упражнять в ходьбе по 

скамейке, на середине 
присесть, руки на пояс. 

4.В спортивной эстафете 

«Собери фрукты» 
вырабатывать командный 

дух, развивать скорость, 

силу. 

Стр.18 

Октябрь 
1 неделя 

«Осень» «В осеннем лесу» 
Сюжетно-игровая 

1.Учить ходьбе по 
скамейке, руки за голову; 

на середине присесть, руки 

в стороны. 

 Стр.20 
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2.Закреплять лазание в 

обруч правым и левым 
боком. 

3.Упражнять в прыжках на 

правой и левой ноге через 

шнуры. 
4.В п/и «Перелет птиц» 

развивать координацию, 

скорость, ловкость. 

 тренерующая 1.Учить броску мяча в 

парах, ловля двумя 

руками, предварительно 

хлопнув в ладони.. 
2.Закреплять ходьбу по 

скамейке боком 

приставным шагом с 
мешочком на голове. 

3.Упражнять в лазании в 

обруч правым и левым 
боком. 

4.В п/и «Пингвины» 

упражнять в прыжках на 

двух ногах с зажатым 
мешочком между ног, 

развивать умение 

действовать по сигналу. 

Стр.21 

Октябрь 
2 неделя 

«Игрушки» «В гостях у 
игрушек» 

игровая 

1.Учить прыжку с высоты 
на полусогнутые ноги. 

2.Закреплять бросок мяча 

в парах, ловля двумя 
руками, предварительно 

хлопнув в ладони. 

3.Упражнять в лазании в 
обруч правым и левым 

боком. 

4.В п/и «Не оставайся на 

полу» развивать скорость, 
координацию. 

Стр.22 

 классическая 1.Учить отбиванию мяча 

одной рукой, продвигаясь 
вперед и броску мяча в 

корзину способом снизу. 

2.Закреплять прыжки с 

высоты на полусогнутые 
ноги. 

3.упражнять в лазании в 

обруч правым и левым 
боком, не касаясь руками 

пола, в группировке. 

4.В п/и «Быстро возьми» 
развивать реакцию, 

внимание. 

Стр.23 

Октябрь 

3 неделя 

«Что растет в 

лесу» 

«Спортивная 

тропинка» 

игровая 

1.Учить ползанию по 

скамейке сидя, хват 
руками сбоку. 

2.Закреплять отбивание 

мяча одной рукой по 

Стр.24 
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прямой. 

3.Упражнять в прыжках с 
высоты на полусогнутые 

ноги. 

4.В эстафете «Кто быстрее 

на мяче» развивать 
командный дух, волевые 

качества. 

 классическая 1.Учить ведению мяча 
между предметами. 

2.Закреплять ползание по 

скамейке сидя, хват 

руками сбоку. 
3.Упражнять в прыжках с 

высоты на полусогнутые 

ноги. 
4.В п/и «Апельсин» 

развивать скорость, 

ловкость, креативность. 

Стр.26 

Октябрь 
4 неделя 

«Перелетные 
птицы» 

«Назови птиц» 
Сюжетно-игровая 

1.Учить ползанию на 
четвереньках в прямом 

направлении, подталкивая 

мяч головой и ползанию 
под шнуром (высота 50 

см). 

2.Закреплять ведение мяча 

между предметами. 
3.Упражнять в ползании 

по скамейке сидя, хват 

руками сбоку. 
4.В п/и «Перелет птиц» 

развивать ловкость, 

скорость. 

Стр.27 

 «Птицы улетают» 1.Продолжать учить 
ползанию по скамейке с 

мешочком на спине. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах между 

предметами, в конце 

прыгнуть в обруч. 
3.Упражнять в ходьбе по 

скамейке с мешочком на 

голове, руки на пояс. 

4.В п/и «Выше ноги от 
земли» действовать по 

сигналу, развивать 

ловкость. 

Стр.28 

Ноябрь 

1 неделя 

«Части тела» тренирующая 1.Учить ходьбе по канату 

боком приставным шагом. 

2.Закреплять прыжки на 

двух ногах через шнуры 
(6-8 шт.) подряд , без пауз. 

3.Эстафета с мячом «Мяч 

водящему» - упражнять в 
координации, скорости, 

развивать командный дух. 

4.В п/и «Догони свою 

Стр.31 
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пару» развивать скорость, 

внимание, умение 
действовать по сигналу. 

 классическая 1.Продолжать учить 

ходьбе по канату боком с 

мешочком на голове. 
2.Закреплять прыжки на 

двух ногах вдоль каната с 

зажатым мешочком между 
ног. 

3.Упражнять в броске 

мешочка двумя руками от 

груди в корзину. 
4.В п/и «Хитрая лиса» 

развивать скорость, 

внимание, ловкость. 

