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I Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по физическому развитию детей МАДОУ №11 разработана в на
основе основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М.: Мозаика-Синтез,
2014 г.
Рабочая программа по развитию детей дошкольного возраста обеспечивает развитие
детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основному направлению – «Физическое развитие».
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО).
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Конституция РФ
- Конвенция о правах ребенка, ратифицированная Постановлением ВерховногоСовета СССР от
13.06.1990 г. № 1559-1
- Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959 г.
- Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ
- Указ президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 о «Национальной стратегии действий винтересах
детей на 2012-2017 гг»
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Вступил в силу
01.01.2014 г.
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г № 26 «Об
утверждении СанПиН2.4.1.3147-13
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
в дошкольных учреждениях 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г .№ 68
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общебразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»
- Устав МАДОУ № 11
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10. 2013 г. N 1155.
Основой для разработки рабочей программы по физическому развитию предстали:
- Основная образовательная программа МАДОУ № 11 «Росника» муниципального оразования
город Армавир;
- Основная общеобразовательная программа дошкольногообразования «От рождения до
школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой). Москва: Мозаика-Синтез,
2014 г.
1.1.2. Цель и задачи программы в образовательной области «Физическое развитие»
Цель программы:

Создать условия для удовлетворения потребности детей в двигательной активности,
сформировать основы здорового образа жизни, направленные на укрепление здоровья.
Задачи:
- способствовать приобретению опыта двигательной деятельности детей;
- развивать физических качеств (координация, гибкость;
- способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы детского организма,
развитию равновесия, быстроты реакции, крупной и мелкой моторики;
- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
- способствовать овладению детьми подвижными играми с правилами;
- развивать целенаправленность и саморегуляцию в двигательной сфере.

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать
представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах,
полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка,
игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна
восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные
органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать
представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость
лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в
повседневной жизни.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать
представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека
(руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык
помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и
фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку
веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья
сна,
гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и
«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми»,
«Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе
элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании,
травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на
укрепление различных органов и систем организма.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне
нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять
представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное
питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах,
разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здоровья человека от
правильного питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных
ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не
шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями
здорового человека. Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и
спортом. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить
с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной
площадке.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность
ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении
двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические
упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном
отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих
процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни
человека и их влиянии на здоровье.
Физическая культура
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать
свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному,
шеренгу, круг, находить свое место при построениях.
Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с
высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20
см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить
ловить мяч двумя руками одновременно.
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.
Примерный перечень основных движений подвижных игр
и
упражнений
представлен в Приложении.
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении
упражнений в равновесии.
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и
слезать с него.
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место.
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в
подвижных играх.
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в
подвижных играх.
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной
деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с
каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки
лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности.
Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и
ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).
Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на
месте и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и
высоту с места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять
равновесие. Учить прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч
о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу.
Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на
гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.
Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению
правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,
скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. Учить бегать
наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и
приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную
скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой,
отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой
и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям
физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о
событиях спортивной жизни страны.

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые
подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.
Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играхэстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности.
Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности.
Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь естественности, легкости,
точности, выразительности их выполнения.
Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге.
Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с
разбега.
Добиваться активного движения кисти руки при броске.
Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.
Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге,
кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе.
Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве.
Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений.
Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной
формы, активно участвовать в уходе за ними.
Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку,
настойчивость,
решительность,
смелость,
организованность,
инициативность,
самостоятельность, творчество, фантазию.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать
собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.
Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в
области спорта.
Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе
игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств
(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения
ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со
сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей.
Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие
способности.
Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол).
1.1.3. Принципы и подходы к формированию и реализации программы
При составлении программы учитывались следующие принципы дошкольного
образования:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного
образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;

- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Данным принципам соответствуют культурологический и антропологический,
личностно-ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный подходы к
организации развивающего взаимодействия между всеми участниками образовательного
процесса.
А также принципы в соответствии с примерной основной общеобразовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г):
- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- принципы научной обоснованности и практической применимости;
- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми (основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра);
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
Методологические подходы к формированию рабочей программы
- возрастной подход, учитывающий, что психическое развитие на каждом возрастном этапе
подчиняется определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику,
отличную от другого возраста;
- личностный подход. Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими
социальными мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы
поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется в
основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность
должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него
развивающее воздействие;
- деятельностный подход. В рамках деятельностного подхода деятельность наравне с
обучением рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте
существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности,
развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные
новообразования.
Отличительные особенности Программы:

Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной
жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных
ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
Патриотическая направленность
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 5-6 лет патриотических
чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям,
уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование
традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 5-6 лет стремления в своих
поступках следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях старшего дошкольного возраста познавательного
интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что
всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к
одной из ведущих жизненных ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа является забота о сохранении и
укреплении здоровья детей 5-6 лет, формирование у них элементарных представлений о
здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому
питанию, потребности в двигательной активности.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что
достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей, как в вопросах организации
жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.),
так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства
собственного достоинства и т. д.).
Взаимодействие с семьями воспитанников
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников.
1.1.4. Значимые характеристики, в том числе особенностей физического развития детей
дошкольного возраста
Возрастные особенности детей подробно сформулированы в прмерной основной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»(под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2014 г)
Общей закономерностью развития опорно-двигательного аппарата детей 3-4 лет
является его гибкость и эластичность, физиологические изгибы позвоночника неустойчивы,
кости и суставы легко подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий.
Отрицательно влияет на развитие опорно-двигательного аппарата лишний вес ребенка,
неправильные позы (сведение плеч, опускание одного плеча, сильны наклон головы вперед и
вниз), которые могут стать привычными и привести к нарушению осанки, что, в свою очередь,
отрицательно сказывается на функции кровообращения и дыхания.
В связи с этим, физические упражнения необходимо подбирать так, чтобы нагрузка
равномерно распределялась на все части тела. Это общеразвивающие упражнения: для мышц
шеи (повороты, наклоны), для мышц рук (подъем и опускание, рывки, вращение), для мышц

спины и брюшного пресса (наклоны, повороты), для мышц ног (поднимание и опускание,
приседания, махи, прыжки), для мышц стопы (поднимание на носочки, ходьба на носках).
При проведении общеразвивающих упражнений обязательно использование различных
исходных положений: стоя – ноги вместе, на ширине стопы, на ширине плеч; сидя – ноги
вместе, врозь, сидя на пятках; лежа – на животе, на спине; стоя на четвереньках. Количество
повторов каждого упражнения 4-5 раз. Взрослому не обязательно выполнять все повторы.
Достаточно показать упражнение и выполнить его с ребенком 2-3 раза, а затем он действует
самостоятельно, прислушиваясь к указаниям взрослого.
Утомляет ребенка и отрицательно сказывается на состоянии и развитии опорнодвигательного аппарата длительное пребывание в статической позе. Поэтому объяснение
упражнения недолжно занимать более 20-25 секунд, а обучение основным видам движений на
занятиях физической культурой организуется поточным (друг за другом) или фронтальным
(одновременно) способами.
Рост и развитие костей в большой мере связаны с работой мышц, Мышечный тонус
(упругость) у младших дошкольников еще недостаточный, а крупная мускулатура в своем
развитии преобладает над мелкой. Поэтому детям легче даются движения всей рукой, а не
кистью. Но постепенно движения кистью, пальцами совершенствуются. Для развития мелкой
моторики во время паузы на физкультурном занятии дома можно провести пальчиковую
гимнастику или игру с элементами самомассажа.
Особенности дыхательных путей у детей дошкольного возраста таковы, что ребенок 3-4
лет не может сознательно регулировать дыхание и согласовывать его с движением. Важно
приучать детей дышать носом естественно и без задержки. При выполнении упражнений
следует обращать внимание на момент выдоха, а не вдоха. Если во время бега или прыжков ваш
ребенок начинает дышать через рот – это сигнал к тому, чтобы снизить дозировку
выполняемых заданий. Очень важно также проветрить помещение перед и после занятия.
Внимание детей 3-4 лет еще неустойчиво, легко нарушается при изменении
окружающей обстановки. Поэтому важно проводить занятия физической культурой дома в
одном и том же помещении, не особо меняя обстановку. А присутствующие при занятии
взрослые порадуют ребенка, если будут выполнять упражнения с ним, а не пассивно стоять в
стороне и хвалить. Хотя заслуженная похвала в любом возрасте обязательна.
Скелет дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не
окончен. В связи особенностями развития и строения скелета детям 4-5 лет не рекомендуется
предлагать на физкультурных занятиях и свободной деятельности силовые упражнения. Даже
если папа хочет вырастить из малыша настоящего богатыря, пусть тяжелые гантели и гиря пока
отдохнут, их время еще придет.
В возрасте 4-5 лет также очень важно следить за правильностью принимаемых ребенком
поз. Спортивный инвентарь для занятия необходимо разместит так, чтоб ребенок не только
занимал удобные позы, но и почаще менял их. Продолжительное сохранение статичной позы
может вызвать перенапряжение мускулатуры и в конечном итоге привести к нарушению
осанки.
В возрасте 4-5 лет ребенок активен и очень подвижен, поэтому ему необходима более
просторная площадка для занятий и игр. Если вы начали занятия физкультурой дома с 3-х
летнего возраста. То к 4-5 годам Ваш малыш уже хорошо знает расположение спортивного
оборудования и уже может не только самостоятельно его брать, но и убирать на место.
Мышцы ребенка развиваются в определенной последовательности: сначала крупные
мышечные группы, затем мелкие. Поэтому оптимальную нагрузку для мелких мышечных групп
обеспечит выполнение общеразвивающих упражнений с предметами: флажками, кубиками,
ленточками, малыми мячами.
В возрасте 4-5 лет у детей меняется тип дыхания: если в раннем возрасте преобладал
брюшной, то к 5 годам он начинает заменяться грудным типом. В то же время строение
легочной ткани еще не завершено. Носовые и легочные ходы у детей сравнительно узки, что
затрудняет поступление воздуха в легкие. Поэтому, особенно важно следить за своевременным

проветриванием помещения, в теплое время года – проводить занятия на свежем воздухе, а
также предлагать детям упражнения, при выполнении которых дети могут дышать легко,
свободно, без задержек. Особую роль играют дыхательные упражнения, акцентирующие
внимание детей на полном вдохе через нос и свободном выдохе через рот.
Регуляция сердечной деятельности к 5 годам также окончательно еще не сформирована,
ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при физической нагрузке сердечная
мышца быстро утомляется. Признаки утомления ( покраснение или побледнение лица,
учащенное дыхание, одышка, нарушение координации движений) – сигнал к снижению
нагрузки и переходу на более спокойную деятельность.
Особенности развития центральной нервной системы детей 4-5 лет таковы, что
чувствительность к шуму велика. Превышение шумового фона может привести не только к
преждевременному томлению, но также и к снижению внимания и даже слуха. Также дети 4-5
лет не в состоянии сопровождать свои игровые действия словами. Поэтому взрослому так же,
как и с детьми младшего возраста, необходимо сначала объяснить и показать упражнение,
затем выполнить его с детьми несколько раз, после чего дети способны выполнять упражнение
самостоятельно, под контролем взрослого.
При организации физкультурных занятий с детьми данного возраста также важно
учитывать, что процесс возбуждения преобладает над торможением. Поэтому важно
вырабатывать у детей релаксационные навыки. Неоценимую помощь в этой работе оказывают
дыхательные упражнения.
Возрастной период от 5 до 7 лет называют периодом «первого вытяжения»; за один год
ребенок может вырасти до 7-10 см. При этом развитие опорно-двигательной системы ребенка 57 лет еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, форме,
строению, причем у разных костей фазы развития не одинаковы. Окостенение опорных костей
носовой перегородки также не окончено. Все эти особенности необходимо учитывать при
проведении занятий по физической культуре, во избежание травм, так как даже легкие ушибы,
особенно в области носа, уха или головы, могут иметь серьезные последствия для здоровья.
Наибольшая вероятность травм возникает при выполнении упражнений на повышенной
или уменьшенной площади опоры и в упражнениях с мячом. Поэтому взрослый должен
обращать внимание на страховку упражнений на равновесие и технику выполнения бросков
мяча. Использование теннисных мячей нежелательно.
Позвоночный столб ребенка 5-7 лет чувствителен к деформациям. Скелетная
мускулатура характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При нарушении
ортопедических норм, лишнем весе осанка детей нарушается, может развиться плоскостопие.
Также важно следить за посильностью физических нагрузок и соблюдением детьми правил
безопасности при катании на качелях, скатывании с горы на санках.
Диспропорционально формируются у дошкольников и некоторые суставы. Например,
сумка локтевого сустава растет быстро, а кольцеобразная связка, удерживающая в правильном
положении головку лучевой кости, оказывается слишком свободной. Родители также должны
помнить об этом, так как резкий рывок ребенка за руку может привести к подвывиху.
У детей 5-7 лет наблюдается незавершенность строения стопы. Связи с этим
необходимо предупреждать у детей плоскостопие, причиной которого может стать обувь не по
размеру, излишняя масса тела, перенесенные заболевания. Родителям следует внимательно
прислушиваться к жалобам ребенка на усталость стопы в статических положениях, при ходьбе
и беге.
Основой проявления двигательной деятельности является развитие устойчивого
равновесия. При этом девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. Но все же в
этом возрасте можно давать детям упражнения, требующие опоры на одну ногу, или
сохраняющие статическое положение определенное (недолгое) время: «Сделай фигуру»,
«Совушка», «Не оставайся на полу» и др.
Благодаря опыту и целенаправленным занятиям физической культурой, упражнения,
связанные с обучением основным видам движений, дети выполняют более осознанно.

Появляется доступность в умении выполнять упражнения с различной амплитудой, менять
темп движений по команде взрослого.
Взрослый также должен учитывать, что детям уже знакомы понятия верх-низ, праволево, что предоставляет большую свободу в выборе упражнений. Также появляется
аналитическое восприятие собственных движений, что позволяет ребенку самому оценить
качество выполняемых им движений и упражнений.
Потребность в двигательной активности у многих детей настолько велика, что врачи и
физиологи период от до 7 лет называют «возрастом двигательной расточительности». Задачи
взрослого заключаются в контроле за двигательной деятельностью.
1.2.

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования

2-я младшая группа
-Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
-Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при
физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
-Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
-Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
-Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры.
-Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила
поведения во время еды, умывания.
-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями воспитателя.
-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через
предметы.
-Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке
произвольным способом.
-Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40
см.
-Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от
груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать
предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.
-Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
-Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением
здоровья (здоровьесберегающая модель поведения)
-С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику.
-Имеет представление о вредных и полезных продуктах.
Средняя группа
-Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
-Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при
физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
-Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
-Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).
-Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными
способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.
-Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
-Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
-Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).

-Ходит па лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот
переступанием, поднимается на горку.
-Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
-Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность
движений.
-Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни.
-Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением
здоровья (здоровьесберегающая модель поведения)
-С удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику.
-Имеет представление о вредных и полезных продуктах.
Старшая группа
-Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
-Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при
физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности.
-Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
-Проявляет желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах.
-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
-Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
-Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30
см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не
менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку
-Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю
и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м).
-Владеет школой мяча.
-Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
-Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне,
шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.
-Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.
-Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки,
физических упражнений.
-Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа
жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
-Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания
организма, соблюдения режима дня.
-Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от
правильного питания.
-Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье.
-Имеет представление о вредных и полезных продуктах.
Подготовительная к школе группа
-Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности.
-В свободное время в группе и на прогулке ребенок организует подвижные игры с другими
детьми.
-Движения ребенка в подвижных играх, беге и ходьбе уверенные, и ловкие.
-При выполнении коллективных заданий опережает средний темп.
-Утомляется незначительно на занятиях, требующих концентрации внимания и усидчивости.
-Умело действует двумя руками при выполнении с несколькими предметами (бытовые
действия, одевание, конструирование, лепка).
-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
-Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье).

-Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с
места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см;
прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами.
-Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг).
-Бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и
горизонтальную цель с расстояния А-5 м.
-Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся
цель.
-Умеет перестраиваться в 3-4 колонны.
-Умеет перестраиваться в 2-3 круга на ходу.
-Умеет перестраиваться в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать
интервалы во время передвижения.
-Выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в
заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции.
-Следит за правильной осанкой.
-Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и
спускается с нее, тормозит при спуске.
-Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей,
настольный теннис).
-Самостоятельно без напоминаний выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
-Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений.
-Всегда следит за правильной осанкой
-Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и
функциями организма человека).
-Имеет представления и может высказаться о важности соблюдения режима дня, стремится
соблюдать его.
-Имеет представления о рациональном и правильном питании, стремиться правильно питаться.
-Может перечислить продукты, которые вредны или полезны для ребенка, какими витаминами
богаты.
-Имеет представления о значении двигательной активности на свежем воздухе в жизни
человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха, воды и
их влиянии на здоровье.
1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий;
-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом
и игровом поведении;
-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
II Содержательный раздел
Содержание образовательной области «физическое развитие» направлено на достижение
целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное развитие через решение следующих специфических задач:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации,
равновесия и ориентировки в пространстве);
- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании;
- совершенствование физкультурно-оздоровительной деятельности ДОУ через организацию
работы с родителями и детьми по приобщению дошкольников к основам здорового образа
жизни.
Принципы физического развития:
1) Дидактические
- систематичность и последовательность;

- развивающее обучение;
- доступность;
- воспитывающее обучение;
- учет индивидуальных и возрастных особенностей;
- сознательность и активность ребенка;
- наглядность.
2) Специальные:
- непрерывность;
- последовательность наращивания тренирующих воздействий;
- цикличность.
3) Гигиенические:
- сбалансированность нагрузок;
- рациональность чередования деятельности и отдыха;
- возрастная адекватность;
- оздоровительная направленность всего образовательного процесса;
- осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания.
Методы физического развития
1. Наглядные:
- наглядно-зрительные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий,
имитация, зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни);
- тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя).
2.Словесные:
- объяснения, пояснения, указания;
подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция.
3. Практические:
- повторение упражнений без изменений и с изменениями;
- проведение упражнений в игровой форме;
- проведение упражнений в соревновательной форме;
- повторение упражнений без изменений и с изменениями;
- проведение упражнений в игровой форме;
- проведение упражнений в соревновательной форме.
2.1.Формы, способы и средства реализации программы
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей:
Непосредственно образовательная деятельность
- Физкультурные занятия: сюжетно-игровые, тематические, классические, тренирующие, на
улице, походы.
- Общеразвивающие упражнения: с предметами, без предметов, сюжетные, имитационные.
- Игры с элементами спорта.
- Спортивные упражнения
- Спортивные упражнения
Образовательная деятельность в режимных моментах
- Индивидуальная работа с детьми.
- Игровые упражнения.
- Игровые ситуации.
- Утренняя гимнастика: классическая, игровая, полоса препятствий, музыкально-ритмическая,
имитационные движения.

- Физкультминутки.
- Динамические паузы.
- Подвижные игры.
- Проблемные ситуации.
- Имитационные движения.
- Спортивные праздники и развлечения.
- Гимнастика после дневного сна: оздоровительная, коррекционная, игровая, сюжетная
Самостоятельная деятельность детей
- Подвижные игры.
- Игровые упражнения.
- Имитационные движения.
- Подвижные игры с элементами спортивных игр
Образовательная деятельность в семье
- Беседа
- Совместные игры.
- Походы.
- Занятия в спортивных секциях.
- Посещение бассейна.
2.2. Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель физкультурно-оздоровительной работы:
Сохранение и укрепление психофизического здоровья детей, формирование у родителей,
педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Ожидаемые результаты:
- осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние
здоровья;
- повышение уровня ориентации к современным условиям жизни;
- овладение навыками самооздоровления;
- снижение уровня заболеваемости.
Основные принципы работы:
- подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на укрепление здоровья, научнообоснованными и практически апробированными методиками;
- участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и
способов самооздоровления;
- решение оздоровительных задач в системе всего учебно-воспитательного процесса во всех
видах деятельности;
- поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и
состояния здоровья всех участников образовательного процесса;
- реализация прав детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия
положительного результата независимо от возраста и уровня физического развития детей.
Система физкультурно-оздоровительной работы в МАДОУ № 11 представлена в
Приложении к рабочей программе.
2.2.1. Двигательный режим всех возрастных групп
Мероприятия
Подвижные игры во время
приёма детей

Младшая
группа
Ежедневно
3-5 мин.

Средняя
группа

Старшая
группа

Ежедневно 57 мин.

Ежедневно 710 мин.

Подготовите
льная группа
Ежедневно
10-12 мин.

Утренняя гимнастика

Ежедневно
3-5 мин.

Ежедневно 57 мин.

Ежедневно 710 мин.

Ежедневно
10-12 мин.

Физкультминутки

2-3 мин.

2-3 мин.

2-3 мин.

2-3 мин.

Музыкально – ритмические НОД по
музыкальному
движения.
развитию
6-8 мин.

НОД по
музыкальному
развитию
8-10 мин.

НОД по
музыкальному
развитию 1012 мин.

НОД по
музыкальном
у развитию
12-15 мин.

Непосредственная
образовательная
деятельность по
физическому развитию

3 разf в
неделю 10-15
мин.

3 раза в
неделю 15-20
мин.

3 раза в
неделю 15-20
мин.

3 раза в
неделю 25-30
мин.

Подвижные игры:
 сюжетные;
 бессюжетные;
 игры-забавы;
 соревнования;
 эстафеты;
 аттракционы.

Ежедневно не
менее двух
игр по 5-7
мин.

Ежедневно не
менее двух
игр по 7-8
мин.

Ежедневно не
менее двух
игр по 8-10
мин.

Ежедневно
не менее
двух игр по
10-12 мин.

Оздоровительные
мероприятия:
 гимнастика
пробуждения
 дыхательная
гимнастика

Ежедневно 5
мин.

Ежедневно 6
мин.

Ежедневно 7
мин.

Ежедневно 8
мин.

Физические упражнения и
игровые задания:
 артикуляционная
гимнастика;
 пальчиковая
гимнастика;
 зрительная
гимнастика.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору 3-5
мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору 6-8
мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору
8-10 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору
10-15 мин.

Физкультурный досуг

1 раз в месяц
по 15 мин.

1 раз в месяц
по 20 мин.

1 раз в месяц
по 25-30 мин.

1 раз в месяц
30–35мин.

Спортивный праздник

2 раза в год по
10-15 мин.

2 раза в год по 2 раза в год по
15-20 мин.
25-30 мин.

Самостоятельная
двигательная деятельность
детей в течение дня

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
индивидуальных данных и потребностей детей.
Проводится под руководством воспитателя.

2 раза в год
по 30-35 м.