Стр.32 

Ноябрь 

2 неделя 

«Дом и его 

части» 

классическая 1.Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

2.Закреплять ползание по 

гимнастической скамейке 
с мешочком на спине. 

3.Упражнять в броске мяча 

в парах способом из-за 
головы. 

4.В п/и «Фигуры» 

развивать креативность, 

внимание, координацию 
движений. 

Стр.33 

 классическая 1.Продолжать учить 

прыжкам через короткую 
скакалку. 

2.Закреплять ползание на 

четвереньках, подталкивая 

мяч головой. 
3.Упражнять в передаче 

мяча в шеренгах. 

4.В п/и «Стоп!» развивать 
внимание, скорость. 

Стр.34 

Ноябрь 

3 неделя 

«Мебель» Игровая 

 

 

1.Учить ведению мяча 

одной рукой вокруг 

предметов. 
2.Закреплять лазание под 

дугой в группировке. 

3.Упражнять в ходьбе на 
носках между предметов, 

руки за головой. 

4.В п/и «Хитрая лиса» 
развивать ловкость, 

скорость. 

Стр.34 

 классическая 1.Учить метанию 

мешочков в 
горизонтальную цель с 

расстояния 3-4 м. 

2.Закреплять ползание на 
высоких четвереньках 

вокруг предметов. 

3.Упражнять в ходьбе по 

Стр.36 
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скамейке приставным 

шагом боком с мешочком 
на голове. 

4.В эстафете «Строим 

шкаф» развивать скорость, 

командный дух, учить 
передавать эстафету. 

Ноябрь 

4 неделя 

«Одежда, обувь, 

головные уборы 

«В гости к кукле 

Кате» 
игровая 

1.Учить прыжкам на двух 

ногах  через шнур справа и 
слева попеременно, 

энергично отталкиваясь  

от  пола с зажатым 

мешочком между ног. 
2.Закреплять метание 

мешочка в 

горизонтальную цель. 
3.Упражнять в ползании 

на четвереньках вокруг 

предметов с мешочком на 
спине. 

4.Круговая эстафета на 

фитболе- «Кто быстрее». 

Стр.37 

 классическая 1.Учить ходьбе по 
уменьшенной площади 

опоры (ширина 15-20 см) 

перекладывая мешочек. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах через 

препятствие с зажатым 

мешочком между ног. 
3.Упражнять в метании 

мешочка в 

горизонтальную цель. 
4.В эстафете «Пролезь в 

тоннель» развивать 

командный дух, скорость, 

внимание, умение 
передавать эстафету. 

Стр.38 

Декабрь 

1 неделя 

«Посуда» игровая 1.Учить бросанию малого 

мяча вверх одной рукой и 
ловле его двумя руками. 

2.Закреплять ходьбу по 

скамейке приставным 

шагом прямо, с мешочком 
на голове. 

3.Упражнять в прыжках на 

двух ногах по прямой с 
зажатым мешочком между 

ног. 

4.В п/и «Ловишка» 
развивать скорость, 

внимание, координацию 

движений. 

Стр.40 

 классическая 1.Учить прыжкам со 
скамейки в обозначенное 

место. 

2.Закреплять бросание 

Стр.41 
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малого мяча вверх одной 

рукой и ловле его двумя 
руками. 

3.Закреплять ходьбу по 

скамейке приставным 

шагом прямо , 
перекладывая мяч над 

головой из руки в руку, 

разводя их в стороны. 
4.В п/и «Хитрая лиса» 

развивать ловкость, 

внимание, скорость. 

Декабрь 
2 неделя 

«Продукты 
питания» 

«За покупками в 
магазин» 

игровая 

1.Учить прыжкам на одной 
ноге, продвигаясь вперед в 

среднем темпе. 

2.Закреплять бросок мяча 
в парах способом снизу. 

3.Упражнять в передаче 

мяча над головой стоя в 
колонне. 

4.В п/и «Ловишка с 

лентой» развивать 

скорость, ловкость, 
внимание. 

 

Стр.42 

  тренирующая 1,Продолжать учить 

прыжкам на одной ноге 
продвигаясь вперед в 

быстром темпе (эстафета). 

2.Закреплять бросок мяча 
в парах разными 

способами (от груди, из-за 

головы, снизу). 
3.Упражнять в лазании в 

тоннель (эстафета). 

4.В эстафете «Кто 

быстрее» собрать 
продукты в корзину, 

развивать скорость, 

слаженность команды, 
умение передать эстафету. 

Стр.43 

Декабрь 

3 неделя 

«Зима. Зимние 

забавы» 

«В гостях у 

Зимушки –зимы» 

Сюжетно-игровая 
 

1.Учить бросанию 

мешочка в вертикальную 

цель. 
2.Закреплять ползание по 

скамейке на животе, хват 

руками сбоку. 
3.Упражнять в ходьбе по 

рейке гимнастической 

скамейки приставным 
шагом прямо. 