2.3. Учебный план реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования

Возрастные
группы
2-я младшая
группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа

Продолжите
льность
НОД
15 мин
20 мин
25 мин
30 мин

Количество НОД
неделя
месяц год
зал улица
3
12
144
3
2
2

1
1

12
12
12

144
144
108

Физкультурные Физкультурные
развлечения и
праздники
досуги
15 мин в месяц
2 раза в год
20 мин в месяц
25 мин в месяц
30 мин в
месяц

Перспективное планирование ООД по физической культуре, физкультурных досугов,
спортивных праздников представлено в Приложении к программе
2.4. Схема организации работы по взаимодействию с другими участниками
образовательного процесса.
Семья

Воспитатели

Мед.
персонал
Ребенок

Инстр-р по
ФИЗО

Муз. руктель
Спорт-е
школы

Основные задачи работы с родителями
установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
объединить усилия для развития и воспитания детей;
создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной
взаимоподдержки;
 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
 поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.
активизировать семейные спортивные праздники




Планирование работы по взаимодействию с семьей
№
1

2

Название мероприятия
Выступление на родительском собрании
«Особенности физического развития детей
дошкольного возраста»
Памятка «Требования к одежде детей для
занятий физической культурой в зале и на

Группа

Время
проведения

Все группы

Августсентябрь

Все группы

Сентябрь

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

20
21
22

23
24
25
26
27

улице»
Консультация «С какого возраста начинать с
ребенком занятия физической культурой дома»
Практикум «Подвижные игры с элементами
спортивных игр для детей 4-5 лет»
Консультация «Как победить гиподинамию»
Консультация «Система работы с одаренными
детьми в ДОУ»
День открытых дверей
Практикум для родителей «Подвижные игры
для домашнего досуга»
Памятка «Соблюдение ортопедического режима
дома»
Консультация «Система работы с одаренными
детьми в ДОУ»
Консультация «Здоровье ОДА старших
дошкольников»
Консультация «Профилактика простудных
заболеваний в осеннее-зимний период»»
Памятка «Если ребенок часто болеет»
Консультация «Отдавать ли ребенка в
спортивную секцию. Рекомендации и
противопоказания»
Консультация «Оздоровительный бег как метод
оздоровления детей»
Консультация «Каким видом спорта заниматься
ребенку»
Информационный журнал «Расти здоровым,
малыш»
Практикум «Игры, которые лечат»
Практикум «Физические упражнения для
организации совместных со взрослыми занятий
физкультурой дома»
Практикум «Подвижные игры с элементами
спортивных игр на прогулке в зимний период»
Практикум «Школа спортивных игр»
Консультация «Организация игр с
использованием традиционного спортивного
оборудования»
Практикум «Подвижные игры с детьми средней
группы на прогулке»
Практикум «Подвижные игры для диагностики
физической одаренности ребенка»
Практикум «Подбор подвижных игр для
организации детского праздника дома»
Консультация «Игры и игровые упражнения для
совместных занятий физкультурой дома»
Консультация «Организация утренней
гимнастики дома как метод приобщения детей к
ЗОЖ»

Младшая группа

Сентябрь

Средняя группа

Сентябрь

Старшая группа
Подготовительная
группа
Все группы
Младшая группа

Сентябрь
Сентябрь

Средняя группа

Октябрь

Старшая группа

Октябрь

Сентябрь
Октябрь

Подготовительная Октябрь
группа
Все группы
Октябрь
Младшая группа
Средняя группа

Ноябрь
Ноябрь

Старшая группа

Ноябрь

Подготовительная Ноябрь
группа
Все группы
Ноябрь
Младшая группа
Средняя группа

Декабрь
Декабрь

Старшая группа

Декабрь

Подготовительная Декабрь
группа
Младшая группа
Январь
Средняя группа

Январь

Старшая группа

Январь

Подготовительная Январь
группа
Младшая группа
Февраль
Средняя группа

Февраль

28
29

30
31
32
33
34
35
36

37

38
39
40
41
42
43

44

Практикум «Школа скакалки»
Консультации «Здоровые привычки в семье –
метод профилактики развития вредных
привычек у ребенка»
Информационный журнал «Расти здоровым,
малыш»
Консультация «Формирование правильной
осанки»
Консультация «Спортивный уголок дома»
Практикум «Школа мяча»
Консультация «Оздоровительный бег всей
семьей»
Практикум «Игры нашего двора. Подвижные
игры с детьми в весенне-летний период»
Практикум «Подвижные игры с традиционным
и нетрадиционным спортивным
оборудованием»
Консультация «Рациональная организация
семейного досуга – средство приобщения детей
к физкультуре и спорту»
Консультация «Как организовать летний отдых
ребенка»
Консультация «Закаливание детей природными
факторами»
Консультация «Лето – пора отдыха и
оздоровления»
Практикум «Подвижные игры для детей
старшего возраста летом»
Консультация «Здоровье и готовность детей к
школе»
Индивидуальные беседы с родителями
одаренных детей и детей, имеющих проблемы в
развитии
Анкетирование родителей по вопросам
физического развития детей

Старшая группа
Февраль
Подготовительная Февраль
группа
Все группы

Февраль

Младшая группа

Март

Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа
Младшая группа

Март
Март
Март

Средняя группа

Апрель

Старшая группа

Апрель

Апрель

Подготовительная Апрель
группа
Младшая группа
Май
Средняя группа

Май

Старшая группа

Май

Подготовительная Май
группа
Все группы
В течение
года
Все группы

Сентябрь, май

III Организационный раздел
3.1.

Организация предметно-развивающей среды

Предметно-развивающая среда группы детского сада необходима детям потому, что выполняет
по отношению к ним информационную, стимулирующую и развивающую функции. Она не может
существовать сама по себе, без детей и взрослых, которые меняют ее в соответствии со своими
потребностями, интересами, целями и задачами взаимодействия. Эта среда должна строиться на
основе ведущих принципов:
содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;

• эстетически-привлекательной.
Предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть в соответствии с
возрастными особенностями их физического развития и этапами становления различных видов
физкультурно-оздоровительной деятельности, может быть наполнена следующим оборудованием.
Материально-техническое обеспечение:
1. Спортивный зал.
2. Спортивная площадка.
3. Групповые площадки.
4. Стационарное спортивное оборудование зала и площадок: шведские стенки, гимнастическое бревно,
лабиринт, футбольные ворота, баскетбольные корзины, спортивный комплекс «Спорт – 2», наклонные
лесенки, рукоход, наклонная лесенка «Рыбка» с щитами для метания в цель, минибаскебольный комплекс
«Жираф»
5. Переносное стандартное оборудование: гимнастические скамейки, мячи разного диаметра, набивные
мячи, ленты на колечках, ленты на палочках, кегли, гимнастические палки, обручи, флажки, погремушки,
шуршики, мешочки, мягкие модули, туннели, гимнастические маты, дискобол, кольцеброс, гантели и др.
6. Переносное нетрадиционное спортивное оборудование: степ-доски, балансиры, массажные дорожки,
дорожки с ограниченной площадью опоры, дорожки «Змейка», многофункциональные шнуры, пособия
для подпрыгивания в высоту на месте, пособия для дыхательных упражнений, серсо, «Классики»,
помпоны, оборудование для кубанских народных игр, многофункциональное оборудование «Островки»,
мини-воротца и др.
7. Переносное оборудование для организации спортивных игр: мини-баскетбол, детский гольф, хоккейные
клюшки, городки, воротца из бросового материала, бадминтонные ракетки, воланы, волейбольная сетка,
лыжи и коньки из бросового материала, самокат.
8. Мультимедийная установка.
9. Музыкальный центр.

3.2.

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическое
развитие»

Программы
Методические
пособия

«От рождения до школы»: примерная основная общеобрпзовательная
программа дошкольного образования /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.
«Физическое воспитание в детском саду» Степаненкова Э.Я. – М.: МозаикаСинтез, 2009 г.
«Методические пособия по физическому развитию дошкольников»
Л.И.Пензулаева - М.: Мозаика-Синтез, 2002 г.
«Физкультурные занятия в детском саду (вторая младшая группа),
Л.И.Пензулаева - М.: Мозаика-Синтез, 2009г.
«Физкультурные занятия в детском саду (средняя группа), Л.И.Пензулаева М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.
«Физкультурные занятия в детском саду (старшая группа), Л.И.Пензулаева М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.
«Физкультурные занятия в детском саду (подготовительная к школе группа),
Л.И.Пензулаева - М.: Мозаика-Синтез, 2011 г
«Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет», Степаненкова Э.Я. - М.:
Мозаика-Синтез, 2012 г
«Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет»,
Л.И.Пензулаева, - М.: Владос, 2001 г.
«Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 лет», М.Ю.Картушина, М.: ТЦ Сфера, 2004 г.
«Праздники здоровья для детей 4-5 лет», М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ Сфера,
2010 г.
«Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет», М.Ю.Картушина, -

М.: ТЦ Сфера, 2004 г.
«Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет», М.Ю.Картушина, М.: ТЦ Сфера, 2004 г.
«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников»,
И.М.Новикова – М.: Мозаика-Синтез, 2009 г.
«Беседы о здоровье», Методическое пособие, Т.А.Шорыгина – М.: ТЦ
Сфера, 2004 г.
Приложения к рабочей программе
Циклограмма инструктора по физической культуре МАДОУ № 11
Нагрузка инструктора по физической культуре МАДОУ № 11
Расписание проведения утренней гимнастики в спортивном зале МАДОУ № 11
Система физкультурно-оздоровительной работы МАДОУ № 11
Расписание ООД по физической культуре МАДОУ № 11 на 2017-2018 уч г
График работы инструктора по физической культуре МАДОУ № 11
Перспективное планирование ООД по физической культуре.
План физкультурных развлечений и спортивных праздников МАДОУ № 11 на 2017-2018
уч гг.
9. План работы с документами инструктора по физической культуре МАДОУ № 11 на
2017-2018 уч гг
10. План работы с педагогами инструктора по физической культуре МАДОУ № 11 на 20172018 уч гг
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ЦИКЛОГРАММА
Рабочего времени инструктора по физической культуре МАДОУ № 11
Черновой Лидии Александровны на 2017-2018 уч. год
Понедельник: 4, 5 ч
8.00-8.10 – проведение утренней гимнастики в спортивном зале. Группы № 7, 8
8.10-8.20 – проведение утренней гимнастики в спортивном зале. Группы № 5, 6
8.20-9.00 – ведение текущей документации
9.00-10.50-подготовка и проведение ООД по физической культуре в спортивном зале (группы № 8, 10,
7, 5)
10.50-11.45 – индивидуальная работа с детьми (младшие группы)
11.45-12.30 – подготовка и проведение ООД по физической культуре (№ 4 – зал, № 6 – улица)
Вторник: 8 ч
8.00-8.10 – проведение утренней гимнастики в спортивном зале. Группы №. 7, 8
8.10-8.20 – проведение утренней гимнастики в спортивном зале. Группы № 9, 10
8.20-9.00 – ведение текущей документации
9.00-9.55 – подготовка и проведение ООД по физической культуре в спортивном зале (группы № 7-и.ф.,
3)
9.55-10.20 - работа над пополнением картотеки
10.20-10.50 – проведение ООД по физической культуре в спортивном зале (группа № 6)
10.50-11.45 – индивидуальная работа с детьми (средние группы)
11.45-12.10 – подготовка и проведение ООД по физической культуре на улице (группа № 9)
12.10-13.10 – подготовка консультаций для педагогов
13.10-14.10 – подготовка консультаций для родителей
14.10-15.00 - подготовка конспектов физкультурных развлечений и праздников
15.00-15.25 (30, 35, 40) – подг-ка и провед-е физк-х развлечений (№ 4 – 1н, № 8 – 2 н, № 10 – 3 н, № 5 – 4
н)
15.25 (30, 35, 40)-16.00 – заполнение карт индивидуальной работы
Среда: 8 ч
8.00-8.10 – проведение утренней гимнастики в спортивном зале. Группы № 9, 10
8.10-8.20 – проведение утренней гимнастики в спортивном зале. Группы № 5, 6

8.20-9.00 – ведение текущей документации
9.00-9.55 – подготовка и проведение ООД по физической культуре в спортивном зале (группы № 8–и.ф.,
4)
9.55-10.10 – заполнение карт индивидуальной работы
10.10-10.35 - проведение ООД по физической культуре в спортивном зале (группа № 10)
10.35-11.50 - индивидуальная работа с детьми (старшие группы)
11.50- 12.20 – подготовка и проведение ООД по физической культуре на улице (группа № 5)
12.20-13.20 – работа над пополнением развивающей предметно-пространственной среды
13.20-14.20 – работа с педагогами
14.20-15.00 – работа в методкабинете
15.00-15.25 (30, 35, 40) – подг-ка и провед-е физк-х развлечений (№ 3 – 1н, № 7 – 2 н, № 9 – 3 н, № 6 – 4
н)
15.25 (30, 35, 40)-16.00 – работа с родителями
Четверг: 5 ч
8.00-8.10 – проведение утренней гимнастики в спортивном зале. Группы № 7, 8.
8.10-8.20 – проведение утренней гимнастики в спортивном зале. Группы № 9, 10
8.20-9.00 – ведение текущей документации
9.00-10.35 – подготовка и проведение ООД по физической культуре в спортивном зале (группы №7, 6, 9)
10.35-11.45 – индивидуальная работа с детьми (подготовительные группы)
11.45 -12.00 – подготовка и проведение ООД по физической культуре в спортивном зале (группа № 3)
12.00-13.00 – работа по теме самообразования
Пятница: 4, 5 ч
8.00 – 8.10 – проведение утренней гимнастики в спортивном зале. Группы № 7, 8
8.10-8.20 – проведение утренней гимнастики в спортивном зале. Группы № 5, 6
8.20-9.00 – ведение текущей документации
9.00-11.05 – подготовка и проведение ООД по физкультуре в спортивном зале (гр. № 8, 3-и.ф., 4-и.ф., 9,
5)
11.05-11.55 – работа с медработником
11.55- 12.20 – подготовка и проведение ООД по физической культуре на улице (группа № 10)
12.20-12.30 – заполнение карт индивидуальной работы

Нагрузка инструктора по физической культуре на 2017-2018 учебный год
День недели
Формы физкультурной работы
ООД
средняя
группа
№8
Понедельник
ООД старшая группа № 10
ООД средняя группа № 7
ООД старшая группа № 5
ООД вторая младшая группа № 4
ООД подготовительная к школе группа № 6 (воздух)
ООД средняя группа № 7 (игровая форма)
Вторник
ООД вторая младшая группа № 3
ООД подготовительная к школе группа № 6
ООД старшая группа № 9 (воздух)
Вечер развлечений вторая младшая группа № 4 (1 нед)
Вечер развлечений средняя группа № 8 (2 нед)
Вечер развлечений старшая группа № 10 (3 нед)
Вечер развлечений подгот к школе группа № 5 (4 нед)
ООД средняя группа № 8 (игровая форма)
Среда
ООД вторая младшая группа № 4
ООД старщая группа № 10
ООД подготовительная к школе № 5 (воздух)
Вечер развлечений вторая младшая группа № 3 (1 нед)
Вечер развлечений средняя группа № 7 (2 нед)

Время
9.10-9.30
9.35-10.00
10.00-10.20
10.20-10.50
11.45-12.00
12.00-12.30
9.10-9.30
9.40-9.55
10.20-10.50
11.45-12.10
15.10-15.25
15.10-15.30
15.10-15.35
15.10-15.40
9.10-9.30
9.40-9.55
10.10-10.35
11.50-12.20
15.10-15.25
15.10-15.30

Четверг

Пятница

Вечер развлечений старшая группа № 9 (3 нед)
Вечер развлечений подг к школе группа № 6 (4 нед)
ООД средняя группа № 7
ООД подготовительная к школе № 6
ООД старшая группа № 9
ООД вторая младшая группа № 3
ООД средняя группа № 8
ООД вторая младшая группа № 3 (игровая форма)
ООД вторая младшая группа № 4 (игровая форма)
ООД старшая группа № 9
ООД подготовительная к школе группа № 5
ООД старшая группа № 10 (воздух)

15.10-15.35
15.10-15.40
9.10-9.30
9.40-10.10
10.10-10.35
11.45-12.00
9.10-9.30
9.35-9.50
9.50-10.05
10.10-10.35
10.35-11.05
11.55-12.20

График проведения утренней гимнстики в спортивном зале МАДОУ № 11
День недели
Понедельник

Время проведения
8.00-8.10
8.10-8.20

Вторник

8.00-8.10
8.10-8.20
8.00-8.10
8.10-8.20

Среда
Четверг
Пятница

8.00-8.10
8.10-8.20
8.00-8.10
8.10-8.20

Группа
Средние группы № 7, 8
Подготовительные к школе
группы № 5,6
Средние группы № 7, 8
Старшие группы № 9, 10
Старшие группы № 9, 10
Подготовительные к школе
группы № 5, 6
Средние группы № 7, 8
Старшие группы № 9,10
Средние группы № 7, 8
Подготовительные к школе
группы № 5, 6

№

Мероприятия

Возрастная группа
I МОНИТОРИНГ

Периодичность

2.

Определение уровня физического
развития и физической
подготовленности детей
Диспансеризация

1.

Утренняя гимнастика

2.

Физическая культура

Все группы

3 раза в неделю

- в физкультурном зале

Подготовительная к коле
группа
Старшая группа

2 раза в неделю

Средняя группа

3 раза в неделю

Вторая младшая группа

3 раза в неделю

Подготовительная к коле
группа
Старшая группа

1 раз в неделю

1.

- на воздухе

Все

2 раза в год (сентябрь,
май)

Старшая и
1 раз в год
подготовительная к школе
группы
II ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Все группы
Ежедневно

2 раза в неделю

1 раз в неделю

3.
4.
5.
6.

Подвижные игры
Бодрящая гимнастика после сна
Подвижные игры на прогулке
Физкультурные досуги

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в месяц

7.

Спортивные праздники

Средняя, старшая,
подготовительная к школе
группы

2 раза в год

Ответственный
Воспитатели, инструктор по
физической культуре
Специалисты детской
поликлиники, старшая
медсестра, педиатр
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Инструктор по физической
культуре, музыкальные
руководители, воспитатели

1.
2.
3.
4.

5.
6.

1.

1.
2.

3.
4.

1.

III ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
С-витаминизация 3-х блюд
Все группы
Ежедневно
Утренний фильтр
Младшие группы
Ежедневно
Осмотр детей на педикулез,
Все группы
Ежедневно
гнойничковые мероприятия
Профилактика гриппа и простудных
Все группы
В неблагоприятные
заболеваний (режимы проветривания,
периоды (осень-весна)
утренние фильтры, работа с
возникновения инфекции
родителями)
Кварцевание
Все группы
В течение года,
ежедневно по графику
Все группы
Ежедневно
Профилактика плоскостопия
Старшая и
Ежедневно
подготовительная к школе
группы
IV НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Фитоциндотерапия (лук, чеснок)
Все группы
Неблагоприятные
периоды, эпидемии,
инфекционные
заболевания
V ЗАКАЛИВАНИЕ
Контрастные воздушные ванны
Все группы
После дневного сна, на
физкультурных занятиях
Ходьба босиком
Все группы
После дневного сна, на
физкультурных
занятиях
в спортивном зале
Облегченная одежда детей
Все группы
В течение дня
Мытье рук, лица, шеи прохладной
водой

Все группы

В течение дня

VI ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ
Соки натуральные или свежие фрукты Все группы
Ежедневно

Медсестра, шеф-повар
Воспитатели, медсестра
Воспитатели, медсестра
Воспитатели, медсестра

Медсестра
Воспитатели
Инструктор по физической
культуре
Медсестра, младшие
воспитатели

Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Инструктор по физической
культуре, воспитатели
Воспитатели, младшие
воспитатели
Воспитатели, младшие
воспитатели
Воспитатели, младшие
воспитатели

Расписание ООД по физической культуре на 2017-2018 уч гг

Младшая
группа № 3

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

понедель
ник

Дн
и
нед

9.40-9.55 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал
15.10-15.25 –
физкультурно
е
развлечение
1 неделя
месяца
11.45-12.00 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал
9.35-9.50 –
ООД по физ.
культуре (и.ф.)
Спорт. зал

Младшая
группа № 4

Средняя
группа № 7

Средняя
группа № 8

Старшая
группа № 9

11.45-12.00 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал

10.00-10.20 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал

9.10-9.30 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал

15.10-15.25 –
физкультурно
е
развлечение
1 неделя
месяца
9.40-9.55 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал

9.10-9.30 –
ООД по физ.
культуре (и.ф.)
Спорт. зал

15.10-15.30 –
физкультурно
е
развлечение
2 неделя
месяца
9.10-9.30 –
ООД по физ.
культуре (и.ф.)
Спорт. зал

11.45-12.10 –
ООД по физ.
Культуре
Спорт.
площадка

9.10-9.30 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал

10.10-10.35 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал

9.50-10.05 –
ООД по физ.
культуре (и.ф.)
Спорт. зал

15.10-15.30 –
физкультурно
е
развлечение
2 неделя
месяца
9.10-9.30 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал

15.10-15.35 –
физкультурно
е
развлечение
3 неделя
месяца
10.10-10.35 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал

Старшая
группа № 10

Подготовит
Группа № 5

Подготовит
Группа № 6

9.35-10.00 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал

10.20-10.50 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал

12.00-12.30 –
ООД по физ.
культуре
Спорт.
площадка

15.10-15.35 –
физкультурно
е
развлечение
3 неделя
месяца
10.10-10.35 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал

15.10-15.40 –
физкультурно
е
развлечение
4 неделя
месяца
11.50-12.20 ООД по физ.
культуре
Спорт.
площадка

10.20-10.50 –
ООД по физ.
Культуре
Спорт. зал

11.55-12.20 –
ООД по физ.
культуре
Спорт.
площадка

10.35-11.05 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал

15.10-15.40 –
физкультурно
е
развлечение
4 неделя
месяца
9.40-10.10 –
ООД по физ.
культуре
Спорт. зал

График работы инструктора по физической культуре МАДОУ № 11

Дни недели
Рабочее время
Количество
часов в день
Количество
часов в неделю

Понедельник
8.00 – 12.30
4,5 часа

Вторник
8.00-16.00
8 часов

Среда
8.00-16.00
8 часов

Четверг
8.00-13.00
5 часов

Пятница
8.00-12.30
4,5 часа

30 часов
Перспективное планирование ООД по физической культуре во второй младшей группе

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И

Сентябрь - I неделя
1 занятие – 2 занятие
Развивать ориентировку в пространстве при ходьбе в разных
направлениях, учить ходьбе по уменьшенной площади опоры,
сохраняя равновесие.
Ходьба и бег небольшими группами за воспитателем

3 занятие
Закреплять ходьбу и бег за воспитателем, ходьбу между линиями,
развивать равновесие при ходьбе по дорожке

Ходьба между двумя линиями (расст. 25 см), длина дорожки 3 м. –
2 раза
И/У «Пройдем по дорожке» - ходьба по дорожке
И/У «Бегите ко мне» - бег в пр. направлении
Ходьба стайкой за воспитателем

И\У «Не задень» - ходьба между кеглями

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском сду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 23

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 27

И\У «Идем в гости» - ходьба и бег за воспитателем

И/У «По дорожке» - равновесие
И\У «Бегите ко мне» - бег в прямом направлении
Ходьба стайкой

Сентябрь - II неделя
4-5 занятие
Упражнять в ходьбе и беге всей группой в прямом направлении за
воспитателем, в прыжках на 2 ногах на месте.
Ходьба и бег всей группой «стайкой» за воспитателем.