4.В п/и «Не заморозь» 

упражнять в прыжках 

через канат, стоя в кругу, 
развивать силу ног, 

ловкость. 

Стр.45 

 игровая 1.Учить прыжкам на двух Стр.47 
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ногах в длину с разбега. 

2.Закреплять бросание 
мешочка в вертикальную 

цель. 

3.Упражнять в ползании 

по скамейке на животе, 
подтягиваясь руками 

хватом сбоку. 

4.В п/и «Хитрая лиса» 
развивать скорость, 

ловкость, внимание. 

Декабрь 

4 неделя 

«Новый год» Сюжетно-игровая 

«Под елкой» 

1.Учить ходьбе вокруг 

предметов с мешочком на 
голове. 

2.Закреплять прыжки на 

двух ногах с 
продвижением вперед с 

мешочком между ног. 

3.Упражнять в метании 
мешочка в 

горизонтальную цель. 

4.В п/и «Два Мороза» 

развивать скорость, 
внимание, действовать по 

сигналу. 

Стр.48 

 Сюжетно-игровая 

«Новогодний 
лес» 

1.Учить лазанию в обруч в 

группировке. 
2.Закреплять ходьбу 

вокруг предметов с 

мешочком на голове. 
3.Упражнять в прыжках на 

двух ногах с 

продвижением вперед. 
4.В эстафете «Снежный 

тоннель» развивать 

скорость, командный дух, 

внимание. 

Стр.48 

Январь 

1 неделя 

--------------    

Январь 

2 неделя 

«Зимующие 

птицы» 

«Покорми птиц» 

познавательная 

1.Учить ходьбе по доске 

перешагивая предметы с 
мешочком на голове. 

2.Закреплять лазание в 

обруч прямо и боком не 
задевая руками пол. 

3.Упражнять в прыжках на 

двух ногах с зажатым 
мешочком между ног. 

4.В п/и «Найди свой 

домик» упражнять в беге в 

рассыпную, действовать 
по сигналу. 

Стр.50 

 «Птицы в 

городе» 
игровая 

1.Учить прокатыванию 

мяча головой, ползая на 
четвереньках. 

2.Закреплять ходьбу по 

доске перешагивая 

Стр. 51 
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предметы с мячом в руках. 

3.Упражнять в лазании в 
обруч прямо с мячом в 

руках. 

4.Эстафета парами «Кто 

быстрее докатит друга» 
(на скейт доске) развивать 

координацию движений, 

скорость, силу, ловкость. 

Январь 

3 неделя 

«Дикие животные 

и их детеныши» 

«В зимнем лесу» 

игровая 

1.Учить ходьбе по 

скамейке с мячом в руках. 

2.Закреплять 

прокатывание мяча 
головой на четвереньках 

по прямой. 

3.Упражнять в отбивании 
мяча одной рукой 

продвигаясь вперед. 

4.Эстафета на фитболах 
«Кто быстрее».Развивать 

скорость, командный дух. 

Стр.52 

 «Кто живет в 

лесу» 
игровая 

1.Учить прокатыванию 

мяча между предметами. 
2.Закрепляьть ходьбу по 

скамейке с мячом в руках. 

3.Упражнять в 

прокатывании мяча по 
прямой головой на 

четвереньках. 

4.В п/и «День-ночь» 
развивать внимание, 

креативность, скорость. 

Стр.53 

Январь 

4 неделя 

«Домашние 

животные и их 
детеныши» 

«Котята и 

щенята» 
тренировочная 

1.Учить прыжкам в длину 

с места. 
2.Закреплять бросок мяча 

в парах способом от груди. 

3.Упражнять в ходьбе по 
скамейке, делая хлопок на 

каждый шаг впереди и 

сзади. 
4.В п/и «Котята и щенята» 

упражнять в ползании на 

четвереньках под шнуром, 

действовать по сигналу. 

Стр.54 

 «Кто живет у 

меня дома?» 

классическая 

1.Продолжать учить 

прыжкам в длину с места. 

2.Закреплять бросок мяча 
в парах и ловля его после 

отскока по середине, 

способом из-за головы. 

3.Упражнять в ходьбе по 
доске на носках, руки в 

стороны. 

4.В п/и «Два Мороза» 
развивать внимание, 

скорость. 

Стр.55 

Февраль «Транспорт» классическая 1.Учить подбрасыванию Стр.56 
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1 неделя мешочка вверх одной 

рукой и ловля его другой. 
2.Закреплять лазание под 

шнур правым и левым 

боком, не касаясь шнура. 

3.Упражнять в ходьбе 
приставным шагом по 

скамейке боком. 

4.В п/и «Веселый шофер» 
развивать скорость, 

внимание, координацию. 

 «Мы шоферы» 

игровая 

1.Учить броску мяча в 

парах способом от груди. 
2.Закреплять 

подбрасывание мешочка 

вверх одной рукой и ловля 
двумя. 