6 занятие
Закреплять прыжки на двух ногах на месте, бег врассыпную,
ходьбу и бег за воспитателем
И\У «Идем в гости к игрушкам» - ходьба и бег за воспитателем

Без предметов

И/У «Зайки» - прыжки на двух ногах на месте

Прыжки на двух ногах на месте
И/У «Птички» - бег врассыпную

И/У «Едем в автомобиле» - бег врассыпную
И\У «По мостику» - равновесие

III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

И М/П «Найдём птичку»

И/У «Автомобиль везет детей домой»- заключительная ходьба

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском сду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр.24

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 28

Сентябрь - III неделя
7-8 занятие
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя, учить
энергично отталкивать мяч при прокатывании.
Ходьба и бег колонной по одному с выполнением заданий по
сигналу воспитателя.
С мячом

9 занятие
Закреплять игровые упражнения с мячами

Прокатывание мяча в прямом напр-ии и
бег за ним.
П/И «Кот и воробышки»
Ходьба колонной по одному

И/У «Перебрось мяч» - перебрасывание мяча воспитателю

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском сду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр.25

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 28

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

И/У «Гуси» - ходьба с выполнением заданий по сигналу
воспитателя
И/У «Прокати мяч» - прокатывание мячей в прямом направлении

П/И «Пузырь»
И М/П «Найдем игрушку»

Сентябрь - IV неделя
10-11 занятие
Развивать ориентировку в пространстве, умение действовать по
сигналу, группироваться при лазании под шнур
Ходьба и бег по кругу с поворотом по сигналу воспитателя. Ходьба
вокруг кубиков
С кубиками

12 занятие
Закреплять ходьбу с поворотом по сигналу, ползание под шнур,
прыжки на месте
И/У «Веселые воробышки» - ходьба с поворотом по сигналу

Ползание с опорой на ладони и колени под шнур.
П/И «Быстро в домик» - бег
И М/П «Найдём жука»

И/У «Зайки» - прыжки на месте на 2 ногах
П/И «Найди свой домик»» - бег
И М/П «Найдём воробышка»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском сду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 26

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 28

И/У «Мышки» - подлезание под шнур с опорой на колени и ладони

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия

Октябрь - I неделя
13-14 занятие
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по ограниченной
площади опоры, развивать умение приземляться на полусогнутые
ноги в прыжках.
Ходьба и бег колонной по одному с выполнением заданий по
сигналу воспитателя, бег врассыпную.
Без предметов

15 занятие
Закреплять подлезание под шнур, прокатывние мяча до цели

«Пройдем по мостику» - ходьба по доске
Прыжки на 2 ногах через шнур с места
П/И «Догони мяч» - прокатывание мяча
Ходьба в колонне по одному с мячом в руках

И\У « Прокати мяч» - прокатывание мяча до кубика

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 28

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 32

И/У «Бегите ко мне» - бег в прямом направлении
И/У «Цыплята» - подлезание под шнур

П/И «Мой веселый звонкий мяч»
Ходьба в колонне по одному с мячом в руках

Октябрь - II неделя
16-17 занятие
Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги, в
энергичном отталкивании мяча при прокатывании друг другу.
Ходьба и бег по кругу с изменением направления движения по
сигналу.
Без предметов

18 занятие
Закреплять прыжки на двух ногах на месте, развивать равновесие
при ходьбе по ограниченной площади опоры
Ходьба в колонне по 1 за воспитателем

Прыжки из обруча в обруч на двух ногах
Прокатывание мяча друг другу в И.П. сидя в обруче
«Ловкий шофёр»
И/У «Машины поехали в гараж»

И/У «Попрыгаем как зайки» - прыжки на 2 ногах на месте

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 29

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 33

И/У «Пройдем по дорожке» - ходьба между линиями

П/И «Поезд»
Ходьба за воспитателем

Октябрь - III неделя
19-20 занятие

21 занятие

Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ

Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, в ползании.
Развивать ловкость в упражнении с мячом.
Ходьба по залу колонной по 1 и врассыпную с выполнением
заданий и переходом на бег.
С мячом

Закреплять прыжки через шнур, развивать ловкость в упражнениях
с мячом
П/И «Поезд» - ходьба в разных направлениях

Прокатывание мяча в прямом направлении и бег за ним.
Ползание змейкой между предметами - змейкой
«Зайка серый умывается»
«Найдём зайку»

И/У «Перепрыгнем канавку» - прыжки через шнур, положенный
на пол
П\И «Поезд»
И м/п«Найдем игрушку»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 30

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 33

И\У «Чей мяч дальше» - прокатывание мяча в прямом направлении

Ок т я б р ь - I V н е д е л я
22-23 занятие
Упражнять в ходьбе и беге по кругу с поворотом в другую сторону
по сигналу, развивать координацию движений при ползании на
четвереньках и упражнений в равновесии
Ходьба и бег в чередовании с поворотом по сигналу.

24 занятие
Закреплять прыжки с продвижением вперед, прокатывание мячей
друг другу

На стульчиках

И/У «Зайки» - прыжки на дух ногах с продвижением

Проползание под шнур с опорой на ладони и колени
Ходьба и бег между предметами – «Пробеги – не задень»
«Кот и воробышки»
Ходьба колонной по одному

И\У « Прокати – поймай» - прокатывание мячей друг другу сидя,
ноги врозь
П/И «Наседка и цыплята»
И М/П «Найдем цыпленка»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 31

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 33

Ходьба за воспитателем с выполнением заданий

Ноябрь - I неделя
25-26 занятие
Упражнять в равновесии при ходьбе по ограниченной площади
опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в прыжках
Ходьба и бег в чередовании с выполнением заданий

27 занятие
Закреплять лазание под дугу, прокатывание мяча, развивать
равновесие
И/У «Конь – огонь» - передвижение по кругу

С ленточками

И/У «Прокати и доползи»

ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П

Ходьба по доске, положенной на пол
Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд
«Ловкий шофёр»
«Найдём зайчонка»

И/У «Пробеги по мостику» - бег между линиями

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 33

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 38

П/И «Мыши в кладовой»
И М/П «Поезд»

Ноябрь -II неделя
28-29 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по 1 с выполнением заданий,
прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на полусогнутые
ноги, в прокатывании мяча друг другу, развивая координацию и
глазомер.
Ходьба колонной по 1 с выполнением заданий, ходьба и бег в
чередовании
С обручем

30 занятие
Закреплять прыжки на двух ногах из обруча в обруч, развивать
равновесие

Прыжки на двух ногах с кочки на кочку – «через болото»
Прокатывание мячей друг другу стоя
«Мыши в кладовой»
«Где спрятался мышонок?»

И/У «С кочки на кочку» - ходьба из обруча в обруч

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 34

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 38

Ходьба колонной по одному с поворотами за воспитателем
И/У «Из ямки в ямку» - прыжки из обруча в обруч на двух ногах

П/И «Наседка и цыплята»
Индивидуальные игры с мячом

Н о я б р ь - III н е д е л я
31-32 занятие
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя, развивать
координацию движений и ловкость при прокатывании мяча между
предметами, упражнять в ползании.
Ходьба по кругу с заданиями, бег по кругу

33 занятие
Закреплять прыжки с продвижением, прокатывание мяча, сбивая
кеглю

Без предметов

И/У «Доскачи до кегли» - прыжки на двух ногах до кегли

Прокатывание мячей между кубиками, не отпуская их далеко
Ползание на четвереньках между предметами
П/И «По ровненькой дорожке»
Ходьба колонной по одному или игра малой подвижности

И/У «Прокати и попади» - прокатывание мяча до кегли, сбивая ее

И/У «Слушай сигнал» - ходьба с заданиями и переходом на бег

П/И «Кот и мыши»
И М/П «Пузырь»

Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 35

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 38

Н о я б р ь - IV н е д е л я
34-35 занятие
Упражнять в ходьбе с выполнением задний, развивая внимание,
реакцию на сигнал воспитателя, в ползании, развивая координацию
движений, в равновесии.
Ходьба колонной по одному с выполнением задний, бег колонной
по одному
С флажками

36 занятие
Закреплять ползание на ладонях и коленях, прокатывание мячей в
парах и в ворота

Ползание с опорой на колени и ладони – «Паучки»
Ходьба по доске с приседом на середине около кубика
«Поймай комара»
Ходьба за «комаром»

И/У «Прокати мяч» - прокатывание мяча в парах

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 37

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 38

Ходьба по площадке и бег врассыпную
И/У «Доползи до зайки» - ползание с опорой на ладони и колени

И\У «точно в ворота» - прокатывание мяча в ворота
«Найдем зайку»

Декабрь - I неделя
37-38 занятие
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в
пространстве, в сохранении устойчивого равновесия и в прыжках.
Ходьба и бег колонной по одному и врассыпную.

39 занятие
Закреплять подлезание под дугу, ловлю мяча, развивать
равновесие.
Ходьба колонной по одному и бег вассыпную

С кубиками

И/У «лисята в норке» - подлезание под дугу

Ходьба между линиями – «Пройди – не задень»
Прыжки с продвижением вперёд – «Лягушки-попрыгушки»
«Коршун и птенчики»
«Найдём птенчика»

И/У «Поймай мяч» - ловля мяча, брошенного воспитателем

Л.И.Пензулаева «Физическая кукльтура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 38

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 43

И\У «Пройди и перешагни» - х по дор с переш-м ч-з кубик
«Найди свой цвет»

Д е к а б р ь - II н е д е л я
40-41 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий, в приземлении
на полусогнутые ноги в прыжках со скамейки, в прокатывании
мяча.

42 занятие
Закреплять прыжки из обруча в обруч, метание в горизонтальную
цель, развивать равновесие

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ

Ходьба с заданиями, соблюдением дистанции, бег в чередовании с
ходьбой
С мячом

Ходьба в чередовании с бегом

Прыжки со скамейки на мат
Прокатывание мячей друг другу в И.П. стоя на коленях
П/И «Найди свой домик»
Заключительная ходьба

И/У «Накорми белку шишками» - метание в корзину

Л.И.Пензулаева «Физическая кукльтура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 40

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 43

И/У «С кочки на кочку» - прыжки из обруча в обруч

И\У «Пройди по снежному валу» - равновесие
«Найди белку»

Д е к а б р ь - III н е д е л я
43-44 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, в
прокатывании мяча между предметами, умении группироваться при
лазании под дугу.
Ходьба и бег по кругу и врассыпную

45 занятие
Закреплять спрыгивание со скамейки на полусогнутые ноги,
прокатывание мяча между предметами и друг другу

С кубиками
Прокатывание мяча между предметами – «не упусти»
Проползание под дугу в приседе, не задевая её
«Лягушки»
«Найдём лягушонка»

И/У «Воробьишки» - спрыгивание со скамейки на полусогнутые
ноги
И/У «Прокати – не задень» - прокатывание мяча между линиями из
кубиков
И\У «Прокати – поймай» - прокатывание мячей друг другу
«Найдём воробышка»

Л.И.Пензулаева «Физическая кукльтура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 41

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 43

И/У «Лягушки и бабочки» - ходьба и бег с заданиями

Д е к а б р ь - IV н е д е л я
46-47 занятие
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивая ориентировку в
пространстве, упражнять в ползании по повышенной опоре и
сохранении равновесия при ходьбе по доске
Ходьба и бег врассыпную, в чередовании

48 занятие
Закреплять игровые упражнения с мячом, развивать равновесие,
бег врассыпную

На стульчиках

И/У «Прокати в воротца» - прокатывание мяча в воротца

И/У «Подбрось мяч» - подбрасывание мяча и ловля после отскока
от пола

ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П

Ползание по доске с опорой на ладони и колени «Жучки»
Ходьба по доске боком прист. шагом «Пройдем по мостику»
«Птица и птенчики»
«Найдём птенчика»

И\У «По ровненькой дорожке» - ходьба между линиями

Л.И.Пензулаева «Физическая кукльтура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 42

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 43

П/И «Коршун и тпенчики»
И М/П «Поезд»

Январь - I неделя
49-50 занятие
Повторить ходьбу с выполнением задания, упражнять в сохранении
равновесия на ограниченной площади опоры, прыжках на двух
ногах, продвигаясь вперед.
Ходьба, ходьба на носках, бег с поворотом, чередование ходьбы и
бега
С платочками
Ходьба по доске «Пройди – не упади»
Прыжки из «ямки в ямку» (обручи)
«Коршун и цыплята»
«Найдём цыплёнка»

51 занятие
Закреплять ползание, не касаясь руками пола, прокатывание мячей
друг другу, прыжки через шнур, развивать равновесие
И\У «Пройди по снежному валу» - ходьба по доске
И/У «Мышки в норке» - пролезание под дугу, не касаясь руками
пола
И/У «Прокати мяч» - прокатывание мячей друг другу
И\У « Через канавку» - прыжки на двух ногах через шнур
И М/П «Поезд»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 43

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 49

Январь - II неделя
52-53 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по одному, беге врассыпную,
прыжках на двух ногах между предметами, в прокатывании мяча,
развивая ловкость и глазомер.
Ходьба по периметру зала, бег врассыпную.

54 занятие
Закреплять спрыгивание со скамейки, прокатывание мяча вокруг
предмета, развивать равновесие

С обручем

И/У «Парашютисты» - спрыгивание со скамьи

Прыжки с продвижением вперед между кубиками «Зайки»
Прокатывание мяча между предметами
П/И «Птица и птенчики»
Ходьба колонной по одному

И/У «Прокати мяч» - прокатывание мяча вокруг кубика

И/У «Пройди по мостику» - ходьба по скамье

П/И «Лохматый пес»
И М/П «Угадай, кто как кричит»

Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 45

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 49

Я н в а р ь - III н е д е л я
55-56 занятие
Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя, в ходьбе
вокруг предметов, развивать ловкость при катании мяча друг другу,
повторить упражнение в ползании, развивая координацию
движений.
Ходьба и бег вокруг кубиков в чередовании.

57 занятие
Закреплять прыжки с продвижением вперед и вокруг предметов,
прокатывание мяча между предметами и вокруг предмета

С кубиками

И\У «Прокати – не задень» - прокатывание мяча до кегли и вокруг
нее
И/У «Зайки» - прыжки на двух ногах до кегли и вокруг нее

Прокатывание мячей друг другу из положения сидя на полу
Ползание с опорой на ладони и стопы «Медвежата»
«Найди свой цвет»
Ходьба в колонне по одному
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 46

Ходьба и бег в чередовании

П/И «Найди свой домик»
И М/П «Пузырь»
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 49

Я н в а р ь - IV н е д е л я
58-59 занятие
Повторить ходьбу с выполнением заданий, упражнять в ползании
под дугу, не касаясь руками пола, сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по уменьшенной площади опоры.
Ходьба «Лягушки и бабочки», бег в колонне по одному в обе
стороны
Без предметов
Ползание под дугу, не касаясь руками пола
Ходьба по доске «По тропинке»
«Лохматый пёс»
Ходьба колонной по одному

60 занятие
Закреплять прокатывание мяча между линиями и в ворота друг
другу, лазание под шнур, не касаясь руками пола
И М/П «Поезд»
И/У «Прокати мяч» - прокатывание мяча между линиями из
кубиков и друг другу в ворота
И/У «Мышки» - пролезание под шнур, не касаясь руками пола
П/И «Добеги до кубика»»
Ходьба колонной по одному

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 47

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 50

Февраль - I неделя
61-62 занятие

63 занятие

Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, развивать
координацию движений при ходьбе переменным шагом, повторить
прыжки с продвижением вперёд.
Ходьба и бег по кругу с поворотом в другую сторону

Закреплять подлезание под шнур, не касаясь руками пола,
прокатывание мячей в прямом направлении, развивать равновесие

С кольцами

И/У «Смелые мышки» - подлезание под шнур

Ходьба с перешагиванием попеременно правой и левой ногой через
шнуры – «перешагни – не наступи»
Прыжки с «пенька на пенек» (обручи)
«Найди свой цвет»
Игра малой подвижности по выбору детей

И/У «Прокати мяч» - прокатывание мяча в прямом направлении

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 50

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 54

И/У «Пройди по снежному валу» - ходьба по доске

И/У «Найди свой цвет» - метание в цель
И М/П «Поезд»

Февраль - II неделя
64-65 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий, в прыжках с
высоты и мягком приземлении на полусогнутые ноги, развивать
ловкость и глазомер в упражнениях с мячом.
Ходьба и бег с заданиями
С малым обручем

66 занятие
Закреплять спрыгивание с высоты, метание в горизонтальную
цель. Развивать равновесие.
И/У «Пройди – перешагни» - ходьба между линиями с
перешагиванием через кубики
И/У «Воробышки» - спрыгивание со скамьи

Спрыгивание со скамейки «Веселые воробышки»
Прокатывание мяча между предм., не отпуская его далеко
«Воробышки в гнёздышках»
«Найдём воробышка»

И/У «попади снежком в корзину» - метание в горизонтальную цель

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 51

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 54

П\И « Наседка и цыплята»
И М\П «Трамвай»

Февраль - III неделя
67-68 занятие
Упражнять в ходьбе переменным шагом, развивая координацию
движений, разучить бросание мяча через шнур, развивая ловкость и
глазомер, повторить ползание под шнур, не касаясь руками пола.
Ходьба колонной по одному с перешагиванием через шнуры, бег
врассыпную.

69 занятие
Закреплять прыжки через шнуры, прокатывание мячей друг другу,
бросание снежков вдаль правой и левой рукой
И/У «Лошадки»

II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П

С мячом

И/У «Прокати мяч» - катание мячей друг другу

Перебрасывание мяча двумя руками через шнур двумя руками и
подлезание под шнур за мячом
«Воробышки и кот»
Ходьба колонной по одному с мячами в руках

И/У «Через снежный вал» - прыжки на двух ногах через шнуры

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 52

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 54

И\У «Кто дальше» - метание снежков вдаль правой и левой р
Ходьба колонной по одному

Февраль - IVнеделя
70-71 занятие
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в умении группироваться в
лазании под дугу, повторить упражнение в равновесии.
Перестроение из шеренги в колонну, ходьба колонной по1, ходьба и
бег врассыпную, в чередовании
Без предметов

72 занятие
Закреплять броски мяча вдаль из-за головы двумя руками,
прокатывание мяча по дорожке, подлезание под дугу, не касаясь
руками пола
Ходьба колонной по одному и бег врассыпную
И/У «Кто дальше» - броски мяча вдаль из-за головы двумя руками

Лазание в группировке под дугу «под дугу»
Ходьба по доске с приседом и хлопком на середине
«Лягушки»
«Найдём лягушонка»

И/У «Прокати мяч» - прокатывание мячей по дорожке из кубиков

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 53

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 54

И\У «В норку» - пролезание под дугу, не касаясь руками пола
И М/П «Поезд»

Март - I н е д е л я
73-74 занятие
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в сохранении устойчивого
равновесия при ходьбе по ограниченной площади опоры, повторить
прыжки между предметами
Построение в шеренгу, ходьба и бег по кругу с поворотом

75 занятие
Закреплять умение лазать под шнур (выс 40-50 см), перепрыгивать
через шнуры, подбрасывать мяч и ловить его двумя руками,
развивать равновесие
И/У «Не задень» - ходьба с перешагиванием через предметы

С кубиками

И/У «Мышки» - лазание под шнур

Ходьба по доске с приседом на середине, руки вперед
Прыжки змейкой на двух ногах между кубиками
«Кролики»
Ходьба колонной по одному

И/У «Подбрось - поймай» - подбрасывание и ловля мяча
П\И «Кролики» - прыжки с продвижением
Игра малой подвижности

Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 54

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 59

Март - IIнеделя
76-77 занятие
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, разучить прыжки в длину с
места, развивать ловкость в прокатывании мяча.
Ходьба колонной по одному, бег по кругу, в чередовании

78 занятие
Закреплять умение перебрасывать мяч друг другу, упр-ть в
ползании по доске, развивать равновесие
И/У «Воробышки и кот» - ходьба по скамейке

Без предметов

И/У «Не урони» - перебрасывание мяча друг другу

Прыжки на двух ногах в длину с места «через канавку»
Прокатывание мячей друг другу, стоя на коленях, сидя на пятках
«Найди свой цвет»
Ходьба колонной по одному

И/У «Проползи по мостику» - ползание по скамье

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 56

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 59

П/И «Найди свой домик»
Игра малой подвижности

Март - III неделя
79-80 занятие
Закреплять умение действовать по сигналу воспитателя, упр-ть в
бросании мяча о пол и ловле его двумя руками, в ползании по
повышенной опоре.
Ходьба и бег колонной по одному с заданиями

81 занятие
Закреплять умение прыгать с высоты, ползать на четвереньках по
скамье, развивать равновесие при ходьбе по повышенной площади
опоры
И/У «Птички» - спрыгивание с высоты на полусогнутые ноги

С мячами

И/У «Жучки на бревнышке» - ползание по скамье на четвереньках

Подбрасывание мяча и ловля его после отскока от пола
Ползание по гимн скамье с опорой на ладони и колени
«Зайка серый умывается»
«Найдём зайку»

И/У «По мостику» - ходьба по скамье с различными положениями
рук
П/И « Лохматый пес»
Игра малой подвижности

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 57

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 59

М а р т I V н е д е ля
82-83 занятие

84 занятие

Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная

Развивать координацию движений в ходьбе и беге между
предметами, повторить упражнения в ползании, упражнять в
сохранении равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
Ходьба и бег между предметами в чередовании

Закреплять умение лазать под шнур, перепрыгивать через линии,
бросать мяч вверх и ловить его после отскока от пола, развивать
равновесие
И/У «В норку» - подлезание под шнур (высота 40 см)

Без предметов
Ползание с опорой на ладони и ступни «Медвежата»
Ходьба по гимнастической скамье
«Автомобили»
Ходьба колонной по одному

И/У «Через ручеек» - перепрыгивание через две линии (шир15-20
см)
И\У «Не урони» - подбрасывние мяча вверх двумя руками и ловля
его после отскока от пола
П/И «По ровненькой дорожке»
Игра малой подвижности

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 58

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 59

Апрель - I неделя
85-86 занятие
Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через шнуры,
упр-ть в сохранении равн. при х. на повыш. опоре.
Ходьба и бег вокруг кубиков с изменением направления движения