3.упражнять в лазании под 

шнуром в группировке. 
4.В п/и «Ловишка с 

лентой» развивать 

скорость, ловкость, 

внимание. 

Стр.59 

Февраль 

2 неделя 

«Профессии» «Строители» 

игровая 

1.Учить ходьбе по 

скамейке, перешагивая 

предметы. 

2.Закреплять бросок мяча 
в парах одной рукой и 

ловля его двумя. 

3.Упражнять в прыжках на 
двух ногах через 

несколько шнуров, без 

остановки. 
4.В эстафете «Строим 

дом» развивать скорость, 

командный дух, учить 

передавать эстафету. 

Стр.59 

 классическая 1.Учить прыжкам на двух 

ногах вокруг предметов и 

через предметы. 
2.Закреплять ходьбу по 

скамейке приставным 

шагом прямо. 

3. Упражнять в броске 
мяча в парах способом от 

груди. 

4.В п/и «Выше ноги от 
земли» развивать 

внимание, скорость, 

координацию. 

Стр.62 

Февраль 
3 неделя 

«Наша армия» «Защитники» 
Сюжетно-игровая 

1.Учить ползанию на 
животе между 

предметами. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах с места в 

длину. 

3.Упражнять в ходьбе по 

Стр.66 
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скамейке приставным 

шагом прямо на носках. 
4.Эстафета на фитболах 

«Кто быстрее» развивать 

силу, скорость, командный 

дух. 

 «Солдаты» 

игровая 

1.Учить ходьбе по 

скамейке на высоких 

четвереньках 
2.Закреплять ползание на 

животе под шнуром. 

3.Упражнять в прыжках в 

длину с места на двух 
ногах. 

4.В п/и «Ловишка» 

развивать скорость, 
внимание, реакцию. 

 

Февраль 

4 неделя 

«Спорт» «Мы 

спортсмены» 

игровая 

1.Учить прыжкам со 

скамейки в обозначенное 

место. 
2.Закреплять ходьбу по 

скамейке на высоких 

четвереньках. 
3.Упражнять в ползании 

по скамейке на животе 

подтягиваясь руками. 

4.В п/и «Кот и мыши» 
развивать скорость, 

быстроту, ловкость. 

 

 «Закаляйся и 
спортом 

занимайся» 

классическая 

1.Учить ползанию на 
низких четвереньках под 

дугой. 

2.Закреплять прыжки со 

скамейки в обозначенное 
место. 

3.Упражнять в ходьбе по 

скамейке на высоких 
четвереньках 

4.В п/и «Быстро шагай» 

действовать по сигналу, 
развивать внимание. 

 

Март 

1 неделя 

«8 марта» классическая 1.Учить ходьбе по 

скамейке навстречу друг 

другу- на середине 
разойтись и пройти 

дальше. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах с 

продвижением вперед 

способом ноги врозь – 

ноги вместе. 
3.Упражнять в эстафете 

«Передача мяча в 

шеренге». 
4.В п/и «Собери букет для 

мамы» развивать скорость, 

внимание, учить не 

Стр.72 
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наталкиваться. 

 классическая 1.Учить ходьбе   

 по доске и скамейке, 
передавая мяч перед собой 

и за спиной. 

2.Закреплять прыжки на 
двух ногах, правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед. 

3.Упражнять в передаче 
мяча стоя на коленях в 

шеренге (эстафета). 

4.В эстафете «Кто 

быстрее»- пролезть в 
тоннель, развивать 

скорость, командный дух, 

учить передавать эстафету. 

Стр.73 

Март 

2 неделя 

«Семья» игровая 1.Учить прыжкам на 

короткой скакалке, на 

месте. 

2.Закреплять бросок мяча 
двумя руками через шнур 

и ловле его после отскока. 

3.Упражнять в ползании 
под шнуром в 

группировке, не касаясь 

руками пола. 

4.В п/и «Ловишка», 
развивать скорость, 

внимание, ловкость. 

Стр.74 

 классическая 1.Продолжать учить 
прыжкам на короткой 

скакалке продвигаясь 

вперед. 

2.Закреплять бросок мяча 
в парах, любым способом. 

3.Упражнять в ползании 

на четвереньках по 
скамейке на высоких 

четвереньках. 

4.В эстафете «Строим 
дом» учить переносить по 

одному предмету, 

развивать скорость, 

внимание, ловкость. 

Стр.75 

Март 

3 неделя 

«Животные 

Севера» 

«Пингвины» 

игровая 

1.Учить метанию мешочка 

в горизонтальную цель. 

2.Закреплять ползание в 
прямом направлении на 

высоких четвереньках ( 

или «Тачки») – эстафета. 

3.Упражнять в ходьбе по 
скамейке с мешочком на 

голове. 

4.В п/и «Охотники и 
пингвины» развивать 

внимание, скорость, 

ловкость. 