87 занятие
Закреплять ползание под шнур, прыжки с продвижением, метание
предметов в даль, развивать равновесие
И/У « НЕ задень» - ползание под шнур (выс 50 см)

На скамейке с кубиком

И/У «Зайки-прыгуны» - прыжки на двух ногах с продвижением до
кегли
И/У «Через шнур» - метание шишек через шнур

Ходьба боком приставным шагом по скамье с приседанием на
середине.
Прыжки через 2 шнура (шир 30 см) - «Через канавку»
«Тишина»
«Найдём лягушонка»
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 60

П/И «Найди свой цвет»
Ходьба колонной по одному
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 64

Апрель -II неделя
88-89 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий, в приземлении
на полусогнутые ноги в прыжках, развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
Ходьба и бег с заданиями

90 занятие
Закреплять прокатывание мяча между предметами, лазание по
доске на четвереньках, развивать равновесие при ходьбе с
перешагиванием
И/У «Перешагни – не задень» - ходьба с перешагиванием через
кубики

II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И

С косичкой

И/У «Прокати – не задень» - прокатывание мячей между кубиками

Прыжки на двух ногах из кружка в кружок
Прокатывание мячей, сидя по-турецки
«По ровненькой дорожке»
Ходьба колонной по одному

И/У «Медвежата» - лазание по доске на четвереньках

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 61

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 64

П/И «Лягушки»
Ходьба колонной по одному

Апрель - IIIнеделя
91-92 занятие
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий, развивать ловкость
и глазомер в упражнении с мячом, упражнять в ползании с опорой
на ладони и ступни.
Ходьба колонной по одному, ходьба на носках, бег по кругу
Без предметов

93 занятие
Закреплять прыжки через бруски, прокатывание мяча в ворота,
развивая глазомер, ходьбу по гимнасической скамье с различными
положениями рук
П/И «По мостику» - ходьба по гимнастической скамье с
различными положениями рук
И/У «Через пенечки» - прыжки на двух ногах через бруски

Бросание и ловля мяча двумя руками
Ползание по гимн скамье с опорой на ладони и ступни
«Мы топаем ногами»
Ходьба колонной по одному

И\У « Точный бросок» - прокатывание мяча в воротца

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 62

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 64

П/И «Кролики и сторож»
Ходьба колонной по одному

Апрель -IV неделя
94-95 занятие
Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу, повторить ползание
между предметами, упражнять в сохранении равновесия при ходьбе
по повышенной площади опоры
Ходьба колонной по 1, бег с подскоком, ходьба и бег в чередовании

96 занятие
Закреплять лазание под дугу, прыжки на двух ногах с
продвижением вперед, развивать равновесие при ходьбе и беге по
дорожке
И/У «ПО дорожке» - ходьба и бег по дорожке между линиями

С обручем

И/У «Мышки-малышки» - подлезание под дугу не касаясь ее

Ползание с опорой на ладони и колени между предметами
Ходьба колонной по гимнастической скамье
«Огуречик»

И/У «Допрыгай до кегли» - прыжки на двух ногах до ориентира
П/И «Сбей кеглю»

III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

Ходьба колонной по 1

Ходьба колонной по одному

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 63

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 94

Май -I неделя
97-98 занятие
Повторить ходьбу и бег врассыпную, развивая ориентировку в
пространстве, повторить задание в равновесии и прыжках.
Ходьба колонной по одному, ходьба и бег врассыпную в
чередовании
С кольцами

99 занятие
Закреплять ходьбу бег врассыпную, прыжки на двух ногах в
длину с места, развивать равновесие при ходьбе по ограниченной
площади опоры
И/У «По мостику» - равновесие
П\И «Солнышко и дождик»

Ходьба по гимнастической скамье.
Прыжки на двух ногах через шнуры.
«Мыши в кладовой»
«Где спрятался мышонок?»

И/У «Через кочку» - прыжки на двух ногах через «кочку»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 65

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 69

П/И «Поезд»
И М/П

Май -II неделя
100-101 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках со
скамейки на полусогнутые ноги, в прокатывании мяча друг другу.
Ходьба и бег колонной по одному между предметами в
чередовании
С мячом
Спрыгивание со скамьи – «парашютисты»
Прокатывание мячей из ИП сидя на пятках
«Воробышки и кот»
Ходьба колонной по одному,
И М/П
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 66

102 занятие
Закреплять умение спрыгивать с высоты, прокатывать мяч друг
другу, развивать ловкость в упражнениях с мячом
И/У «Воробьишки» - спрыгивание с высоты на полусогнутые ноги
И/У «Прокати - поймай» - прокатывание мячей друг другу, сидя,
ноги врозь
И/У « Веселые мячи» - подбрасывание и ловля мяча разными
способами
П/И «Найди свой цвет»
Хороводная игра
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 69

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

Май -III неделя
103-104 занятие
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу
воспитателя, в бросании мяча вверх и ловле его, ползании по
гимнастической скамье.
Ходьба и бег колонной по одному с заданиями.

105 занятие
Закреплять ходьбу и бег колонной по одному с выполнением
заданий по сигналу, упр-ть в ползании по гимн скамье, разв-ть
ловкость и глазомер в И\У с мячами
И\У «Слушай сигнал» - ходьба и бег с выполнением заданий

С флажками

И\У «Муравьишки» - ползание по скамье с опорой на ладони и
колени
И\У « Подбрось – поймай» - подбрасывание и ловля мяча
И\У «Прокати – догони» - прокат мяча с бегом за ним
«Сбей кеглю»
Ходьба колонной по одному за самым ловким стрелком

Подбрасывание мяча вверх и ловля
Ползание по скамье с опорой на ладони и колени.
«Огуречик, огуречик»
Ходьба колонной по одному
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр.
Май IV
106-107 занятие
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя, в лазании по
наклонной лесенке, повторить задание в равновесии.
Ходьба колонной по одному с переходом на бег по сигналу.

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр.
неделя
108 занятие
Закреплять ходьбу и бег в чередовании, упр-ть в лазании по
наклонной лесенке, разв-ть равновесие, повт-ть прокатывание мяча
друг другу
Ходьба колонной по одному, ходьба и бег в чередовании.

Без предметов

И\У «В горку и с горки» - лазание по наклонной лесенке

Лазание на наклонную лесенку.
Ходьба по доске, положенной на пол.
П/И «Коршун и наседка»
Ходьба колонной по 1

И\У «По мостику» - ходьба по доске, положенной на пол
И\У «Прокати – поймай» - прокатывание мячей друг другу
П/И «Поймай комара»
И М/П

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр.

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр.

Июнь -I неделя
109-110 занятие
Повторить ходьбу с выполнением задания, задание в прыжках,
упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по
ограниченной площади опоры

111 занятие
Упражнять в прыжках в высоту на двух ногах на месте,
подлезании под шнур, повторить ходьбу врассыпную с
нахождением своего места

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ

Ходьба колонной по 1, с высоким подниманием колен, на носках,
бег колонной по одному
С платочками
Ходьба по доске с приседанием и хлопком на середине
Прыжки с продвижением и перепрыгиванием через канавку
П/И «Найди свой цвет»
Ходьба колонной по одному
Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 69

Ходьба и бег колонной по одному, ходьба с поворотами на углах
П/И «Найди свой домик» - ходьба врассыпную с нахождением
своего домика
И/У «Поймай комара» - прыжки на месте в высоту
«Мыши в кладовой» - подлезание под шнур
Игра М/П «Найдем мышонка»
Э.Я.Степаненкова «Сборник П/И для детей 2-7 лет», М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г., стр. 42, 44, 47

Июнь -II неделя
112-113 занятие
Упражнять в ходьбе с поворотами на углах, в приземлении на
полусогнутые ноги при прыжках в длину, развивать ловкость в
заданиях с мячом
Ходьба с поворотами на углах, бег врассыпную

114 занятие
Упражнять в построении в круг, беге по кругу и врассыпную,
прыжках на двух ногах, развивать ловкость и глазомер при
прокатывании мяча в цель
Ходьба и бег колонной по 1 в чередовании, перестроение в круг

С большими мячами

П/И «Пузырь»

Прыжки в длину с места через шнур
Подбрасывание мяча вверх и ловля его двумя руками
П/И «По ровненькой дорожке»
И М/П «Угадай, кто кричит»

И/У «Кегли» - прокатывание мяча с попаданием по кеглям

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 70

Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет. 2-7 лет» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г, стр. 43, 45, 47

«Птица и птенчики» - прыжки и бег врассыпную
Ходьба колонной по 1

И ю н ь - III н е д е л я
115-116 занятие
Упражнять в ходьбе со сменой направления, в катании мячей друг
другу, развивая ловкость и глазомер, повторить ползание с опорой
на ладони и ступни.
Ходьба со сменой направления, бег врассыпную

117 занятие
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, прокатывании мяча в
прямом направлении, развивать равновесие при ходьбе по
ограниченной площади опоры
Ходьба колонной по 1, ходьба и бег в чередовании

Без предметов

П/И «Скворечники» - бег врассыпную с нахождением своего места

ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

Прокатывание мяча друг другу, в И.П, сидя на пятках
Ползание с опорой на ладони и стопы
П/И «Лягушки»
Ходьба колонной по одному

И/У «Через ручеек» - ходьба по ограниченной площади опоры

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 71

Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет. 2-7 лет» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г, стр. 43, 44, 46

И/У «Прокати шарик к своему флажку»

Июнь -IV неделя
118-119 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между предметами, повторить лазание
под шнур, развивать устойчивое равновесие в ходьбе по
уменьшенной площади опоры.
Построение в шеренгу по 1, перестроение в колонну, Ходьба и бег
между предметами в чередовании
С кубиками

120 занятие
Упражнять в ходьбе врассыпную и в колонне по 1, беге
врассыпную от догоняющего, развивать ловкость при
прокатывании обручей
Ходьба стайкой за воспитателем, ходьба на носках, ходьба и бег с
перешагиванием через шнуры
П/И «Найди флажок» - с ходьбой колонной по 1

Лазание под шнур
Ходьба по доске, перешагивая через кубики
П/И «Лягушки-попрыгушки»
Ходьба колонной по 1

И/У «Прокати обруч»

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 72

Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет. 2-7 лет» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г, стр. 42, 43, 45

«Воробушки и кот» - бег от догоняющего

Июль -I неделя
121-122 занятие
Повторить ходьбу с выполнением заданий, упражнения в
равновесии и прыжках
Ходьба колонной по 1, на носках, ходьба с заданиями, бег
врассыпную, ходьба и бег в чередовании
С обручем
Ходьба по доске, перешагивая через кубики
Прыжки на двух ногах между предметами
П/И «Кошка и мышки»
И М/П «Найдем мышонка»
Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 73

123 занятие
Упражнять в ходьбе врассыпную с нахождением своего месте, беге
по кругу, повторить прокатывание мячей
Ходьба колонной по 1, бег в чередовании с ходьбой
И/У «Найди свой цвет» - ходьба врассыпную с нахождением
своего места
И/У «Докати мяч» - с прокатыванием мячей в прямом направлении
«Мы топаем ногами» - бег по кругу, взявшись за руки
Ходьба стайкой за воспитателем
Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»,
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г., стр. 43 45, 48

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия

Июль -II неделя
124-125 занятие
Развивать реакцию на действия водящего в игровом задании,
упражнять в прыжках в длину с места, повторить бросание мяча на
дальность.
И/У «Береги кубик»
С кубиками
Прыжки в длину с места через «ручеек»
Бросание мячей двумя руками из-за головы
П/И «Кролики и сторож»

126 занятие
Развивать ориентировку в пространстве, упражнять в подлезании
под шнур, веревку, развивать ловкость в упражнениях с мячом
Ходьба колонноой по одному с поворотами по сигналу, бег
врассыпную, ходьба
И/У «Пойдем гулять» - ходьба по площадке за воспитателем и бег
врассыпную на свои места
П/И «Наседкаи цыплята» - подлезание под веревку

Ходьба колонной по одному

П/И «Передача шаров» - передача шаров по кругу с бегом по кругу
противоходом
И м/п «Кто как говорит»

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 74

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»,
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г., стр. 42, 46, 49

И ю л ь - I II н е д е л я
127-128 занятие
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий, разучить бросание
мешочков в горизонтальную цель, развивая глазомер, упражнять в
ползании на четвереньках между предметами.
Ходьба колонной по одному с заданиями, ходьба и бег в
чередовании.
С мячом

129 занятие
Повторить прямой галоп, ходьбу парами, упражнять в беге
врассыпную и ходьбе с перешагиванием через препятствие,
развивать быстроту раекции в игре «Береги предмет»
Ходьба колонной по одному, ходьба парами, бег парами

Бросание мешочков в горизонтальную цель 1 рукой
Ползание с опорой на ладони и колени между предметами
П/И «Найди свой цвет»
Ходьба колонной по одному

П/И «Птички в гнездышках» - бег врассыпную по площадке и
ходьба с перешагиванием через препятствие
П/И «Береги предмет»
И м/п по выбору детей

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 75

Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет»,
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г., стр. 44, 46, 47

И/У «Кони» - прямой галоп по кругу и врассыпную

Июль -IV неделя
130-131 занятие

132 занятие

Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть

Повторить ходьбу и бег врассыпную, упражнять в подлезании под
шнур и сохранении равновесия при ходьбе по уменьшенной
площади опоры
Ходьба колонной по одному, ходьба и бег врассыпную в
чередовании.
Без предметов
Подлезание под шнур
Ходьба с перешагиванием через предметы
П/И «Поймай комара»
И М/П «Найдем зайку»

Упражнять в прыжках в высоту на двух ногах на месте,
подлезании под шнур, повторить ходьбу врассыпную с
нахождением своего места
Ходьба и бег колонной по одному, ходьба с поворотами на углах
П/И «Найди свой домик» - ходьба врассыпную с нахождением
своего домика
И/У «Поймай комара» - прыжки на месте в высоту
«Мыши в кладовой» - подлезание под шнур
Игра М/П «Найдем мышонка»

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 76

Э.Я.Степаненкова «Сборник П/И для детей 2-7 лет», М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г., стр. 42, 44, 47

Август -I неделя
133-134 занятие
Упражнять в ходьбе между предметами, беге врассыпную, в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по повышенной
опоре, в прыжках
Ходьба колонной по одному, между предметами, бег врассыпную

135 занятие
Упражнять в прыжках в высоту на двух ногах на месте,
подлезании под шнур, повторить ходьбу врассыпную с
нахождением своего места
Ходьба и бег колонной по одному, ходьба с поворотами на углах

С обручем

П/И «Найди свой домик» - ходьба врассыпную с нахождением
своего домика
И/У «Поймай комара» - прыжки на месте в высоту

Ходьба по доске боком приставным шагом
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч
П/И «Наседка и цыплята»
И М/П «Найдем цыпленка»

«Мыши в кладовой» - подлезание под шнур
Игра М/П «Найдем мышонка»

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 77

Э.Я.Степаненкова «Сборник П/И для детей 2-7 лет», М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г., стр. 42, 44, 47

Август -II неделя
136-137 занятие
Упражнять в ходьбе с перешагиванием, развивая координацию
движений, повторить задания в прыжках и бросании мяча.
Ходьба колонной по одному с перешагиванием через шнуры, бег
врассыпную
Без предметов

138 занятие
Упражнять в ходьбе врассыпную и в колонне по 1, беге
врассыпную от догоняющего, развивать ловкость при
прокатывании обручей
Ходьба стайкой за воспитателем, ходьба на носках, ходьба и бег с
перешагиванием через шнуры
П/И «Найди флажок» - с ходьбой колонной по 1

ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Прыжки в длину с места
Броски мяча вверх и ловля его после отскока от пола
П/И «Птички в гнездышках»
Ходьба колонной по одному

И/У «Прокати обруч»

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 77

Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет. 2-7 лет» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г, стр. 42, 43, 45

«Воробушки и кот» - бег от догоняющего

Август -III неделя
139-140 занятие
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, с поворотом по сигналу,
повторить прокатывание мячей, развивая ловкость и глазомер,
ползание по прямой.
Ходьба и бег вокруг предметов с поворотом в другую сторону, бег,
построение в круг
С кубиком

141 занятие
Упражнять в построении в круг, беге по кругу и врассыпную,
прыжках на двух ногах, развивать ловкость и глазомер при
прокатывании мяча в цель
Ходьба и бег колонной по 1 в чередовании, перестроение в круг

Прокатывание мячей между предметами, ползание по скамье с
опорой на ладони и колени
П/И «Лягушки»
Ходьба колонной по одному

И/У «Кегли» - прокатывание мяча с попаданием по кеглям

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 78

Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет. 2-7 лет» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г, стр. 43, 45, 47

П/И «Пузырь»

«Птица и птенчики» - прыжки и бег врассыпную
Ходьба колонной по 1

Август -IV неделя
142-143 занятие
Повторить игровые упражнения с бегом врассыпную,
прокатыванием мяча друг другу в тройках, развивать умение
ориентироваться в пространстве
Построение в шеренгу, перестроение в колонну по 1, ходьба и бег в
чередовании
Без предметов

144 занятие
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, прокатывании мяча в
прямом направлении, развивать равновесие при ходьбе по
ограниченной площади опоры
Ходьба колонной по 1, ходьба и бег в чередовании

И/У «Жуки» - бег врассыпную с остановкой по сигналу
Прокатывание мячей друг другу в И.П. сидя (тройками)

И/У «Через ручеек» - ходьба по ограниченной площади опоры

П/И «Скворечники» - бег врассыпную с нахождением своего места

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И «Найди свой цвет»
Хороводная игра

И/У «Прокати шарик к своему флажку»

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа», «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», Москва, 2014 г., стр. 79

Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет. 2-7 лет» - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г, стр. 43, 44, 46

Перспективное планирование ООД по физической культуре в средней группе
Сентябрь -I неделя
1 занятие
2 занятие
3 занятие
Упр-ть в ходьбе и беге кол-й по 1, учить
Упр-ть в ходьбе и беге кол-й по 1, учить
Упражнять в х и б кол по 1 и врас-ю, в
сохранять уст равновесие на уменьшенной S сохранять уст равновесие на уменьшенной S
умении действовать по сигналу, разв-ть
опоры, упр-ть в энерг-м отталкивании 2 н-ми опоры, упр-ть в энерг-м отталкивании 2 н-ми
ловк и глазомер при прокатывании мяча
от пола и мягком приз-и при подпр
от пола и мягком приз-и при подпр
двумя руками.
Построение в шеренгу, перестроение в
Построение в шеренгу, перестроение в
Ходьба колонной по одному в
колонну. Ходьба и бег колонной в
колонну. Ходьба и бег колонной в
чередовании с бегом, ходьба и бег
чередовании
чередовании
врассыпную
Без предметов
Без предметов
И/У «Не пропусти мяч»
И/У «Не задень» - прыжки с продвиженим
Прыжки на двух ногах с продвижением.
Ходьба и бег между двумя линиями Подпрние на двух ногах с поворотом.
«Найди себе пару» с платочками
«Найди себе пару» с платочками
П/И «Автомобили»
Ходьба колонной по одному, помахивая
Ходьба колонной по одному, помахивая
И М/П «Найдём воробышка»
платочком над головой.
платочком над головой.
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 19
Стр. 20
Стр. 21
Сентябрь -II неделя
4 занятие
5 занятие
6 занятие
Учить энерг оттталк-ся от пола и приземл на Учить энерг оттталк-ся от пола и приземл на Упражнять в ходьбе и беге по одному, на
полусогн ноги при подпрыг вверх, доставая
полусогн ноги при подпрыг вверх, доставая
носках, учить катать обруч друг другу,
до предм, упр-ть в прокат м.
до предм, упр-ть в прокат м, упражнять в
упражнять в прыжках
ползании на четвереньках
Ходьба и бег колонной по одному с
Ходьба и бег колонной по одному с
Ходьба колонной по одному, ходьба на
остановкой по сигналу. Ходьба в
остановкой по сигналу. Ходьба в
носках, бег врассыпную.
чередовании с прыжками. Перестроение в
чередовании с прыжками. Перестроение в
три колонны.
три колонны.
С флажками
С флажками
И/У «Прокати обруч»
Ходьба и бег между двумя линиями
Подпрыгивание на двух ногах с поворотом

Прыжки «Достань до предмета»

Прыжки «Достань до предмета»

И/У «Вдоль дорожки» - прыжки

Прокатывание мячей друг другу стоя
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Самолёты»
Ходьба колонной по одному

Прокатывание мячей друг другу стоя
Ползание на четвереньках по прямой
«Самолёты»
Ходьба колонной по одному

П/И «Найди себе пару»
Ходьба колонной по одному
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Стр. 21
Стр. 23
Стр. 23
7 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по 1, беге
врассыпную (в чередовании), упражнять в
прокатывании мяча, в лазании под шнур
Ходьба колонной по одному между линиями,
бег врассыпную.
С мячом

Сентябрь -III неделя
8 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по 1, беге
врассыпную (в чередовании), упражнять в
прокатывании мяча, в лазании под шнур,
прыжках на 2 ногах между кубиками
Ходьба колонной по одному между линиями,
бег врассыпную.
С мячом

9 занятие
Упр-ть в ходьбе в обход предметов, постх по углам, повторить подбрасывание и
ловлю мяча двумя руками, упр-ть в
прыжках, развивая точность приземления.
Ходьба колонной по 1 в обход предметов,
бег врассыпную
И/У «Мяч через сетку»

Прокатывание мяча друг другу, стоя на
Подбрасывание и ловля мяча
И/У «Кто быстрее добежит до кубика»
коленях
Подлезание под дугу
И/У «Подбрось – поймай»
Подлезание под шнур
Прыжки на двух ногах между кубиками
«Огуречик, огуречик»
«Огуречик, огуречик»
«Воробышки и кот»
Ходьба колонной по 1, ходьба с различными Ходьба колонной по 1, ходьба с различными Ходьба колонной по одному
положениями рук
положениями рук
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Стр. 24
Стр. 26
Стр. 26
Сентябрь -IV неделя
10 занятие
11 занятие
12 занятие
Продолжать учить останавливаться по
Продолжать учить остан-ться по сигналу,
Разучить перебрасывание мячей друг
сигналу, закреплять умение группироваться
закреплять умение груп-ться при лаз-и под
другу , развивая ловкость и глазомер,
при лазании под шнур, упр-ть в сохр устойч
шнур, упр-ть в сохр устойч равнов при
упражнять в прыжках
равнов при ходьбе по уменьш S опоры
ходьбе по уменьш S опоры, в пр-х с продвиж
Ходьба колонной по одному с остановкой по Ходьба колонной по одному с остановкой по Ходьба колонной по одному с
сигналу, бег врассыпную, построение в три
сигналу, бег врассыпную, построение в три
перешагиванием через шнуры, ходьба и
колонны.
колонны.
бег врассыпную.
С обручами
С обручами
И/У «Перебрось – поймай»
Лазание под шнур, не касаясь руками пола.
Ходьба на носках по доске.