Стр.76 
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 «Медведи» 

игровая 

1.Продолжать учить 

метанию мешочка в 
горизонтальную цель. 

2.Закреплять ползание по 

скамейке на четвереньках 

с мешочком на спине. 
3.Упражнять в ходьбе 

между предметами с 

мешочком на голове. 
4.В п/и «Горелки» 

развивать внимание, 

скорость, ловкость. 

Стр.78 

Март 
4 неделя 

«Животные 
жарких стран» 

«В Африку» 
Сюжетно-игровая 

1.Учить прыжкам в высоту 
с разбега, доставая 

предмет. 

2.Закреплять ходьбу по 
канату приставным шагом 

прямо. 

3.Упражнять в ползании 
на четвереньках в тоннель. 

4.В п/и «Фигуры» 

развивать креативность, 

внимание, учить не 
наталкиваться. 

Стр.79 

 «Обезьянки» 

игровая 

1.Учить прыжкам в длину 

с разбега. 

2.Закреплять ходьбу 
вокруг предметов, 

перекладывая малый мяч 

перед собой и за спиной. 
3.Упражнять в метании 

мяча в горизонтальную 

цель и ползании на 
четвереньках под дугой. 

4.В п/и «Обезьянки»  

учить бегать по сигналу, 

не наталкиваясь. 

Стр.80 

Апрель 

1 неделя 

«Город и его 

улицы» 

«Мы по улице 

идем» 

 сюжетно-
ролевая 

1.Учить ходьбе по 

гимнастической скамейке, 

на каждый шаг передавать 
мяч перед собой и за 

спиной. 

2.Закреплять прыжки на 

двух ногах вдоль шнура, 
продвигаясь  вперед. 

3.Упражнять в броске мяча 

стоя в шеренгах способом 
снизу и от груди. 

4.В п/и «Хитрая лиса» 

развивать скорость, 
реакцию, ловкость. 

Стр.81 

 «Спортивная 

улица» 

игровая 

1.Учить ходьбе по 

скамейке боком, 

приставным шагом с 
мешочком на голове, на 

середине присесть. 

2.Закреплять прыжки 

Стр.82 
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через короткую скакалку 

стоя на месте и 
продвигаясь вперед. 

3.Упражнять в бросании 

мяча в парах любым 

способом. 
4.В п/и «Найди себе пару!» 

развивать скорость, 

внимание, учить 
ориентироваться в 

пространстве. 

Апрель 

2неделя 

«Космос» «Летим в 

космос» 
тематическая 

1.Учить прыжкам с 

разбега с мата на мат, 
приземляясь на согнутые 

ноги. 

2.Закреплять ползание в 
тоннель на четвереньках. 

3.Упражнять в ходьбе по 

скамейке на середине 
пролезть в обруч и 

спрыгнуть со скамейке в 

обозначенное место. 

4.В п/и «Стоп» 
действовать по сигналу, 

развивать внимание, 

выдержку. 

Стр.83 

 «Мы 
космонавты» 

игровая 

1.Учить лазанию под 
шнуром в группировке. 

2.Закреплять прыжки с 

разбега с мата на мат, 
приземляясь на согнутые 

ноги. 

3.Упражнять в ходьбе по 
скамейке на высоких 

четвереньках. 

4.В сложной эстафете «Из 

космоса домой» ( пролезть 
в тоннель, перепрыгнуть 

предмет и оббежать 

предмет) развивать 
скорость, внимание, 

командный дух. 

Стр.84 

Апрель 

3 неделя 

«Откуда хлеб 

пришел» 

«Хлеб 

душистый» 
тематическая 

1.Учить метанию мешочка 

на дальность. 
2.Закреплять ползание по 

скамейке на четвереньках 

с мешочком на спине. 
3.Упражнять в ходьбе 

боком приставным шагом 

с мешочком на голове, 
перешагивая предметы. 

4.Упражнять в прыжках на 

двух ногах с зажатым 

мешочком между 
ног.(эстафета). 

5В п/и «Ловишка с 

ленточкой» развивать 

Стр.85 
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ловкость, скорость, учить 

не наталкиваться. 

 «Где растет 
хлеб» 

классическая 

1.Учить метанию в 
вертикальную цель. 

2.Закреплять ползание на 

высоких четвереньках до 
предмета и вокруг 

предмета. 

3.Упражнять в ходьбе по 
скамейке, перекладывая 

мешочек над головой из 

руки в руку. 

4. Упражнять в ходьбе 
«змейкой» вокруг 

предметов с зажатым 

мешочком между ног. 
5.В п/и «Пятнашки» 

развивать внимание, 

скорость, ловкость, учить 
увертываться. 

Стр.86 

Апрель 

4 неделя 

«Весна» «К нам весна 

пришла» 

Сюжетно-игровая 

1. Учить прыгать через 

короткую скакалку на 

месте.  
2. Упражнять в ходьбе и 

беге колонной по одному с 

остановкой по сигналу 

инструктора, сохранении 
равновесия при ходьбе по 

канату. 