Лазание под шнур, опираясь на лад и кол
Ходьба на носках по доске с

И/У «Успей поймать»
И/У «Вдоль дорожки» - прыжки

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«У медведя во бору»
И М/П «Где постучали»

перешагиванием через кубики.
Прыжки на двух ногах с продвижением.
«У медведя во бору»
И М/П «Где постучали»

«Огуречик»
Ходьба колонной по одному.
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Стр. 26
Стр. 28
Стр. 29
Октябрь -I неделя
13 занятие
14 занятие
15 занятие
Учить сохранять равновесие при ходьбе по
Учить сохранять равновесие при ходьбе по
Упражнять в перебрасывании мяча через
повышенной площади опоры, упражнять в
повышенной площади опоры, упражнять в
сетку, развивая ловкость и глазомер, в
энерг-м отталк-и от пола и мягком призем-и
энерг-м отталк-и от пола и мягком призем-и
сохранении устойчивого равновесия при
на полусогн ноги в прыжках с продвижением на полусогн ноги в прыжках с перепрыгив-м ходьбе и беге по уменьш S опоры
Ходьба и бег колонной по одному с
Ходьба и бег колонной по одному с
Ходьба колонной по 1, ходьба и бег по
перешагиванием через шнуры.
перешагиванием через шнуры.
дорожке, врассыпную.
С косичкой
С косичкой
И/У «Мяч через шнур»
Ходьба по гимнастической скамье.
Прыжки на двух ногах до кубика.
«Кот и мыши»
Ходьба на носках.

Ходьба по гимнастической скамье с
мешочком на голове.
Прыжки на двух ногах до косички.
«Кот и мыши»
Ходьба на носках.

И/У «Кто быстрее до кегли» - прыжки
И/У «Кто быстрее добежит до кегли»
П/И «Найди свой цвет»
Заключительная ходьба

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр.30
Стр. 32
Стр. 32
Октябрь -II неделя
16 занятие
17 занятие
18 занятие
Учить находить своё место в шеренге после
Учить находить своё место в шеренге после
Упражнять в ходьбе с выполнением
ходьбы и бега, упражнять в приземлении на
ходьбы и бега, упражнять в приземлении на
различных заданий, закреплять умение
полусогнутые ноги в прыжках из обруча в
полусогнутые ноги в прыжках из обруча в
действовать по сигналу.
обруч, закреплять умение прокатывать мяч
обруч, закреплять умение прокатывать мяч
друг другу, развивая точность направления
друг другу, развивая точность направления
Построение в шеренгу. Перестроение в
Построение в шеренгу. Перестроение в
Ходьба и бег колонной по одному с
колонну, ходьба и бег колонной и
колонну, ходьба и бег колонной и
заданиями, в чередовании, ходьба на
врассыпную с построением в шеренгу.
врассыпную с построением в шеренгу.
носках.
Без предметов.
Без предметов.
И/У «Подбрось – поймай»
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.
Прокатывание мячей друг другу, стоя на

Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.
Прокатывание мячей между предметами.

«Кто быстрее» - эстафета с бегом с мячом
в руках.

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

коленях.
«Автомобили»
«Автомобили»
П/И «Ловишки»
«Автомобили поехали в гараж» - ходьба друг «Автомобили поехали в гараж» - ходьба друг Ходьба колонной по одному.
за другом.
за другом.
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Стр. 33
Стр. 34
Стр. 34

19 занятие
Повторить ходьбу колонной по 1, развивать
глазомер и ритмичность при перешагивании
через бруски, упр-ть в прокатывании мяча в
прямом направл, в лазании под дугу.
Ходьба колонной по 1, ходьба с
перешагиванием, бег врассыпную
С мячом
Прокатывание мяча в прямом направлении.
Лазание под шнур
«У медведя во бору»
И М/П «Угадай, где спрятано»

Октябрь -III неделя
20 занятие
Повторить ходьбу колонной по 1, развивать
глазомер и ритмичность при перешагивании
через бруски, упр-ть в подбр и ловле мяча, в
лазании под дугу, прыжках через линии.
Ходьба колонной по 1, ходьба с
перешагиванием, бег врассыпную
С мячом
Подбрасывание и ловля мяча.
Лазание под дугу
Прыжки на двух ногах через линии
«У медведя во бору»
И М/П «Угадай, где спрятано»

21 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, поставленными произвольно,
в прокатывании обручей, в прыжках с
продвижением вперед,
Ходьба бег колонной по одному между
предметами.
И/У «Прокати – не урони» - с обручами
И/У «Вдоль дорожки» - прыжки на двух
ногах с продвижением
П/И «Цветные автомобили»
Ходьба колонной по одному
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Стр. 35
Стр. 35
Стр. 36
Октябрь -IVнеделя
22 занятие
23 занятие
24 занятие
Упражнять в ходьбе и беге колонной по 1,
Упражнять в ходьбе и беге колонной по 1,
Повторить ходьбу и бег колонной по
врассыпную, повторить лазание под дугу, не врассыпную, повторить лазание под дугу, не одному, упражнять в бросании мяча в
касаясь руками пола, упр-ть в сохранении
касаясь руками пола, упр-ть в сохранении
корзину, развивая ловкость и глазомер.
равнов при ходьбе по уменьш S опоры.
равнов при ходьбе по уменьш S опоры.
Построение в шеренгу, проверка равнения,
Построение в шеренгу, проверка равнения,
Ходьба колонной по 1, ходьба с высоким
ходьба и бег колонной по 1 и врассыпную.
ходьба и бег колонной по 1 и врассыпную.
подниманием колен, бег врассыпную,
ходьба и бег в чередовании
С кеглями.
С кеглями.
И/У «Подбрось – поймай»
Подлезание под дугу.
Ходьба по доске.
Прыжки на двух ногах между предм.

Подлезание под шнур
Прокатывание мяча по дорожке и бег за ним

И/У «Мяч в корзину»
И/У «Кто скорее по дорожке» - прыжки

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Кот и мыши»
«Угадай, кто позвал?»

«Кот и мыши»
«Угадай, кто позвал?»

«Лошадки»
Ходьба колонной по 1
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Стр. 36
Стр. 37
Стр. 37

25 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, в прыжках на двух ногах, закрть умение сохранять устойчивое равновесие
при ходьбе по повышенной опоре.
Ходьба и бег между кубиками.

Ноябрь -I неделя
26 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, в прыжках на двух ногах, закрть умение сохранять устойч равнов при х-бе
по повыш опоре, упр-ть в подбр и ловле м.
Ходьба и бег между кубиками.

С кубиками

С кубиками

Ходьба по гимнастической скамье,
перешагивая через кубики
Прыжки на двух ногах с продвижением.

Ходьба по гимнастической скамье с
мешочком на голове
Прыжки на двух ногах через шнуры
Подбрасывание и ловля мяча.
«Салки»
И М/П «Найди и промолчи»

«Салки»
И М/П «Найди и промолчи»

27 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с изменением
направления, в ходьбе и беге «змейкой»
между прежметами, сохранять равнов на
уменьш опоре, повт-ть упр в прыжках
Ходьба и бег с изменением направления,
змейкой
И/У «Не попадись» - прыжки
И/У «Поймай мяч» - в парах, бросание
мяча о пол двумя руками из-за головы и
ловля партнером после отскока
«Кролики»
Ходьба колонной по одному
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Стр.39
Стр. 40
Стр. 40
Ноябрь -II неделя
28 занятие
29 занятие
30 занятие
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в
Повторить ходьбу с выполнением
ходьбе и беге на носках, в приземлении на
ходьбе и беге на носках, в приземлении на
заданий, бег с перешагиванием,
полусогнутые ноги в прыжках, в
полусогнутые ноги в прыжках, в
упражнение в прыжках и прокатывании
прокатывании мяча.
перебрасывании мяча.
мяча в прямом направлении.
Ходьба колонной по1, ходьба и бег по кругу, Ходьба колонной по1, ходьба и бег по кругу, Ходьба колонной по 1 с заданиями,
врассыпную, ходьба на носках.
врассыпную, ходьба на носках.
ходьба и бег врассыпную.
Без предметов
Без предметов
И/У «Не попадись» - прыжки
Прыжки на двух ногах через линии,
Прокатывание мячей друг другу, стоя на
коленях.

Прыжки на двух ногах между предметами
Перебрасывание мяча друг другу двумя
руками снизу.

И/У «Догони мяч» - прокатывание мяча и
бег за ним.

П/И
III часть
И М/П
Источник

«Самолёты»
Ходьба колонной по 1

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

Ноябрь -III неделя
31 занятие
32 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с изменением
Учить бросать мяч о пол одной рукой и
направления, в бросках мяча о землю и ловле ловить двумя после отскока, упражнять в
двумя руками, повторить ползание на
ползании «по-медвежьи», в прыжках на двух
четвереньках.
ногах между предметами.
Ходьба колонной по 1 с изменением
Ходьба колонной по 1 с изменением
направления по сигналу, бег врассыпную
направления по сигналу, бег врассыпную
С мячом
С мячом

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Самолёты»
Ходьба колонной по 1

«Найди себе пару»
Ходьба колонной по 1
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Стр. 41
Стр. 42
Стр. 43

Броски мяча о землю и ловля его двумя
руками после отскока.
Ползание по гимнастической скамье с
опорой на ладони колени.
«Лиса и куры»
Ходьба колонной по 1

Броски мяча о землю одной рукой и ловля
его двумя руками после отскока.
Ползание «по-медвежьи».
Прыжки на двух ногах между предметами.
«Лиса и куры»
Ходьба колонной по 1

33 занятие
Упражнять в ходьбе между предметами,
не задевая их, упражнять в прыжках и в
беге с ускорением,
Ходьба колонной по 1, ходьба и бег
между предметами, врассыпную
И/У «Не задень» - прыжки на двух ногах
между предметами.
И/У « Передай мяч»

И/У «Догони пару»
Ходьба колонной по 1
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Стр. 43
Стр. 44
Стр. 45
Ноябрь -IVнеделя
34 занятие
35 занятие
36 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по
Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по
Упражнять в ходьбе и беге по кругу,
сигналу, в ползании на животе по гимнастич сигналу, в ползании на животе по гимнастич взявшись за руки, развивать глазомер и
скамье, развивая силу и ловкость, повторить скамье, развивая силу и ловкость, повторить силу броска при метании на дальность,
задание на сохранение равновесие.
задание на сохр-е равн-ия, прыжки на 2 ног.
упражнять в прыжках.
Ходьба и бег колонной по 1 и врассыпную с
Ходьба и бег колонной по 1 и врассыпную с
Ходьба и бег колонной по 1, взявшись за
остановкой по сигналу.
остановкой по сигналу.
руки, с измен направ-я, врасс-ую
С флажками
С флажками
И/У «Пингвины»
Ползание по гимнастической скамейке на
животе.
Ходьба по скамье боком приставным шагом

Ползание по гимн. скамейке на животе.
Ходьба по скамье боком приставным шагом
Прыжки на двух ногах до кубика

И/У «Кто дальше бросит»

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Цветные автомобили»
Ходьба колонной по одному

«Цветные автомобили»
Ходьба колонной по одному

«Самолеты»
И М/П «Горячая картошка»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 45
Стр. 46
Стр. 46

37 занятие
Развивать внимание при выполнении
заданий в ходьбе и беге, упр-ть в сохранении
равновесия при ходьбе по уменьшенной
опоре, разв-ть ловкость и координацию
движений в прыжках через препятствие
Ходьба и бег колонной по 1, врассыпную,
перестроение в колонну
С платочком
Ходьба по шнуру, приставляя пятку к носку.
Прыжки через бруски
«Лиса и куры»
И М/П «Найдём цыплёнка»

Декабрь -I неделя
38 занятие
Развивать внимание при выполнениии
заданий в ходьбе и беге, упр-ть в сохранении
равновесия при ходьбе по уменьшенной
опоре, разв-ть ловкость и координацию движ
в прыжках через преп, в прокатывании мяча
Ходьба и бег колонной по 1, врассыпную,
перестроение в колонну
С платочком
Ходьба по шнуру, прист пятку к носку.
Прыжки через бруски
Прокатывание мяча между предметами
«Лиса и куры»
И М/П «Найдём цыплёнка»

39 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, в умении действовать по
сигналу воспитателя
Ходьба колонной по 1 между ёлочками
И/У «Весёлые снежинки» - выполнение
упражнений по показу
«Кто быстрее до елочки» - бег
«Кто дальше бросит» - метание мешочков
Ходьба «змейкой»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 48
Стр. 49
Стр. 49
Декабрь -II неделя
40 занятие
41 занятие
42 занятие *
Упражнять в перестроении в пары на месте,
Упражнять в перестроении в пары на месте,
Учить детей брать лыжи и переносить их
в прыжках с приземлением на полусогн
в прыжках с приземлением на полусогн
на плече к месту занятий, упр-ть в ходьбе
ноги, развивать глазомер и ловкость при
ноги, в беге по дорожке, развивать глазомер
ступающим шагом
прокатывании мяча между предметами.
и ловкость при прокат-и мяча между предм.
Ходьба и бег колонной по 1, перестроение в
Ходьба и бег колонной по 1, перестроение в
Переноска лыж и примерка
шеренгу, парами
шеренгу, парами
С мячом
С мячом
И/У «Пружинка» - поочередное
поднимание ног и полуприседания
Спрыгивание со скамейки
Спрыгивание со скамейки
И\У «Разгладим снег» - ходьба на лыжах
Прокатывание мяча между предметами
Прокатывание мяча между предметами
ступающим шагом
Бег по дорожке

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Медведя во бору»
И М/П «Найдём медвежонка»

«Медведя во бору»
И М/П «Найдём медвежонка»

«Веселые снежинки»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 50
Стр. 51
Стр. 51

Ходьба колонной по1, ходьба и бег
врассыпную с остановкой и принятием позы
по сигналу
Без предметов

Декабрь -III неделя
44 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по 1,
развивать ловкость и глазомер при
перебрасывании мяча друг другу, повторить
ползание «по-медвежьи», ходьбу с
перешагиванием через набивные мячи
Ходьба колонной по1, ходьба и бег
врассыпную с остановкой и принятием позы
по сигналу
Без предметов

Перебрасывание мячей друг другу двумя
руками снизу.
Ползание на четвереньках по скамье
«Зайцы и волк»
И М/П «Где спрятался зайка?»

Переб-ие мячей друг другу 2 р-ми из-за гол
Ползание на четвереньках по скамье
Ходьба с перешагиванием через предм.
«Зайцы и волк»
И М/П «Где спрятался зайка?»

43 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по 1,
развивать ловкость и глазомер при
перебрасывании мяча друг другу, повторить
ползание на четвереньках.

45 занятие
Закреплять навык скользящего шага в
ходьбе на лыжах, упражнять в метании на
дальность снежков, развивая силу броска
Ходьба скользящим шагом.
И/У «Кто дальше?» - метание
И/У «Снежная карусель» - бег вокруг
елочки, взявшись за руки

И/У «Весёлые снежинки»
Ходьба колонной между снежными
постройками
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 52
Стр. 54
Стр. 54
Декабрь -IVнеделя
46 занятие
47 занятие
48 занятие
Упражнять в действиях по заданию
Вспомнить ползание по скамье на животе,
Закреплять навык передвижения на
воспитателя в ходьбе и беге, учить
упр-ть в действиях по заданию воспитателя в лыжах скользящим шагом
правильному хвату рук за края скамейки при ходьбе и беге, в прыжках с продвижением,
ползании на животе, повторить упр в равнов развивать равновесие.
Ходьба колонной по 1, ходьба и бег
Ходьба колонной по 1, ходьба и бег
Ходьба и бег между снежными
врассыпную в чередовании.
врассыпную в чередовании.
постройками
С кубиками
С кубиками
И/У «»Петушки ходят» - поочередное
поднимание ног и ходьба скольз шагом
Ползание по скамье на животе
Ползание по скамье с опорой на лад-ни и кол И/У «По снежному валу» - ходьба в
Ходьба по скамье боком приставным шагом. Ходьба по скамье с приседом на середине ск колонне по 1 по снежному валу

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Птички и кошка»
Ходьба колонной по 1

Прыжки на двух ногах с продвижением.
«Птички и кошка»
Ходьба колонной по 1

49 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, не задевая их, формировать
устойчивое равновесие при ходьбе по
уменьш опоре, повторить упр в прыжках
Ходьба колонной по 1, ходьба и бег между
предметами.
С обручем

Январь -I неделя
50 занятие
Упр-ть в ходьбе и беге между предметами,
не задевая их, форм-ть устойчивое
равновесие при ходьбе по уменьш опоре,
повторить упр в прыжках, в подбр-нии мяча
Ходьба колонной по 1, ходьба и бег между
предметами.
С обручем

Ходьба по канату - пятки вместе, носки
врозь
Прыжки вдоль каната и через него боком
«Кролики»
«Найдём кролика»

Ходьба по канату – пятками по полу
Прыжки вдоль каната и через него боком
Подбрасывание и ловля мяча.
«Кролики»
«Найдём кролика»

И/У «Снайперы» - метание в цель
Ходьба между санками, поставленными в
линию
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 54
Стр. 5
Стр. 56

51 занятие
Продолжать учить передвигаться на
лыжахскользящим шагом, повторить
игровые упражнения.
Ходьба скользящим шагом с
перекрёстными движениями рук и ног.
И/У «Снежинки-пушинки»
И/У «Кто дальше бросит?»
П/И «Мороз – красный нос»
Ходьба «змейкой»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 57
Стр. 58
Стр. 59
Январь -II неделя
52 занятие
53 занятие
54 занятие
Учить ходьбе со сменой ведущего,
Упр-ть ходьбе со сменой ведущего,
Закреплять навык скользящего шага,
упражнять в прыжках со скамейки и
упражнять в прыжках со скамейки и
упражнять в прыжках и беге вокруг
перебрасывании мяча двумя руками снизу.
перебрасывании мяча двумя руками снизу,
снежной бабы
учить отбивать мяч о пол 1 р и ловить двумя
Ходьба колонной по 1 со сменой ведущего
Ходьба колонной по 1 со сменой ведущего
Бег в среднем темпе
С мячом

С мячом

Прыжки с гимнастической скамейки.
Перебрасывание мячей двумя руками снизу

Прыжки с продвижением
Отбивание мяча и ловля его 3-4 раза

«Пружинка» - поднимание ног в лыжах,
«Веер» - повороты на лыжах на месте
И/У «Снежная карусель» - ходьба и бег
вокруг ёлочки

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Найди себе пару»
Ходьба колонной по 1

Ходьба на носках между предметами
«Найди себе пару»
Ходьба колонной по 1

И/У «Прыжки к ёлке»
Катание на санках

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 59
Стр. 60
Стр. 60

55 занятие
Повторить ходьбу и бег между предметами,
не задевая их, ползание по гимнастической
скамье на четвереньках, развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
Ходьба между предметами, с
перешагиванием через шнуры, бег
врассыпную.
С косичкой

Январь -III неделя
56 занятие
Повторить ходьбу и бег между предметами,
не задевая их, ползание по гимнастической
скамье на четвереньках, развивать ловкость в
упражнениях с мячом.
Ходьба между предметами, с
перешагиванием через шнуры, бег
врассыпную.
С косичкой

Отбивание мяча о пол (1-12 раз)
Ползание по скамье с опорой на ладони и
ступни.
«Лошадки»
Ходьба по залу

Прокатывание мяча друг другу.
Ползание по ск с опорой на ладони и ступни.
Прыжки вдоль шнура на двух ногах
«Лошадки»
Ходьба по залу

57 занятие
Упражнять в перепрыгивании через
препятствия, в метании на дальность.
Прыжки на двух ногах до ёлочки и
возврат шагом.
И/У «Кто дальше бросит?»
И/У «Перепрыгни – не задень»

Катание на санках

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 61
Стр. 62
Стр. 62
Январь - IV неделя
58 занятие
59 занятие
60 занятие
Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с
Упр-ть в ходьбе со сменой ведущего, с
Упражнять в перепрыгивании через
высоким подниманием колен, в равновесии
высоким подн-м колен, в равновесии при
препятствия, в метании на дальность.
при ходьбе по гимнастической скамье, закр- ходьбе по гимн скамье, пр-ках на 2 н-х, закрть умение правильно подлезать под шнур
ть умение правильно подлезать под шнур
Ходьба колонной по 1 со сменой ведущего,
Ходьба колонной по 1 со сменой ведущего,
Прыжки на двух ногах до ёлочки и
бег врассыпную
бег врассыпную
возврат шагом.
С обручем
С обручем
И/У «Кто дальше бросит?»
Лазание под шнур боком,
Ходьба по скамье с мешочком на голове

Лазание под шнур прямо и боком,
Ходьба по скамье боком приставным шагом
Прыжки на двух ногах с продвижением

И/У «Перепрыгни – не задень»

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И

«Автомобили»
Ходьба колонной по 1

«Автомобили»
Ходьба колонной по 1

Катание на санках

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 63
Стр. 64
Стр.64

61 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, повторить задания в прыжках
Ходьба колонной по 1, ходьба и бег между
предметами, врассыпную.
Без предметов
Ходьба по скамье с поворотом на середине.
Прыжки на двух ногах через бруски
«Котята и щенята»
И М/П «Горячая картошка»

Февраль -I неделя
62 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, в перебрасывании мячей снизу,
повторить задания в прыжках.
Ходьба колонной по 1, ходьба и бег между
предметами, врассыпную.
Без предметов
Ходьба по скамье с перешагиванием
Прыжки на двух ногах через шнур боком
Перебрасывание мячей снизу
«Котята и щенята»
И М/П «Горячая картошка»

63 занятие
Повторить метание в цель, игровые
задания на санках
Ходьба вокруг санок, прыжки на двух
ногах, чередование ходьбы и прыжков
И/У «Змейкой между санками»
И/У «Добрось до кегли»

Катание друг друга на санках

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 65
Стр 66
Стр. 67
Февраль -II неделя
64 занятие
65 занятие
66 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
Повторить игровые упражнения с бегом,
заданий по команде воспитателя, в прыжках заданий, в прыжках из обруча в обруч,
прыжкам
из обруча в обруч, развивать ловкость при
ходьбе на носках, развивать ловкость при
прокатывании мяча между предметами.
прокатывании мяча между предметами.
Ходьба колонной по 1, бег врассыпную,
Ходьба колонной по 1, бег врассыпную,
И/У «Метелица» - ходьба и бег «змейкой»
ходьба и бег с заданиями
ходьба и бег с заданиями
На стульчиках
На стульчиках
И/У «Покружись» - кружение в парах
Прыжки на двух ногах из обруча в обруч.
Прокатывание мячей между предметами
«У медведя во бору»

Прыжки на двух ногах через шнуры.
Прокатывание мячей, стоя на коленях
Ходьба на носках в черед с обычн ходьб.
«У медведя во бору»

И\У «Кто дальше бросит»

III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Ходьба колонной по 1 с хлопком в ладоши
Ходьба колонной по 1 с хлопком в ладоши
Катание на санках
на каждый 4 шаг
на каждый 4 шаг
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 67
Стр. 68
Стр. 68