3. Закрепить навыки 
лазанья по гимнастической 

стенке одноименным 

способом. 
4.  В п/и «Волк во рву» 

совершенствовать 

скоростно-силовые 

способности. 
 

Стр.86 

 «Весна-красна» 

Сюжетно-игровая 

1. Учить прыгать в длину с 

разбега.  
2. Упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке 

с мячом в руках. 

3. Упражнять в бросании 
набивного мяча (вес 1 кг) 

двумя руками из-за головы 

4. Закрепить  умения 
передавать мяч в колоне 

разным способом 

(эстафета). 
5. В п/и «Мячик к верху» 

воспитывать быстроту, 

тренировать меткость.  

Стр.87 

Май 
1 неделя 

«День Победы» «На парад» 
тематическая 

1. Учить бросать 
маленький мяч о стену  и 

ловить его после отскока о 

пол. 

Стр.88 
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2. Упражнять в прыжках с 

ноги на ногу, продвигаясь 
вперед. 

3. Закрепить умение 

сохранять равновесие в  

ходьбе по гимнастической 
скамейке с 

дополнительным 

заданием. 
4. В п/и «Пограничники и 

парашютисты» 

воспитывать 
самостоятельность и 

самоорганизацию. 

 

 классическая 1. Учить бросать мяч вверх 
одной рукой и ловить его 

двумя руками. 

2. Упражнять в прыжках в 
длину с разбега, в 

перебрасывании мяча в 

шеренгах. 

3. Закрепить прыжки на 
двух ногах между 

предметами с 

продвижением вперед 
(«Кто быстрее» - 

эстафета). 

4. В п/и «Ловишка с 

мячом»  развивать 
быстроту реакций, 

меткость; укреплять 

мышцы рук. 
 

Стр.89 

Май 2 неделя Цветы весной «На лесной 

полянке» 

игровая 

1. Учить введению мяча 

одной рукой, продвигаясь 

вперед шагом (дистанция 
6-8 м.) 

2. Совершенствовать 

прыжки в длину с места 
(расстояние 1,10-1,17). 

3. Закрепить умение 

пролезать в обруч прямо и 
боком, не касаясь руками 

пола и не касаясь верхнего 

края обруча. 

4. В п/и «Горелки» 
развивать быстроту и 

ловкость. 

 

Стр.90 

«Весенние 

цветы» 

игровая 

1. Учить умению метать 

мешочек в вертикальную 

цель (расстояние 3-4 м). 

2. Упражнять в ходьбе 
между предметами с 

палкой на плечах. 

3. Закреплять прыжки в 

Стр.90 
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длину с разбега (разбег 3-4 

шагов). 
4. В п/и «Ласточка без 

гнезда» воспитывать 

внимание и ловкость. 

 

Май 

3 неделя 

Насекомые 

Ягоды 

«Жучки-паучки» 

игровая 

1. Учить сохранять 

равновесие в ходьбе по 

рейке, приставляя пятку 
одной ноги к носку 

другой. 

2. Совершенствовать 

умение метать мешочек на 
дальность. 

3. Закреплять умение 

ползать по 
гимнастической скамейке 

лежа на животе. 

4. В п/и «Успей выбежать» 
развивать быстроту 

реакции на сигнал.  

Стр.91 

 «В лес по ягоду» 

игровая 

1. Учить отбивать мяч о 

пол, стенку и ловля его 
после хлопка. 

2. Упражнять в подлезание 

под шнур прямо и боком. 

3.Закрепить ходьбу между 
предметами с мешочком 

на голове.  

4. Закрепить метание 
мешочка на дальность 

правой и левой рукой – 

«Кто дальше бросит» - 
эстафета. 

5. В п/и «Жмурки» 

повышать эмоциональный 

фон занятий. 
 

Стр.92 

Май 

4неделя 

«Времена года » «Я рисую лето!» 

Игровая 

1. Учить лазать по 

гимнастической стенке с 
переходом на другой 

пролет, спуск вниз 

(четвертая рейка). 

2. Упражнять в отбивании 
мяча в движении. 

3. Совершенствовать 

прыжки на двух ногах 
между кеглями расстояние 

между кеглями 40 см. 

4. Закрепить ходьбу по 
гимнастической скамейке, 

перешагивая через кубики 

прямо, боком (предметы 

расставлены на расстоянии 
двух шагов ребенка). 

5. В п/и «Охотники и 

утки» воспитывать 

Стр.94 
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ловкость; укреплять 

мышцы рук.   

 «Лето красное 
встречаем» 

игровая 

1. Учить ползать на двух 
руках лежа на полу – 

«Крокодил». 

2. Закрепить прыжки 
между предметами на 

правой и левой ноге. 