67 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, в ловле мяча двумя руками,
закреплять навык ползания на четвереньках
Ходьба колонной по 1, ходьба на носках, бег
врассыпную, ходьба и бег в черед-и
С мячом
Перебрасывание мячей друг другу.
Ползание по скамье на четвереньках
«Воробышки и автомобиль»
Ходьба колонной по 1

Февраль -IIIнеделя
68 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, метании в гор цель, в прыжках
на двух ногах между предметами, закреплять
навык ползания на ладонях и коленях
Ходьба колонной по 1, ходьба на носках, бег
врассыпную, ходьба и бег в черед-и
С мячом
Метание в горизонтальную цель.
Прыжки на двух ногах между предм.
Ползание по скамье на четвереньках
«Воробышки и автомобиль»
Ходьба колонной по 1

69 занятие
Упражнять в метании на дальность,
катании на санках с горки
Ходьба врассыпную по площадке,
построение в 2 шеренги
И/У «Кто дальше бросит снежок?»
И/У «Найдём Снегурочку»
Катание на санках с горки
Ходьба между предметами
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Стр. 69
Стр. 70
Стр. 70
Февраль -I V неделя
70 занятие
71 занятие
72 занятие
Упражнять в ходьбе с изменением
Упражнять в ходьбе с изменением
Развивать ловкость и глазомер при
метании снежков, повторить игровые
направления, повторить в прямом
направления, повторить в прямом
упражнения
направлении, ходьбу с перешагиванием
направлении, прыжки на одной ноге.
через предметы.
Ходьба колонной по 1 с изменением
Ходьба колонной по 1 с изменением
Ходьба по снежному валу
направления движения, ходьба и бег
направления движения, ходьба и бег
врассыпную
врассыпную
С гимнастической палкой
С гимнастической палкой
И/У «Точно в цель» - метание по кеглям
Ползание по скамье на ладонях и коленях
Ходьба по скамье, перешаг-я через предм

Ползание по скамье на ладонях и ступни
Ходьба по скамье боком прист шагом

И/У «Туннель» - подлезание

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Перелёт птиц»
Ходьба колонной по 1

Прыжки на 1 ноге с продвижением
«Перелёт птиц»
Ходьба колонной по 1

Катание на санках
«Найдём зайку»
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Стр. 70
Стр. 71
Стр. 72

73 занятие
Упражнять в ходьбе и беге по кругу с
изменением направления и беге врассыпную,
повторить упражнения в равновесии и
прыжках
Ходьба колонной по 1 с изменением
направления, ходьба и бег врассыпную, в
чередовании
Без предметов

Март - I неделя
74 занятие
Упражнять в ходьбе и беге по кругу с
изменением направления и беге врассыпную,
повторить упражнения в равновесии и
прыжках
Ходьба колонной по 1 с изменением
направления, ходьба и бег врассыпную, в
чередовании
Без предметов

Ходьба на носках между предметами
Прыжки через шнур боком с продвижением
«Перелёт птиц»
«Найди и промолчи»

Ходьба и бег по наклонной доске
Прыжки через короткую скакалку
«Перелёт птиц»
«Найди и промолчи»

75 занятие
Развивать ловкость и глазомер при
метании в цель, упражнять в беге,
закреплять умение действовать
поисигналу воспитателя
И/У «Ловишки» - бег врассыпную
И/У «Быстрые и ловкие» - быстрота
реакции
И/У «Сбей кеглю» - метание в цель
П/И «Зайка беленький сидит»
И М/П «Найдём зайку»
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Стр. 72
Стр. 73
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Март -II нед еля
76 занятие
77 занятие
78 занятие
Упражнять в выполнении заданий по
Упражнять в выполнении заданий по
Упражнять в ходьбе в чередовании с
команде воспитателя, в прыжках в длину с
команде воспитателя, в прыжках в длину с
прыжками, в ходьбе с изменением
места, бросании мячей через шнур,
места, бросании мячей через шнур,
направления, в беге в медленном темпе до
повторить ходьбу и бег врассыпную
повторить ходьбу и бег врассыпную
1 мин, в чередовании с ходьбой.
Ходьба колонной по 1 с заданиями, ходьба
Ходьба колонной по 1 с заданиями, ходьба
Ходьба колонной по 1 в чередовании с
на носках, бег врассыпную
на носках, бег врассыпную
прыжками, с изменением направления,
медленный бег до 1 минуты
С обручем
С обручем
И/У «Подбрось – поймай»
Прыжки в длину с места
Перебрасывание мячей через шнур двумя
руками из-за головы

Прыжки в длину с места
Перебрасывание мячей через шнур двумя
руками из-за головы и ловля после отскока

И/У «Прокати – не задень» прокатывание мяча партнеру

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Бездомный заяц»
Ходьба колонной по 1

«Бездомный заяц»
Ходьба колонной по 1

«Лошадка»
«Угадай, кто кричит»
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Стр. 74
Стр. 75
Стр. 76

79 занятие
Упражнять в ходьбе и беге по кругу с
выполнением заданий, повторить
прокатывание мячей между предметами,
упр-ть в ползание на животе по скамейке.
Ходьба колонной по 1 с заданиями, бег в
чередовании с ходьбой
С мячом
Прокатывание мячей между предметами.
Ползание по скамье на животе
«Самолёты»
И М/П «Кто ушёл?»

Март -III неделя
80 занятие
Упражнять в ходьбе и беге по кругу с
заданиями, повторить прокатывание мячей
между предм, ползание с мешочком на
спине, развивать равновеие.
Ходьба колонной по 1 с заданиями, бег в
чередовании с ходьбой
С мячом
Прокатывание мячей между предметами.
Ползание по скамье на ладонях и коленях с
мешочком на спине
Ходьба по скамье с мешочком на голове
«Самолёты»
И М/П «Кто ушёл?»

81 занятие
Упражнять в беге на выносливость, в
ходьбе и беге между предметами, в
прыжках на одной ноге (правой, левой,
попеременно)
Ходьба колонной по 1, бег на
выносливость (до 1 мин)
И/У «На одной ножке вдоль дорожки» прыжки на одной ноге
И/У «Брось через веревочку» перебрасывание мячей через шнур или
сетку
« Самолеты»
Ходьба колонной по 1
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Стр. 76
Стр. 77
Стр. 77
Март -IV неделя
82 занятие
83 занятие
84 занятие
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, с
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с
Упражнять в ходьбе попеременно
остановкой по сигналу, повторить ползание
остановкой по сигналу, повторить лазание по широким и коротким шагом, повторить
по скамье «по-медвежьи», упражнения в
гимн стенке, упражнения в равновесии и
упражнения с мячом, в равновесии, и в
равновесии и прыжках.
прыжках.
прыжках
Ходьба колонной по одному, ходьба и бег
Ходьба колонной по одному, ходьба и бег
Ходьба колонной по 1, ходьба
врассыпную с остановкой по сигналу
врассыпную с остановкой по сигналу
попеременно коротким и широким шагом
С флажками
С флажками
И/У «Перепрыгни через ручеёк» - прыжки
в длину с места
Ползание «по-медвежьи»
Лазание по гимнастической стенке
И/У «Бег по дорожке» - бег между
Ходьба по доске
Ходьба по доске на носках
шнурами
Прыжки на двух ногах через шнуры
Прыжки на двух ногах через шнуры

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Охотник и зайцы»
«Найдём зайку»

«Охотник и зайцы»
«Найдём зайку»

И/У «Ловкие ребята» - с мячом
Ходьба с мячами в руках.
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Стр. 79

85 занятие
Упражнять в ходьбе и беге колонной по 1,
ходьбе и беге врассыпную, повторить
задания в равновесии и прыжках.
Ходьба колонной по 1 с перешагиванием
через предметы, бег врассыпную
Без предметов
Ходьба по доске с мешочком на голове
Прыжки на двух ногах через препятствия
«Пробеги тихо»
«Угадай, кто позвал»

Апрель -I неделя
86 занятие
Упражнять в ходьбе и беге колонной по 1,
ходьбе и беге врассыпную, повторить
задания в равновесии и прыжках, метание в
горизонтальную цель.
Ходьба колонной по 1 с перешагиванием
через предметы, бег врассыпную
Без предметов
Ходьба по доске с мешочком на голове
боком приставным шагом
Прыжки на двух ногах через шнуры
Метание в горизонтальную цель 1 рукой
«Пробеги тихо»
«Угадай, кто позвал»

87 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с поиском
своего места в колонне, в прокатывании
обручей, повторить упражнения с мячами.
Ходьба и бег колонной по 1 и врассыпную
с построением в колонну
И/У «Прокати-поймай» - прокатывание
обручей друг другу
И/У «Сбей булаву» - метание мешочка
Катание на трехколесном велосипеде
П/И «У медведя во бору»
И М/П «Что изменилось?»
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Стр. 80
Стр. 81
Стр. 82
Апрель -II неделя
88 занятие
89 занятие
90 занятие
Упражнять в ходьбе и беге, взявшись за
Упражнять в ходьбе и беге, взявшись за
Повторить ходьбу и бег по кругу,
руки, врассыпную, метании мешочков в
руки, врассыпную, метании мешочков в
упражнения в прыжках и подлезании,
цель, закреплять умение занимать
цель, закреплять умение занимать
упражнять в сохранении равновесия при
правильное ИП при прыжках в длину с места правильное ИП при прыжках в длину с м,
ходьбе и беге по ограниченной площади
отбивать мяч о пол.
опоры.
Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки,
Ходьба и бег по кругу, взявшись за руки,
Ходьба колонной по 1, по кругу, с поворврассыпную.
врассыпную.
ом по сигналу, ходьба и бег врассыпную
С кеглями
С кеглями
И/У «По дорожке» - равновесие
Прыжки в длину с места
Метание мешочков в горизонтальную цель

Прыжки в длину с места
Метание мешочков в вертикальную цель

И/У « Не задень» - лазание под дугу
И/У «Перепрыгни – не задень»

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И

«Совушка»
Ходьба колонной по 1, на носках

Отбивание мяча о пол и ловля двумя р.
«Совушка»
Ходьба колонной по 1, на носках

«Воробышки и автомобиль»
«Найдём воробышка»
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Стр. 82
Стр. 83
Стр. 84

91 занятие
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий,
развивать ловкость и глазомер при метании
на дальность, повторить ползание на
четвереньках
Ходьба и бег колонной по 1 с заданиями

Апрель -IIIнеделя
92занятие
Упражнять в ходьбе с выполнением заданий,
развивать ловкость и глазомер при метании
на дальность, повторить ползание «помедвежьи», прыжки на 2 ногах с продв.
Ходьба и бег колонной по 1 с заданиями

С мячом

С мячом

Метание мешочков вдаль.
Ползание по скамье с опорой на ладони и
колени
«Совушка»
Ходьба колонной по 1

Метание мешочков вдаль.
Ползание по скамье «по-медвежьи»
Прыжки на 2 ногах с продвижением
«Совушка»
Ходьба колонной по 1

93 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с остановкой
по сигналу, в перебрасывании мячей друг
другу, развивая ловкость и глазомер.
Ходьба колонной по 1 с остановкой и
выполнением заданий по сигналу
И/У «Успей поймать» - перебр-ние м 1
рукой и ловля 2 после отскока
И/У «Подбрось – поймай» подбрасывание мяча вверх и ловля двумя
руками
П/И «Догони пару»
Ходьба колонной по одному
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Стр. 84
Стр. 85
Стр. 85
Апрель -I V неделя
94занятие
95 занятие
96занятие
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную,
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную,
Упражнять в ходьбе и беге между
повторить упражнение на равновесие и с
повторить упражнение на равновесие и с
предметами, в равновесии,
прыжками.
прыжками.
перебрасывании мяча.
Ходьба колонной по 1, с заданиями, ходьба и Ходьба колонной по 1, с заданиями, ходьба и Ходьба колонной по 1, ходьба «змейкой»,
бег врассыпную, в чередовании
бег врассыпную, в чередовании
бег врассыпную
С косичкой
С косичкой
И/У «Пробеги – не задень» - ходьба и бег
по дорожке
И/У «Накинь кольцо»
Ходьба по доске, приставляя пятку одной
Ходьба по доске приставным шагом
И/У «Мяч через сетку» - перебрасывание
ноги к носку другой
Прыжки на 2 ногах между предметами
мяча через сетку
Прыжки на 2 ногах их обруча в обруч
«Птички и кошка»
«Птички и кошка»
П/И «Догони пару»

III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Ходьба колонной по 1

Ходьба колонной по 1

И М/П «Угадай, кто позвал?»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 86
Стр. 87
Стр. 87

97 занятие
Упражнять в ходьбе парами, сохранении
равновесия при ходьбе по уменьшенной
площади опоры, повторить прыжки в длину
с места
Ходьба и бег парами, врассыпную,
перестроение в 3 колонны
Без предметов
Ходьба по доске, приставляя пятку к носку
Прыжки в длину через шнуры
«Котята и щенята»
И М/П «Найди и промолчи»

Май -I неделя
98 занятие
Упражнять в ходьбе парами, сохранении
равновесия при ходьбе по уменьшенной
площади опоры, повторить прыжки в длину
с места, прокатывание мячей между предм.
Ходьба и бег парами, врассыпную,
перестроение в 3 колонны
Без предметов
Ходьба по доске, боком приставным шагом с
приседанием посередине.
Прыжки в длину через шнуры
Прокатывание мяча змейкой между куб-ми
«Котята и щенята»
И М/П «Найди и промолчи»

99 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по 1 в
чередовании с прыжками, повторить ИУ с
мячом.
Ходьба колонной по 1 с перепрыгиванием
через предметы, ходьба и бег врассыпную
«И/У «Достань до мяча» - прыжки в
высоту с разбега
«Пробеги – не задень» - бег между
кеглями.
И/У «Перепрыгни через ручеек» - прыжки
в длину с места
П/И «Совушка»
Игра малой подвижности

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 88
Стр. 89
Стр. 89
Май -II неделя
100занятие
101занятие
102 занятие
Повторить ходьбу со сменой ведущего,
Повторить ходьбу со сменой ведущего,
Упражнять в ходьбе с остановкой по
упражнять в прыжках в длину с места,
упражнять в прыжках через кор скакалку,
сигналу, ходьбе и беге по кругу,
развивать ловкость в упражнениях с мячом
развивать ловкость в упражнениях с мячом,
повторить задания с бегом и прыжками
упражнять метании в даль
Ходьба колонной по 1 со сменой ведущего,
Ходьба колонной по 1 со сменой ведущего,
Ходьба колонной по 1 с остановкой по
ходьба и бег врассыпную
ходьба и бег врассыпную
сигналу и заданиями, бег врассыпную
С кубиком
С кубиком
И/У «Попади в корзину» - метание в цель
Прыжки в длину с места через шнур
Перебрасывание мячей друг другу

Перебрасывание мячей 2 р-ми из-за головы
Метание мешочков вдаль.

И/»У « Подбрось – поймай»

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Котята и щенята»
Ходьба по залу

Прыжки через короткую скакалку
«Котята и щенята»
Ходьба по залу

П/И «Удочка»
И М/П «Где мы были, мы не скажем»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 89
Стр. 90
Стр. 90

Занятие 103
Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен, беге врассыпную,
ползании по скамейке; повторить метание в
вертикальную цель.
Ходьба колонной по одному, с выс. подним
колен по сигн, бег врассыпную
С гимнастическими палками
Метание в вертикальную цель (1,5-2 м)
Ползание по гимн. скамье на животе

М а й - III н е д е л я
Занятие 104
Упражнять детей в ходьбе с высоким
подниманием колен, беге врассыпную,
ползании по скамейке; повторить метание в
вертикальную цель.
Ходьба колонной по одному, с выс. подним
колен по сигн, бег врассыпную
С гимнастическими палками
Метание в вертикальную цель (1,5-2 м)
Ползание по гимн. скамье с опорой на
ладони и ступни
Прыжки через короткую скакалку

Занятие 105
Упражнять в ходьбе и беге парами, закрть прыжки через кор-ю скак-у, умение
перестр-ся по ходу движения
Ходьба кол по 1 с перестр-м в пары по
сигн, х парами, бег врасс, х «змейкой»
И\У «Не урони» - отбивание мяча об пол
и ловля двумя руками
И\У «Не задень» - прыжки на 2 ногах
между предметами «змейкой»
И\У «бег по дорожке» - бег между
шнурами

«Зайцы и волк»
«Зайцы и волк»
«Пробеги тихо»
И М/П «Найдем зайца»
И М/П «Найдем зайца»
И М\П «Кто ушел?»
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр.
Стр.
Стр.
Май -IV неделя
Занятие 106
Занятие 107
Занятие 108
Повт-ть ходьбу и бег с заданиями, упр-ть в
Повт-ть ходьбу и бег с заданиями, упр-ть в
Упр-ть в ходьбе и беге с изменением
сохранении устойчивого равновесия при
сохранении устойчивого равновесия при
направления, в подбрасывании и ловле
ходьбе по повышенной опоре
ходьбе по повышенной опоре
мяча, повт-ть игры с мячом, прыжками и
бегом
Ходьба колонной по 1, ходьба с заданиями (в Ходьба колонной по 1, ходьба с заданиями (в Ходьба колонной по 1, с изменением
направления, с остановкой и поворотом
полуприс, с выс подним колен, семен
полуприс, с выс подним колен, семен
шагом), бег колонной по 1
шагом), бег колонной по 1
по сигналу.
И\У Подбрось – поймай»
С мячом
С мячом
Ходьба по скамье с мешочком на голове
Лазание на гимн стенку
И\У Кто быстрее по дорожке» - на 2
Прыжки на 2 ногах через шнур боком с
Ходьба по доске, лежащей на полу, на
ногах, на правой и левой попеременно

П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть

продвижением вперед
носках
«У медведя во бору»
«У медведя во бору»
«Самолеты»
Ходьба колонной по 1
Ходьба колонной по 1
И М\П «Угадай, кто позвал»
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр.
Стр.
Стр.
Июнь -I неделя
Занятие 109
Занятие 110
Занятие 111
Упражнять детей в ходьбе парами, ходьбе и
Упражнять детей в ходьбе парами, ходьбе и
Упражнять в прыжках с продвижением, в
беге врассыпную, в сохранении равновесия
беге врассыпную, в сохранении равновесия
беге врассыпную, развивать глазомер при
на повышенной опоре, в прыжках.
на повыш-й опоре, в прыжках, передаче мяча набрасывании колец на цель
Ходьба колонной по одному, перестроение в Ходьба колонной по одному, перестроение в Ходьба колонной по 1, перестроение в
пары в движении, ходьба и бег врассыпную
пары в движении, ходьба и бег врассыпную
круг, бег по кругу и врассыпную
С кубиками
С кубиками
П/И «Найди свой цвет» - командная игра
с бегом
Ходьба по скамье боком приставным шагом
Ходьба по скамье приставным шагом с
И/У «Накинь кольцо» - с забрасыванием
с приседом посередине
колец на цель
перешагиванием через набивной мяч
Прыжки на 2 ногах (ноги вместе – ноги
Прыжки на 1 ноге с продвижением
И/У «Мяч по кругу»
врозь) с продвижением
«Лиса и куры»
«Лиса и куры»
«Зайцы и волк» - игра с прыжками
И М/П «Найдем цыпленка»
И М/П «Найдем цыпленка»
Ходьба колонной по 1
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Средн группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет.
2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г
Стр. 94
Стр.95
Стр. 50, 53, 55
Июнь -II неделя
Занятие 112
Занятие 113
Занятие 114
Повторить ходьбу со сменой ведущего, с
Повторить ходьбу со сменой ведущего, с
Повторить прыжки в длину с места,
поиском своего места в колонне, упражнять
поиском своего места в колонне, упражнять
упражнять в перебрасывании мяча через
в прыжках с препятствиями, развивать ловк
в прыжках с препятствиями, развивать ловк
веревку парами, развивать ориентировку в
при метании на дальность
при метании на дальность и через сетку
пространстве при беге врассыпную
Ходьба колонной по 1 со сменой ведущего,
Ходьба колонной по 1 со сменой ведущего,
Ходьба колонной по 1, перестроение в
ходьба и бег врассыпную, перестроение в
ходьба и бег врассыпную, перестроение в
пары, ходьба и бег парами
колонну по 1
колонну по 1
С гимнастическими палками
С гимнастическими палками
И/У «Найди себе пару» - с бегом
врассыпную
Прыжки на 2 ногах через бруски
Прыжки на 2 ногах через бруски
И/У «Мяч через веревку» - с
Метание на дальность правой и левой рукой
Метание на дальность пр и лев рукой
перебрасыванием мяча через веревку
И/У «Мяч через сетку»
парами
«Совушка»
«Совушка»
«Перепрыгнем через ручеек»
Ходьба колонной по 1
Ходьба колонной по 1
Игра М/П «Эхо»

Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть

Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Средн группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 95

Стр. 96

Занятие 115
Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, повторить прокатывание мячей
друг другу, ползание по скамейке с опорой
на ладони и ступни.
Ходьба колонной по 1 , на носках, ходьбе и
бег между предметами.
Без предметов

Июнь -III неделя
Занятие 116
Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, повторить метание в цель,
лазание под дугу, прыжки на 1 ноге с
продвижением.
Ходьба колонной по 1 , на носках, ходьбе и
бег между предметами.
Без предметов

Прокат-ние мячей друг другу, сидя на пятках Метание в вертикальную цель
Ползание по скамье с опорой на ладони и
Лазание под дугу
колени
Прыжки на 1 ноге с продвижением
«Найди пару»
«Найди пару»
И м/п «Угадай, кто ушёл»
И м/п «Угадай, кто ушёл»
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Средн группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 96

Стр. 97

Занятие 118
Упражнять в ходьбе и беге с
перешагиванием через препятствие,
повторить упражнения в лазании и
равновесии
Ходьба колонной по одному, ходьба и бег с
перешаг-м через бруски, врассыпную
С мячом

Июнь -IV неделя
Занятие 119
Упражнять в ходьбе и беге с
перешагиванием через препятствие,
повторить упражнения в лазании и
равновесии
Ходьба колонной по одному, ходьба и бег с
перешаг-м через бруски, врассыпную
С мячом

Лазание по гимн стенке с переходом на
другой пролет
Ходьба по доске с перешагиванием через
кубики
«Ловишки»
И м/п «Найди и промолчи»

Лазание по гимн стенке с переходом на
другой пролет
Ходьба по доске с переш-ем через мячи
Прыжки на двух ногах между кеглями.
«Ловишки»
И м/п «Найди и промолчи»

Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет.
2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г
Стр. 50, 53, 55

Занятие 117
Упражнять в беге прямым галопом, в
спрыгивании со скамьи, беге врассыпную
с остановкой по сигналу
Ходьба и бег колонной по одному,
перестроение в два круга
П/И «Цветные автомобили» - бег
врассыпную
Хороводная игра «Из-за леса, из-за гор» с прямым галопом
«Лиса в курятнике» - спрыгивание со скам
Ходьба колонной по 1
Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет.
2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г
Стр. 50, 54, 56
Занятие 120
Упражнять в ходьбе колонной по 1, в беге
с увертыванием, развивать ловкость при
прокатывании обручей
Построение в шеренгу, ходьба и бег
врассыпную, перестроение в колонну по 1
П/И «Трамвай» - ходьба с остановкой по
сигналу
И/У «Докати обруч до флажка» прокатывание обруча в прямом
направлении
«Лиса и гуси» - бег с увертыванием
Ходьба колонной по 1

Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И

Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Средн группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 97

Стр. 98

Занятие 121
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, сохр-и
равновесия при ходьбе по повышенной
площади опоры, в прыжках через шнуры

Июль -I неделя
Занятие 122
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, сохр-и
равновесия при ходьбе по повышенной
площади опоры, в прыжках через шнуры

Ходьба кол по 1, ходьба по кругу, взявшись
за руки с изменением направления по
сигналу, перестроение в 3 кол.
Без предметов

Ходьба кол по 1, ходьба по кругу, взявшись
за руки с изменением направления по
сигналу, перестроение в 3 кол.
Без предметов

Ходьба по гин скамье боком прист шагом с
приседом и хлопком спереди и сзади на сер
Прыжки на 2 ногах через 5-6 шнуров.
П/И «Автомобили»

Ходьба по параллельным гимн скам парами
Прыжки на 2 ногах через кор скакалку
Индив И/У с мячом
П/И «Автомобили»

Ходьба кол по 1- «поехали в гараж»
Ходьба кол по 1- «поехали в гараж»
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Средн группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 98

Стр. 99

Занятие 124
Повторить ходьбу с заданиями, упражнять в
прыжках, развивать ловкость в упражнениях
с мячом
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну, ходьба колонной по 1 с заданиями
– «зайки, лягушки»
С косичкой

Июль -II неделя
Занятие 125
Повторить ходьбу с заданиями, упражнять в
прыжках, развивать ловкость в упражнениях
с мячом
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну, ходьба колонной по 1 с заданиями
– «зайки, лягушки»
С косичкой

Прыжки в длину с места
Перебрасывание мячей друг другу
«Найди себе пару»

Прыжки в длину с места
Прокатывание мячей друг другу в И.П.стоя
Бег по дорожке
«Найди себе пару»

Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет.
2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г
Стр.51, 62, 67

Занятие 123
Упражнять в беге в прямом направлении,
ходьбе и беге по сигналу, повторить
метание в цель, прыжки на 2 ногах с
продвижением
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну, ходьба с заданиями для рук,
ходьба на носках, пятках, бег врасс-ю
П/И «У медведя во бору» - бег в прямом
направлении
П/И «Улица» - ходьба и бег по сигналу
П/И «Охотник и зайцы» - прыжки на 2
ногах с продвижением, метание в цель
Игра м/п по выбору
Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет.
2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г
Стр. 51, 54, 60
Занятие 126
Повторить ходьбу и бег парами,
упражнять в лазании на гимн стенку,
ползании на четвереньках
Постороение в шеренгу, перестроение в
две колонны (парами), ходьба и бег
парами
П/И «Пробеги тихо» - бег в прямом
направлении
П/И «Котята и щенята» - лазание на гимн
стенку, ползание на четвереньках,бег на
носках врассыпную
Хороводная игра «Теремок»

III часть
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
Источник

Игра М/П по выбору
Игра М/П по выбору
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Средн группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 99

Стр. 100

Занятие 127
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с
остановкой по сигналу, в лазании под шнур,
прокатывании мяча между предметами,
развивать ловкость
Ходьба кол по 1 с остановкой и поворотом
по сигналу, ходьба и бег врассыпную
С кеглями

Июль -III неделя
Занятие 128
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с
остановкой по сигналу, в лазании под шнур,
прокатывании мяча между предметами,
развивать ловкость
Ходьба кол по 1 с остановкой и поворотом
по сигналу, ходьба и бег врассыпную
С кеглями

Подлезание под шнур прямо и боком, не
Ползание на четвереньках между набивными
касаясь руками пола
мячами на ладонях и коленях
Прокатывание мяча между предметами
Прыжки из обруча в обруч
«Совушка»
«Совушка»
Ходьба колонной по одному
Ходьба колонной по одному
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Средн группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 100

Стр. 101

Занятие 130
Упражнять в ходьбе кол по 1, переменным
шагом через шнуры, в равновесии, в
прыжках
Ходьба колонной по 1 с переменным
перешагиванием через шнуры
С кубиками

Июль -IV неделя
Занятие 131
Упражнять в ходьбе кол по 1, переменным
шагом через шнуры, в равновесии, в
прыжках
Ходьба колонной по 1 с переменным
перешагиванием через шнуры
С кубиками

Ходьба по бревну боком приставным шагом
Прыжки между предметами «змейкой»

Ходьба по бревну, приставляя пятку к носку,
руки в стороны
Прыжки на одной ноге с продв-ем вперед
И/У с мячом
И/У с мячом
Ходьба колонной по одному
Ходьба колонной по одному
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Средн группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.

Ходьба колонной по одному
Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет.
2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г
Стр. 52, 56, 57

Занятие 129
Упражнять в ходьбе и беге с заданиями,
пролезании в обруч, прыжках на двух
ногах на месте и с продвижением
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну по 1, ходьба и бег с заданиями
П/И «Лошадки» - бег парами «в связке»
П/И «Кролики» - пролезание в обручи, бег
врассыпную, прыжки еа месте и с
продвижением
П/И «Сидит, сидит зайка»
Игра М/П по выбору детей
Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет.
2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г
Стр. 52, 55, 58
Занятие 132
Повторить ходьбу и бег в чередовании,
упражнять в беге, догоняя убегающего,
развивать глазомер в игре с кеглями
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну, ходьба и бег в чередовании
П/И «Огуречик, огуречик» - прыжки с
продвижениеем и бег в прямом направл
П/И «Кегли» - попадание мячом по
кеглям
П/И «Догонялки» - бег наперегонки
Игра м/п «Где купался, Иванушка»
Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет.
2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
Источник

Стр. 102

Стр.102

Занятие 133
Повторить ходьбу и бег между предметами,
упражнять в играх с мячом

Август -I неделя
Занятие 134
Повторить ходьбу и бег между предметами,
упражнять в играх с мячом

Ходьба ко лонной по 1 с остановкой по
сигналу, ходьба и бег врассыпную
Без предметов

Ходьба ко лонной по 1 с остановкой по
сигналу, ходьба и бег врассыпную
Без предметов

Ходьба с перешагиванием через набивные
мячи, руки за головой
И/У с мячом парами и индивидуально

Ходьба по доске боком приставным шагом с
мешочком на голове
Прыжки попеременно на 1 ноге (по 2 пр)
И/У с мячом
«Кролики»

«Кролики»

Игра М/П по выбору
Игра М/П по выбору
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Средн группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 103

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть

Занятие 136
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с
остановкой по сигналу, повторить прыжки в
длину с места, метание на дальность
Ходьба ко лонной по1, ходьба и бег
врассыпную с остановкой по сигналу
С мячами
Прыжки в длину с места
Метание мешочков на дальность
«Совушка»
Ходьба колонной по одному

Стр. 103
Август -II неделя
Занятие 137
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную с
остановкой по сигналу, повторить прыжки в
длину с места, метание на дальность
Ходьба ко лонной по1, ходьба и бег
врассыпную с остановкой по сигналу
С мячами
Прыжки в длину с места
Перебрасывание мяча через сетку и ловля
его после отскока от земли
«Совушка»
Ходьба колонной по одному

Стр. 54, 57, 64, 69

Занятие 135
Повторить ходьбу колонной,бег с
поворотом по сигналу, упражнять в
лазани,развивать ловкость и глазомер
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну, х-ба и бег с поворотом по сигн
П/И «Поезд» - ходьба колонной по
одному в разных направлениях
П/И «Шарики и столбики» поркатывание шариков в воротца
П/И «Спасайся от волка» - лазание на
возвышенности
Ходьба колонной по 1
Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет.
2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г
Стр. 61, 63, 68
Занятие 138
Упражнять в беге парами, перебежках
наперегонки, развивать ловкость и
глазомер в играх с мячом.
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну, ходьба с перешаг-ем, бег
П/И «Перегонки» - бег парами
П/И «Игра в мяч» - перебрасывание мячей
парами
П/И «Пирожок» - перебежки наперегонки
Игра М/П по выбору

Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Средн группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 104

Стр. 104

Занятие 139
Повторить ходьбу с заданиями, упражнять в
метании в цель, в ползании на ладонях и
коленях
Ходьба колонной по 1 с заданиями, бег
врассыпную
С флажками

Август -IIIнеделя
Занятие 140
Повторить ходьбу с заданиями, упражнять в
метании в цель, в ползании на ладонях и
коленях
Ходьба колонной по 1 с заданиями, бег
врассыпную
С флажками

Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет.
2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г
Стр. 65, 66, 69

Метание мешочков в горизонтальную цель
Прыжки на двух и на одной ноге

Занятие 141
Упражнять в прыжках с продвижением, в
беге врассыпную, развивать глазомер при
набрасывании колец на цель
Ходьба колонной по 1, перестроение в
круг, бег по кругу и врассыпную
П/И «Найди свой цвет» - командная игра
с бегом
И/У «Накинь кольцо» - с забрасыванием
колец на цель

Стр. 104

«Зайцы и волк» - игра с прыжками
Ходьба колонной по 1
Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет.
2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г
Стр. 50, 53, 55

Прыжки на двух и на одной ноге между
предметами
Прокатывание обручей друг другу
«Лошадки»
«Лошадки»
Игра м/п по выбору
Игра м/п по выбору
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Средн группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.

Занятие 142
Упражнять в ходьбе с изменением
направления, беге врассыпную, равновесии,
прыжках

Стр. 105
Август -IVнеделя
Занятие 143
Упражнять в ходьбе с изменением
направления, беге врассыпную, равновесии,
прыжках

Ходьба колонной по 1 с изменением
направления, ходьба с перешагиванием через
шнуры
С обручем

Ходьба колонной по 1 с изменением
направления, ходьба с перешагиванием через
шнуры
С обручем

Ходьба по бревну боком приставным шагом,
руки на пояс
Прыжки на двух ногах через шнуры

Ходьба с высоким подниманием колен,
перешагивая через набивные мячи
Прыжки на двух ногах через канат боком с
продвижением вперед

Занятие 144
Повторить прыжки в длину с места,
упражнять в перебрасывании мяча через
веревку парами, развивать ориентировку в
пространстве при беге врассыпную
Ходьба колонной по 1, перестроение в
пары, ходьба и бег парами
И/У «Найди себе пару» - с бегом
врассыпную
И/У «Мяч через веревку» - с
перебрасыванием мяча через веревку
парами

П/И
III часть
Источник

«Автомобили»
«Автомобили»
Игра И/П по выбору
Игра И/П по выбору
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Средн группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 105

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И

Стр. 106

«Перепрыгнем через ручеек»
Игра М/П «Эхо»
Э.Я Степаненкова «Сборник П/И для дет.
2-7 лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012 г
Стр. 50, 53, 55

Перспективное планирование ООД по физической культуре в старшей группе
Сентябрь -I неделя
1 занятие
2 занятие
3 занятие
Упражнять в ходьбе и беге колонной по 1, в
Упражнять в ходьбе и беге колонной по 1, в
Упражнять в построении в три колонны,
беге врассыпную, сохранении равновесия, в
беге врассыпную, сохранении равновесия, в
повторить упражнения в равновесии и
прыжках с продвижением вперед,
прыжках с продвижением вперед, бросках
прыжках
перебрасывании мяча
мяча друг другу одной рукой и ловле двумя
Постр в шеренгу, перестр в колонну, ходьба
Постр в шеренгу, перестр в колонну, ходьба
Построение в шеренгу, перестроение в 3
и бег колонной по 1, врасс-ю
и бег колонной по 1, врасс-ю
колонны, бег врассыпную
Без предметов
Без предметов
«Пингвины»
Ходьба по скамье с перешаг через куб
Прыжки на 2 ногах с продвижением
Перебр мячей друг другу снизу
«Мышеловка»
«У кого мяч»

Ходьба по скамье с перешаг через наб м
Прыжки на 2 ногах с продвижением
Броски мяча об пол 1 рукой и ловля 2
«Мышеловка»
«У кого мяч»

«Не промахнись» - в гор цель
«По мостику»
«Ловишки с ленточками»
«У кого мяч?»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 15
Стр. 17
Стр. 17
Сентябрь -II неделя
4 занятие
5 занятие
6 занятие
Повторить ходьбу и бег между предм-ми,
Повторить ходьбу и бег между предм-ми,
Повторить ходьбу и бег между предм,
упражнять в ходьбе на носках, развивать
упражнять в ходьбе на носках, полз-и на четв врассыпную, с остановкой по сигналу,
координацию движений в прыжках в высоту развивать коорд движ-й в прыжках в высоту, упр-я в прыжках, раз-ть ловк-ть в беге,
и ловкость в бросках мяча вверх
ловк в бросках мяча вверх.
разучить ИУ с мячом.
Постр в шеренгу, перестр в колон, х на
Постр в шеренгу, перестр в колон, х на
Построение в шер, перест в колон, х и б
носках, х и б между предм в чередовании
носках, х и б между предм в чередовании
между предм, врассыпную
С мячом
С мячом
«Передай мяч»
Прыжки в высоту до предм на двух ногах
Броски м мяча 2 руками вверх и ловля
Бег средним темпом до 1,5 мин
«Фигуры»

Прыжки в высоту до предм на двух ногах
Броски мяча 2 р-ми и ловля после повор.
Ползание на четвер между предм
«Фигуры»

«Не задень» - бег между предметами
«Мы весёлые ребята»

III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Найди и промолчи»

«Найди и промолчи»

«Найди и промолчи»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 19
Стр. 20
Стр. 20

7 занятие
Упражнять в ходьбе с высоким подниманием
колен, непрерывном беге до 1 мин,
ползании по скамье на коленях и ладонях,
подбрас-и мяча вверх, развивать ловк-ть и
уст равнов при х-бе по уменьш площ опоры
Постр в шер, перест в кол, х с выс подним
колен, бег кол по 1
С ленточками

Сентябрь -III неделя
8 занятие
Упражнять в ходьбе с высоким подниманием
колен, непрерывном беге до 1 мин,
ползании по скамье на коленях и предпл,
перебр-и мяча вверх, развивать ловк-ть и уст
равнов при х-бе по уменьш площ опоры
Постр в шер, перест в кол, х с выс подним
колен, бег кол по 1
С ленточками

Ползание по скамье на ладонях и кол.
Х по канату боком прист шагом.
Подбр мяча и ловля после хлопка
«Удочка»
Ходьба колонной по 1

Х по канату боком прист шагом.
Подбр мяча и ловля после хлопка
Перебрасывание мяча 2 рук из-за гол
«Удочка»
Ходьба колонной по 1

9 занятие
Повторить бег продолжительностью до 1
мин, упражнения в прыжках, развивать
ловкость и глазомер, координацию
движений.
Ходьба колонной по 1, бег продолж-тью
до 1 мин, х на носках
«Не попадись»
«Мяч о стенку»
«Быстро возьми»
Х кол по 1 между предм

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 21
Стр. 23
Стр. 24
Сентябрь -IV неделя
10 занятие
11 занятие
12 занятие
Разучить ходьбу и бег с изменением темпа
Разучить ходьбу и бег с изменением темпа
Упражнять в беге на длинную дистанцию,
по сигналу восп, разучить пролезание в
по сигналу восп, разучить пролезание в
в прыжках, повторить задания с мячом,
обруч боком, повторить упражнения с
обруч боком и прямо, повторить упражнения развивая ловкость и глазомер.
прыжками и на равновесие.
с прыжками и на равновесие.
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба
Ходьба колонной по 1, бег до 1 мин,
разным темпом, бег колонной по 1
разным темпом, бег колонной по 1
ходьба врассыпную
С гимнастической палкой
С гимнастической палкой
«Поймай мяч» - ловля мяча тройками
Пролезание в обруч боком.
Ходьба с перешаг через кубики.
Прыжки с мешочком между колен

Пролезание в обруч боком и прямо
Ходьба с мешочком на голове
Прыжки на двух ногах с продвижением

«Будь ловким» - прыжки между кеглями

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Мы весёлые ребята»
Ходьба колонной по 1 с заданиями для рук.

«Мы весёлые ребята»
Ходьба колонной по 1 с заданиями для рук.

«Найди свой цвет»
Ходьба колонной по 1 между кеглями

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 24
Стр. 26
Стр. 26

13 занятие
Упражнять в беге продолжительностью до 1
мин, ходьбе приставным шагом по
гимнастической скамейке, в прыжках и
перебрасывании мяча.
Постр в шер по1, перестр в кол., бег
продолжительностью до 1 мин
Без предметов

Октябрь -I неделя
14 занятие
Упражнять в беге продолжительностью до 1
мин, ходьбе приставным шагом по
гимнастической скамейке, в прыжках и
перебрасывании мяча.
Постр в шер по1, перестр в кол., бег
продолжительностью до 1 мин
Без предметов

Ходьба по скамье боком прист шагом
Прыжки на 2 ногах через шнуры
Перебр мяча друг другу от груди.
«Перелёт птиц»
«Найди и промолчи»

Ходьба по скамье боком прист шагом
Прыжки на 2 ногах через шнуры
Перебр мяча друг другу от груди.
«Перелёт птиц»
«Найди и промолчи»

15 занятие
Повторить ходьбу с высоким
подниманием колен, знакомит с ведением
мяча правой и левой рукой, упражнять в
прыжках
Постр в шер по1, перестр в кол., х с выс
подним бедра, бег до 1 мин.
«Ведение мяча»
«Передай мяч» - элементы футбола
«Не попадись» - прыжки
Ходьба колонной по 1
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Стр. 28
Стр. 29
Стр. 29
Ок т я б р ь - I I н е д е л я
16 занятие
17 занятие
18 занятие
Разучить поворот по сигналу воспитателя во Разучить поворот по сигналу воспитателя во Упражнять в беге, разучит ИУ с мячом
время ходьбы, повторить бег с преодолением время ходьбы, повторить бег с преодолением прыжках, повторить ИУ с бегом и
препятствий, упражнять в прыжках с
препятствий, упражнять в прыжках с
прыжками.
высоты, развивать координацию движений
высоты, развивать координацию движений
при перебрасывании мяча
при перебрасывании мяча
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба с
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба с
Постр в шер по1, перестр в кол., Ходьба
поворотом по сигналу, бег с препят.
поворотом по сигналу, бег с препят.
на носках, бег 1 мин
С Кеглями
С Кеглями
«Проведи мяч»
Прыжки со скамьи
Перебр мяча из-за головы
Ползание на четвереньках по скамье

Прыжки со скамьи
Перебр мяча от груди
Ползание на четвер с переп-м через преп

«Мяч водящему»

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Не оставайся на полу»
«У кого мяч?»

«Не оставайся на полу»
«У кого мяч?»

«Не попадись» - прыжки
Ходьба колонной по 1
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Стр. 30
Стр. 32
Стр. 32

19 занятие
Повторить ходьбу с изменением темпа,
развивать координацию движений, глазомер
при метании в цель, упражнять в равновесии.

Октябрь -III неделя
20 занятие
Повторить ходьбу с изменением темпа,
развивать координацию движений, глазомер
при метании в цель, упражнять в равновесии.

Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба с
изменением темпа, б врассыпную
С м мячом

Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба с
изменением темпа, б врассыпную
С м мячом

Метание в горизонтальную цель
Подлезание под дугу прямо и боком
Ходьба с перешагиванием через предм
«Удочка»
Ходьба колонной по 1

Метание в горизонтальную цель
Ползание на четвер между предм
Ходьба по скамье боком прист шагом
«Удочка»
Ходьба колонной по 1

21 занятие
Упр-ть в ходьбе и беге с перешагиванием
через препятствия, непрерывном беге до 1
мин, познакомить с игрой в бадминтон,
повторить ИУ с прыжками
Постр в шер по1, перестр в кол., х и б с
перешаг-ем, бег до 1 мин.
«Пас друг другу» - передача м ногой
«Отбей волан»
«Будь ловким» - эст с прыжками
Ходьба колонной по 1
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Стр. 33
Стр. 34
Стр. 35
Октябрь -IV неделя
22 занятие
23 занятие
24 занятие
Упражнять в ходьбе парами, повторить
Упражнять в ходьбе парами, повторить
Развивать выносливость в беге
лазание в обруч боком, упражнять в
ползание с преодолением препятствий,
продолжительностью до 1 мин, разучить
равновесии и прыжках
упражнять в равновесии и прыжках
игру «Посадка картофеля», упражнять в
прыжках, развивать внимание в игре
«Затейники».
Постр в шер по1, перестр в кол. по 2, х и б
Постр в шер по1, перестр в кол. по 2, х и б
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба
парами с поворотом, бег врассыпную
парами с поворотом, бег врассыпную
«змейкой», бег 1,5 мин.
С обручем
С обручем
«Посадка картофеля» - бег
Пролезание в обруч боком.
Ходьба по гимн скамье с перешаг.
Прыжки на двух ногах на мат с 3 шагов

Ползание на четвер с препятствиями.
Х по гимн скамье с приседом и хлопком
Прыжки на двух ногах на мат с 3 шагов

«Попади в корзину» - метание в
горизонтальную цель
«Проведи мяч»

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Гуси-лебеди»
«Летает - не летает»

«Гуси-лебеди»
«Летает - не летает»

«Ловишки – перебежки»
«Затейники»
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Стр. 35
Стр. 37
Стр. 37

25 занятие
Повторить ходьбу с высоким подниманием
колен, упражнения в равновесии, развивая
координацию движений, перебрасывание
мячей в шеренгах.
Постр в шер по1, перестр в кол., х с выс
подним колен, бег врассыпн., между пр.
С малым мячом

Ноябрь -I неделя
26 занятие
Повторить ходьбу с высоким подниманием
колен, упражнения в равновесии, развивая
координацию движений, перебрасывание
мячей в шеренгах.
Постр в шер по1, перестр в кол., х с выс
подним колен, бег врассыпн., между пр.
С малым мячом

Х по скамье с перед-ей мяча на кажд шаг
Прыжки на 1 ноге с продвижением
Перебрас мяча 2 руками снизу
«Пожарные на учении»
«Найди и промолчи»

Х по скамье с перед-ей мяча на кажд шаг
Прыжки поперем на 1 ноге с продвиж-ем
Перебрас мяча 2 руками из-за головы
«Пожарные на учении»
«Найди и промолчи»

27 занятие
Повторить бег, игровые упражнения с
мячом, в равновесии и прыжках
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба
колоной по 1, бег 1 мин
«Мяч о стенку»
«Поймай мяч» - тройками
«Не задень» - ходьба на носках между
кеглями
«Мышеловка»
«Угадай по голосу»
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Стр. 39
Стр. 41
Стр. 41
Ноябрь -II неделя
28 занятие
29 занятие
30 занятие
Упражнять в ходьбе с изменением
Упражнять в ходьбе с изменением
Повторить бег с перешагиванием через
направления, беге между предметами,
направления, беге между предметами,
предметы, развивать координацию
повторить прыжки попеременно на правой и повторить прыжки попеременно на правой и движений, равновесие ловкость в игровом
левой ноге с продвижением вперед,
левой ноге с продвижением вперед,
заданиис мячом, упражнять в беге.
упражнять в ползании по скамье, ведении
упражнять в ползании по скамье, ведении
мяча между предметами
мяча между предметами.
Постр в шер по1, перестр в кол.. Ходьба с
Постр в шер по1, перестр в кол. Ходьба с
Постр в шер по1, перестр в кол., бег с
изменением направления, бег между
изменением направления, бег между
перешагиванием через предметы, ходьба
предметов
предметов
врассыпную
Без предметов
Без предметов
«Мяч водящему»
Прыжки попеременно на 1 ноге с продв.