4. Закрепить отбивание 
мяча в движении. 

5. В п/и «Белки в колесе» 

совершенствовать 

координационные 
способности. 

Стр.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

Система работы с родителями  

(законными представителями ребенка) 
 

Период                                                        Форма работы 

 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 

детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 

посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-

педагогических  условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 

индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 

образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и артикуляционная  гимнастика, 

физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в 

ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений родителей 

о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 

Сентябрь- 

май 
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родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для 

профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 

ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 

упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 

плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения 

дома и в ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 

физического развития на основе взаимодействия с МОУ СОШ № 14 и 

участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 

физического развития и воспитания детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 

определение уровня физического развития детей. Ознакомление 

родителей с результатами диагностических исследований. 

Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с МОУ СОШ № 14 по вопросам физического 

развития детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного 

состояния родителей с целью повышения эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ, способствующего укреплению семьи, становлению 

гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 

педагогов. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 

№ Формы организации Особенности организации 

1.  Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность- 10- 12 минут 

2.  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3.  Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и содержания 

занятий 

4.  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной 

активности (ДА) детей, длительность 12-15 минут. 

5.  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15 

мин 

6.  Прогулки- походы в лес или парк 1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для 

физкультурного занятия, организованных  игр и 

упражнений 

7.  Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во 

время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин. 

8.  Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

Ежедневно  по мере пробуждения и подъема детей, 
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воздушными ваннами длительность - не более 10 мин. 

9.  НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и подготовительной 

одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

10.  Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

11.  Физкультурно- спортивные праздники  2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

12.  Неделя здоровья  1-2 раза в месяц на воздухе совместно со 

сверстниками одной- двух групп 

13.  Физкультурный досуг 2- 3 раза в год , внутри детского сада или совместно 

со сверстниками соседнего учреждения 

14.  Физкультурно- спортивные праздники  1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- 

не более 30 мин. 

15.  Игры- соревнования между 

возрастными группами или со 

школьниками начальных классов 

2 раза в год в спортивном зале школы №14, 

длительность - не более 30 мин (осенние и весенние 

каникулы) 

16.  Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической 

подготовленности 

17.  Совместная физкультурно- 

оздоровительная работа детского сада 

и  семьи 

По желанию родителей и детей не более 2 раза в 

неделю, длительность 25- 30 мин 

18.  Физкультурные образовательная 

деятельность детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении 

Определяется воспитателем по обоюдному 

желанию родителей, воспитателей и детей 

 

19.  Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых 

занятий 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОУ 
 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2. хождение по мокрым  дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3. контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

4. сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

5. ходьба босиком Все группы ежедневно 

6.     облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-х блюд ежедневно 
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3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 

4. полоскание рта после еды ежедневно 

5. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям ( после 

согласования с родителями) 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3. антропометрические измерения 2 раза в год 

4. профилактические прививки По возрасту 

5. кварцевание По эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение осанки, 

плоскостопие) 

ежедневно 

2. пальчиковая гимнастика ежедневно 

3. дыхательная гимнастика ежедневно 

4. восточная гимнастика с элементами у-шу старшая, подготовительная, не реже 1 

раза в неделю 

5. динамические паузы ежедневно 

6. релаксация 2-3 раза в неделю 

7. музотерапия ежедневно 

8. сказкотерапия ежедневно 

 Образовательные  

1. привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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Формы  организации работы  с детьми по  

образовательной области «Физическое развитие» 
 

Содержание   Возраст  НОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в 

ходе режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

3-5 лет,  

2 мл, 

средняя  

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

В НОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 
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5.Активный отдых 

 

6. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 
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личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

7. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

5-7 лет, 

старшая  

и  

подгот. 

к школе 

группы 

НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

Развлечения, 

ОБЖ, 

Утренний 

отрезок времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-беговая 

-музыкально-

ритмическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 
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 минутка  

здоровья 
Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

Объяснение, показ, 

дидактические 

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

Стадион ДОУ Обеспечение 

двигательного 

режима 

воспитанников 

Проведение 

физкультурных 

занятий 

Проведение 

досуговых 

мероприятий 

Обеспечение 

двигательного 

режима 

воспитанников 

ЛЕСТНИЦА «Шведская 

стенка» 

Прыжковая яма 

Беговая дорожка 

«Лабиринт» 

Волейбольная, баскетбольная 

площадка. 

Турники, горки, карусель, 

бумы, колеса, скамейки. 

 

 

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

ДОУ 

Мячи (разных размеров), 

кегли, кубики, кирпичики, 

плоские досточки, гимн. 