Прыжки попеременно на 1 ноге с продв.

«По мостику» - равновесие

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Полазние по скамье на животе.
Ведение мяча с продвижением вперед.
«Не оставайся на полу»
«Кто ушёл?»

Полазние на четвер, подталк головой мяч
Ведение мяча с продвижением вперед
«Не оставайся на полу»
«Кто ушёл?»

«Ловишки с ленточками»
«Затейники»
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Стр. 42
Стр. 43
Стр. 43

31 занятие
Упражнять в ходьбе с изменением темпа
движения, беге между предметами, в
равновесии, повторить упражнения с мячом.
Постр в шер по1, перестр в кол., Х с
изменением темпа, бег между предметов
С большим мячом

Ноябрь -III неделя
32 занятие
Упражнять в ходьбе с изменением темпа
движения, беге между предметами, в
равновесии, повторить упражнения с мячом.
Постр в шер по1, перестр в кол., Х с
изменением темпа, бег между предметов
С б мячом

Ведение мяча 1 рукой с продвижением.
Пролезание в обруч прямо и боком.
Ходьба по скамье боком прист шагом
«Удочка»

Ведение мяча 1 рукой в ходьбе
Полз-е по скамье с опорой на кол. и предпл.
Ходьба на носках между предметами
«Удочка»

Ходьба колонной по 1

Ходьба колонной по 1

33 занятие
Упражнять в беге, развивая выносливость,
в перебрасывании мяча в шеренгах,
повторить ИУ с прыжками и бегом.
Постр в шер по1, перестр в кол., бег в ср
темпе 1,5 мин, х врассыпную
«Перебрось и поймай» -перебрасывание
мяча в шеренгах и ловля после отскока.
«Перепрыгни – не задень» - прыжки через
шнур боком с продвижением вдоль шнура
«Ловишки парами»
«Летает – не летает»
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Стр. 44
Стр. 45
Стр. 45
Ноябрь -IV неделя
34 занятие
35 занятие
36 занятие
Повторить ходьбу с выполнением действий
Повторить ходьбу с выполнением действий
Повторить бег с преодолением
по сигналу воспитателя, упражнять в
по сигналу воспитателя, упражнять в
препятствий, повторить ИУ с прыжками, с
равновесии и прыжках.
равновесии и прыжках.
бегом и с мячом.
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба с
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба с
Постр в шер по1, перестр в кол. х между
заданиями, х и б врассыпную
заданиями, х и б врассыпную
предметами, с перешагиванием
Сидя на гимнастической скамье
Сидя на гимнастической скамье
«Мяч о стенку» - броски мяча о стенку и
ловля его после отскока
Подлезание по шнур боком.
«Ловишки-перебежки»
Лазание по шнур прямо и боком.
Ходьба по скамье с мешочком на голове
Прыжки на 1 ноге с продв-м поперем-но
Ходьба между предметами на носках
Прыжки на 1 ноге с продвижением

П/И
III часть
И М/П

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Пожарные на учении»
«У кого мяч?»

«Пожарные на учении»
«У кого мяч?»

«Удочка»
Ходьба колонной по 1
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Стр. 46
Стр. 47
Стр. 47

37 занятие
Упражнять в умении сохранять в беге
правильную дистанцию друг от друга,
разучить ходьбу по наклонной доске с
сохранением устойчивого равновесия,
повторить перебрасывание мяча
Постр в шер по1, перестр в кол., х и бег
между предметами, в чередовании
С обручем

Декабрь -I неделя
38 занятие
Упражнять в умении сохранять в беге
правильную дистанцию друг от друга,
разучить ходьбу по наклонной доске с
сохранением устойчивого равновесия,
повторить перебрасывание мяча
Постр в шер по1, перестр в кол., х и бег
между предметами, в чередовании
С обручем

Ходьба по накл доске с перех на скамью
Прыжки на 2 ногах через предметы
Броски мяча друг другу из-за головы
«Ловишки с ленточками»
«Сделай фигуру»

Ходьба по накл доске с перех на скамью
Прыжки на 2 ногах между предметами
Броски мяча друг другу произвольно
«Ловишки с ленточками»
«Сделай фигуру»

39 занятие
Разучить ИУ с бегом и прыжками,
упражнять в метании снежков на
дальность
Постр в шер по1, перестр в кол., х и б
между снежными постр-ми, врасып-ю
«Кто дальше бросит?» - метание снежков
до кеглей (4-5 м)
«Не задень» - ходьба между кеглями
«Мороз Красный нос»
Ходьба колонной по 1
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Стр. 48
Стр. 49
Стр. 50
Декабрь -II неделя
40 занятие
41 занятие
42занятие
Упражнять в ходьбе и беге по кругу,
Упражнять в ходьбе и беге по кругу,
Повторить ходьбу и бег между снежными
взявшись за руки, с поворотом в другую
взявшись за руки, с поворотом в другую
постройками, упражнять в прыжках на
сторону, повторить прыжки попеременно на сторону, повторить прыжки попеременно на
двух ногах, в бросании снежков в цель
правой и левой ноге, продвигаясь вперед,
правой и левой ноге, продвигаясь вперед,
упражнять в ползании и переброске мяча.
упражнять в ползании и переброске мяча.
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба по
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба по
Постр в шер по1, перестр в кол., х и б
кругу, взяв-сь за руки с пов. в др стор
кругу, взяв-сь за руки с пов. в др стор
между снежными постройками.
С флажками
С флажками
«Метко в цель»
Прыжки с ноги на ногу с продвижением
Броски мяча вверх и ловля двумя руками

Прыжки попеременно на 1 ноге
Прокатывание набивного мяча

«Кто быстрее до снеговика» - прыжки на
2 ногах

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Ползание на четвер между предметами
«Не оставайся на полу»
«У кого мяч?»

Ползание, подталкивая головой мяч
«Не оставайся на полу»
«У кого мяч?»

«Пройдём по мостику»
«Мороз Красный нос»
«Найди предмет»
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Стр. 51
Стр. 52
Стр. 52

43 занятие
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную,
закреплять умение ловить мяч, развивая
ловкость и глазомер, повторить ползание по
гимн скамье, упражнять в сохранении равнов
Постр в шер по1, перестр в кол., х
врассыпную с заданиями, ходьба и б в черед.
Без предметов

Декабрь -III неделя
44 занятие
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную,
закреплять умение ловить мяч, развивая
ловкость и глазомер, повторить ползание по
гимн скамье, упражнять в сохранении равнов
Постр в шер по1, перестр в кол., х
врассыпную с заданиями, х и б в черед.
Без предметов

Перебрасывание мяча снизу.
Ползание по скамье на животе.
Ходьба по скамье с мешочком на голове
«Охотники и зайцы»
«Летает – не летает»

Перебр-ние м снизу и ловля после хл-ка
Полз-ие по скамье на четвер с меш на сп
Ходьба по ск боком прис ш с меш на гол
«Охотники и зайцы»
«Летает – не летает»

45 занятие
Развивать ритмичность ходьбы на лыжах,
упражнять в прыжках на 2 ногах,
повторить ИУ с бегом и бросанием
снежков в горизонтальную цель
Постр в шер по1, перестр в кол.
Ходьба скользящим шагом
«Метко в цель» - метание снежков по
кеглям
«Смелые воробышки» - пр-и в кр и назад
Ходьба между снежными постройками
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Стр. 53
Стр. 54
Стр. 54
Декабрь -IV неделя
46 занятие
47 занятие
48 занятие
Упражнять в ходьбе и беге по кругу,
Упражнять в ходьбе и беге по кругу,
Повторить передвижение скользящим
взявшись за руки, в беге врассыпную, в
взявшись за руки, в беге врассыпную, в
шагом, разучить ИУ с клюшкой и шайбой,
лазании на гимнастическую стенку, в
лазании на гимнастическую стенку, в
развивать коорд движений и равновесие
равновесии и прыжках.
равновесии и прыжках.
при скольжении по ледяной дорожке
Постр в шер по1, перестр в кол., х и б по
Постр в шер по1, перестр в кол., х и б по
Постр в шер по1, перестр в кол., скольз
кругу, взявшись за руки, х и б врас-ую
кругу, взявшись за руки, х и б врас-ую
шаг, ходьба цепочкой средним темпом
Без предметов
Без предметов
«»Загони шайбу в ворота»
Лазание на гимн стенку.
Ходьба по скамье с перешагиванием через
предметы
Прыжки на 2 ногах между предметами

Лазание на гимн стенку разноименным
способом
Х по скамье боком приставным шагом с
мешочком на голове

«По дорожке» - скольжение по ледяным
дорожкам

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Прыжки на 2 ногах между кеглями с
мешочком между колен
«Хитрая лиса»
«Хитрая лиса»
«Мы весёлые ребята»
Ходьба колонной по одному
Ходьба колонной по одному
Ходьба колонной по 1
«Угадай, кто ушёл?»
«Угадай, кто ушёл?»
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Стр. 55
Стр. 57
Стр. 57
Январь -I неделя
49занятие
50 занятие
51 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между
Упражнять в ходьбе и беге между
Продолжать учить передвигаться по
предметами, продолжать формировать
предметами, продолжать формировать
лыжне, повторить игровые упражнения с
устойчивое равновесие при ходьбе и беге по устойчивое равновесие при ходьбе и беге по метанием снежков
наклонной доске, упр-ть в прыжках с ноги на наклонной доске, упр-ть в прыжках с ноги на
ногу, в забрасывании мяча в кольцо
ногу, в забрасывании мяча в кольцо
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение
колонну, ходьба и бег между кубиками
колонну, ходьба и бег между кубиками
в колонну, ходьба и бег между ледяными
фигурами
С кубиком
С кубиком
«Лыжники»
Ходьба и бег по наклонной доске.
Прыжки на 1 ноге между кубиками
Забрасывание мяча в баск корзину
«Медведи и пчёлы»
«Съедобное – не съедобное»

Ходьба и бег по наклонной доске.
Прыжки на 2 ногах между предм
Забрасывание мяча в баск корзину
«Медведи и пчёлы»
«Съедобное – не съедобное»

«Сбей кеглю»
«Ловишки парами»
Ходьба колонной по 1
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Стр. 59
Стр. 60
Стр. 61
Январь -II неделя
52 занятие
53 занятие
54 занятие
Повторить ходьбу и бег по кругу, разучить
Повторить ходьбу и бег по кругу, разучить
Закреплять навык скользящего шага в
прыжок в длину с места, упражнять в
прыжок в длину с места, упражнять в
ходьбе на лыжах, повторить игровые
ползании на четвереньках и прокатывании
ползании на четвереньках и прокатывании
упражнения с бегом и метанием.
мяча головой.
мяча головой.
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Катание на санках (одна подгруппа),
кол., ходьба и бег по кругу, взявшись за
кол., ходьба и бег по кругу, взявшись за
ходьба скользящим шагом (другая
верёвку с изменением направления
верёвку с изменением направления
подгруппа), катание на санках с горки
С верёвкой, шнуром
С верёвкой, шнуром
«Кто быстрее» - прыжки на 2 ногах
Прыжки в длину с места.

Прыжки в длину с места.

«Пробеги – не задень»

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Ползание под дугу, подт-ая мяч головой
Броски мяча вверх
«Совушка»
«Найди и промолчи»

Переползание через предметы
Перебр- ние мяча друг другу снизу
«Совушка»
«Найди и промолчи»

Катание на санках
«Найдём зайца»
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Стр. 61
Стр. 63
Стр. 63
Январь -III неделя
55 занятие
56 занятие
57 занятие
Повторить ходьбу и бег между предметами,
Повторить ходьбу и бег между предметами,
Закреплять навык скользящего шага в
упражнять в перебрасывнии мяча друг
упражнять в перебрасывнии мяча друг
ходьбе на лыжах, повторить ИУ с бегом,
другу, повторить задание в равновесии.
другу, повторить задание в равновесии.
прыжками и метанием снежков на дальн.
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение
колонну, ходьба с заданиями, врассыпную,
колонну, ходьба с заданиями, врассыпную,
в колонну, скользящий шаг
«змейкой»
«змейкой»
На гимнастической скамье
На гимнастической скамье
«Пробеги не задень» - бег между
предметами
Перебрасывание мячей друг другу от груди
Перебрасывание мячей друг другу и ловля
«Кто скорее к снеговику?» - прыжки на
Пролезание в обруч боком
их после отскока
двух ногах с продвижением вперёд
Ходьба с перешагиванием через предметы
Пролезание в обруч боком
«Кто дальше бросит?»
Ходьба с перешагиванием через предметы с
мешочком на голове
«Не оставайся на полу»
«Не оставайся на полу»
«Мороз – Красный нос»
«Море волнуется»
«Море волнуется»
Ходьба «змейкой»
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Стр. 63
Стр. 64
Стр. 65
Январь -IV неделя
58 занятие
59 занятие
60 занятие
Повторить ходьбу и бег по кругу,
Повторить ходьбу и бег по кругу,
Разучить повороты на лыжах, повторить
упражнения в равновесии и прыжках,
упражнения в равновесии и прыжках,
игровые упражнения с бегом и прыжками.
упражнять в лазанье на гимнастическую
упражнять в лазанье на гимнастическую
стенку, не пропуская реек
стенку, не пропуская реек
Постр в шер по1, перестр в кол., х и б с
Постр в шер по1, перестр в кол., х и б с
Постр в шер по1, перестр в кол, х
поворотом по сигналу.
поворотом по сигналу.
скользящим шагом
С обручем
С обручем
«По местам» - бег
Лазание на г стенку одноим спос.
Х по скамье, приставляя пятку к носку

Лазание на г стенку и х по 4 рейке
Х по скамье, руки за головой

«С горки» - катание на санках»

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Прыжки ноги вместе-врозь с продвиж
Ведение мяча в прямом направлении
«Хитрая лиса»
Ходьба колонной по 1

Прыжки через шн на 2 ногах без паузы
Ведение мяча в прямом направлении
«Хитрая лиса»
Ходьба колонной по 1

«Меткие стрелки»
Ходьба колонной по 1
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Стр. 65
Стр. 66
Стр. 66
Февраль -I неделя
61 занятие
62 занятие
63 занятие
Упр-ть в ходьбе и беге врассыпную, в беге
Упр-ть в ходьбе и беге врассыпную, в беге
Упражнять в ходьбе по лыжне
до 1 мин, сохранении устойчивого
до 1 мин, сохранении устойчивого
скользящим шагом, повторить повороты
равновесия при ходьбе по повышенной
равновесия при ходьбе по повышенной
на лыжах, игровые упражнения с шайбой,
опоре, повторить упражнения в прыжках и
опоре, повторить упражнения в прыжках и
скольжение по ледяной дорожке.
забрасывании мяча в корзину.
забрасывании мяча в корзину.
Постр в шер по1, перестр в кол., х и б
Постр в шер по1, перестр в кол., х и б
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба
колнонной по 1, врассыпную, бег 1 мин
колнонной по 1, врассыпную, бег 1 мин
скользящим шагом.
С гимнастическими палками
С гимнастическими палками
«Точный пас»
Ходьба по скамье, руки в стороны
Прыжки на 2 ногах через предметы
Забрасывание м в корзину
«Охотники и зайцы»
«Найдём зайчонка»

Ходьба и бег по скамье
Прыжки через предметы пр и лев боком
Забрасывание м в корзину от груди
«Охотники и зайцы»
«Найдём зайчонка»

«По дорожке» - скольжение
«Мороз – Красный нос»
Ходьба средним темпом
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Стр. 68
Стр. 69
Стр. 69
Февраль -II неделя
64 занятие
65 занятие
66 занятие
Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись
Повторить ходьбу и бег по кругу, взявшись
Упражнять в ходьбе на лыжах, метании
за руки, ходьбу и бег врассыпную,
за руки, ходьбу и бег врассыпную,
снежков на дальность, повторить игровые
закреплять навык энергичного отталкивания закреплять навык энергичного отталкивания упражнения с бегом и прыжками.
и приземления на полусогнутые ноги в
и приземления на полусогнутые ноги в
прыжках, упражнять в лазании под дугу и
прыжках, упражнять в лазании под дугу и
отбивании мяча о землю.
отбивании мяча о землю.
Постр в шер по1, перестр в кол., в круг, х и б Постр в шер по1, перестр в кол., в круг, х и б Постр в шер по1, перестр в кол., Ходьба
по кругу, взявшись за руки, врасс-ую
по кругу, взявшись за руки, врасс-ую
скользящим шагом
С большим мячом
С большим мячом
«Кто дальше?»
Прыжки в длину с места

Прыжки в длину с места

«Кто быстрее?» - бег

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Ведение мяча 1 рукой
Подлезание под дугу
«Не оставайся на полу»
Ходьба колонной по 1

Перебр м 1 рукой и ловля 2 после отск-ка
Ползание на четвер между предметами
«Не оставайся на полу»
Ходьба колонной по 1

«Найди следы зайцев»
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Стр. 70
Стр. 71
Стр. 71
Февраль -III неделя
67 занятие
68 занятие
69 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между
Упражнять в ходьбе и беге между
Повторить ИУ бегом и прыжками,
метание снежков в цель и на дальность
предметами, разучить метание в
предметами, разучить метание в
вертикальную цель, упражнять в лазанье под вертикальную цель, упражнять в лазанье под
палку и перешагивании через нее.
палку и перешагивании через нее.
Постр в шер по1, перестр в кол., х и б между Постр в шер по1, перестр в кол., х и б между Постр в шер по1, перестр в кол., Х и бег с
предметами
предметами
ускорением, сменой направления
Сидя на гимнастической скамье
Сидя на гимнастической скамье
«Точно в круг» - метание в цель
Подлезание под палку
Метание меш в вертикальную цель
Перешагивание через палку.
«Мышеловка»
Ходьба колонной по 1

Пол по скамье с мешочком на спине
Метание меш в вертикальную цель
Прыжки через шнуры
«Мышеловка»
Ходьба колонной по 1

«Кто дальше?» - метание в даль
«Лягушки и цапля»
«Ловишки»
Ходьба колонной по 1

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр.71
Стр. 72
Стр. 73
Февраль -I V неделя
70 занятие
71 занятие
72 занятие
Упражнять в непрерывном беге, лазанье на
Упражнять в непрерывном беге, лазанье на
Повторить ИУ на санках, упражнять в
гимнастическую стенку, не пропуская реек,
гимнастическую стенку, не пропуская реек,
беге и прыжках
упражнять в сохранении равновесия при
упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе на повышенной опоре, повторить
ходьбе на повышенной опоре, повторить
задания в прыжках и с мячом
задания в прыжках и с мячом
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба
колонной по 1, бег до 1 мин.
колонной по 1, бег до 1 мин.
колонной по 1 с заданиями
Без предметов
Без предметов
«Гонки санок»
Лаз-ние на лестн разноим. способом
Ходьба по скамье, приставляя пят к нос.
Прыжки с ноги на ногу с продвиж.

Лаз-ние на лестн одноим способом
Ходьба по скамье, руки за головой
Прыжки с ноги на ногу между предм.

«Не попадись – прыжки

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Отбивание мяча в ходьбе.
«Гуси-лебеди»
Ходьба колонной по 1

Бросание м вверх и ловля 1 рукой.
«Гуси-лебеди»
Ходьба колонной по 1

«Ловишки - перебежки»
«Летает - не летает»
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Стр. 73
Стр. 74
Стр. 75

73 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по 1, с
поворотом в другую сторону по сигналу,
разучить ходьбу по канату (шнуру) с
мешочком на голове, упражнять в прыжках и
перебр-и мяча, развивая ловкость и глазомер
Постр в шер по1, перестр в кол., Ходьба и
бег колонной по 1 с поворотом по сигн
С м мячом
Ходьба по канату боком с меш на голове.
Прыжки на 2 ногах из обруча в обруч
Перебрасывание м и ловля после отскока
«Пожарные на учении»
«Мяч водящему»

Март -I неделя
74 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по 1, с
поворотом в другую сторону по сигналу,
разучить ходьбу по канату (шнуру) с
мешочком на голове, упражнять в прыжках и
перебр-и мяча, развивая ловкость и глазомер
Постр в шер по1, перестр в кол., Ходьба и
бег колонной по 1 с поворотом по сигн
С м мячом
Ходьба по канату боком с меш на голове.
Прыжки на 2 ногах через предм
Перебрасывание м и ловля после отскока с
хлопком
«Пожарные на учении»
«Мяч водящему»

75 занятие
Повторить ИУ с бегом, упражнять в
перебрасывании шайбы друг другу,
развивая ловкость и глазомер.
Постр в шер по1, перестр в кол.,
непрерывный бег до 1 мин., ходьба
«Пас точно на клюшку»
«Проведи – не задень»

«Горелки»
«Летает – не летает»
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Стр. 76
Стр. 77
Стр. 78
Март -II неделя
76 занятие
77 занятие
78занятие
Повторить ходьбу и бег по кругу с
Повторить ходьбу и бег по кругу с
Повторить бег в чередовании с ходьбой,
изменением направления движения и
изменением направления движения и
ИУ с мячом и прыжками
врассыпную, разучить прыжок в высоту с
врассыпную, разучить прыжок в высоту с
разбега, упражнять в метании мешочков в
разбега, упражнять в метании мешочков в
цель, в ползании между предметами.
цель, в ползании между предметами.
Постр в шер по1, перестр в кол.,х и б по
Постр в шер по1, перестр в кол.,х и б по
Постр в шер по1, перестр в кол., ходьба
кругу с измен напр-я, врассыпную
кругу с измен напр-я, врассыпную
колонной по 1 в черед с бегом
Без предметов
Без предметов
«Ловкие ребята» - ведение мяча ногой
Прыжки в высоту с разбега на мат.

Прыжки в