палки, наб. мячи, батуты,  

степы, скамейки, стойки, дуги, 

модули, мешочки, доски, 

скакалки, обручи, канаты, 

маты, фитболы, прыгуны 

лошадки, коррекционные 

дорожки, тренажёр для пресса, 

гимнастический ролик, диски 

здоровья, беговые дорожки, 

гантели, экспандер, лыжи, 

санки. 
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Распределение времени  

на занятия по физическому развитию 

2018-2019 уч.год 

Понедельник 
9.00.-9.25. Ст.гр.№11 
9.35.-10.00. Ст.гр.№9 
10.20.-10.50. Подг.гр.№8 
Вторая смена 
15.30.-15.45. 2мл.гр.№5 
15.50.-16.05. 2мл.гр.№6 

Вторник 
9.30.-9.50. Ср.гр.№12 
10.20.-10.50. Подг.гр.№10 
Вторая смена 
15.30.-16.00. Досуг 
 

Среда 
9.00.-9.25. Ст.гр.№11 
9.35.-10.00. Ст.гр.№9 

10.20.-10.50. Подг.гр.№13 
Вторая смена 
15.30.-15.45. 2мл.гр.№5 
15.50.-16.05. 2мл.гр.№3 
 
 
 

Четверг 
9.00.-9.20. Ср.гр.№12 
9.30.-9.50. Ср.гр.№4 
10.20.-10.50. Подг.гр.№13 
Вторая смена 
15.30.-15.45. 2мл.гр.№6 
 

Пятница 
9.00.-9.20. Ср.гр.№4 
9.40.-10.10. Подг.гр.№10 
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10.20.-10.50. Подг.гр.№8 
Вторая смена 
15.30.-15.45. 2мл.гр.№3 
 
Физ-ра на улице II пол. дня 

Пн - Подг.гр.№13/10 

Вт - Подг.гр.№10/13 

Ср - Подг.гр.№9/8 
Чт - Ст.гр.№8/9 
Пт - Ст.гр.№11 
 

 
 
 

 

 

Длительность занятий  

по физическому развитию в зависимости от возраста детей: 

 

Младшие группы 15 минут 

Средние группы 20 минут 

Старшие группы 25 минут 

Подготовительные группы 30 минут 

 

 

         Расписание утренней гимнастики. 
 

Физкультурный зал 
1. Мл. гр. №3, №5 и 6 

(8.00.-8.10.) 

2. Ср. гр. №4 и 12 

(8.10.-8.20.) 

3. Подг. гр.№8 

(8.20.-8.30.) 

Музыкальный зал 
1. Стар. гр. №9 и №11 

(8.00.-8.10.) 

2. Подг. гр.№10 и №13 

(8.10.-8.20.) 
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Перечень методических пособий 
 

Направления 

развития 

Методические пособия Наглядно-дидактический 

материал 

Физическое 

развитие 

-ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Ко- маровой, М. А. 

Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА$СИНТЕЗ, 2014. — с. 

-Л.И.Пензулаева 

«Оздоровительная гимнастика» 

Москва, 2012 г. 

-Л.И.Пензулаева «Физическая 

культура в детском саду» (от 3 до 

7 лет) Москва, 2012 г. 

- Физкультурно–оздоровительная 

работа в ДОУ: из опыта работы / 

О.Н. Моргунова. – Воронеж 2007.- 

176 с. 

-Занимательная физкультура для 

детей 4-7 лет: планирование, 

конспекты занятий / авт. –сост. 

В.В. Гаврилова.- Волгоград: 

Учитель, 2009. – 188 с. 

- Формирование двигательной 

 

Спортивный инвентарь 

Шапочки, маски для 

подвижных игр 

Схемы выполнения ОРУ и  

ОД и строевых упражнений 

Карточки для 

физкультурных 

познавательных занятий 
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активности детей 5-7 лет: игры – 

эстафеты / Е.К. Воронова – 

Волгоград: Учитель 2012. – 127 с. 

- спортивные занятия на открытом 

воздухе для детей 3-7 лет / Е.И. 

Подольская. – Волгоград: 

Учитель, 2010. – 199 с. 

- Подвижные игры с детьми 5-7 

лет / К.К. Утробина. – М. 2015. - 

152 с. 

- 300 Подвижных игр для 

дошкольников: практ. Пособие / 

Н.Э. Власенко М. 2011. – 160 с. 

Развивающие занятия по 

физической культуре и 

укреплению здоровья для 

дошкольников / Н.Ф. Дик, 

Е.В.Жердева. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2005.-256 с. 

- Бондаренко Т.М. Физкультурно – 

оздаровительная работа с детьми 

3-7 лет в ДОУ: практ. Пособие – 

Воронеж, 2012. – 210 с. 

- Е.Ф. Желобкович 

Физкультурные занятия в детском 

саду с детьми 3-7 лет в ДОУ: 

практ. Пособие – М. 2003, 2014. – 

225 с. 

- Сулим Е.В. Детский фитнес. 

Физкультурные занятия для детей 

3-7 лет. – М.:2014. – 160 с., 224 с. 

 

 


	Планируемые результаты:

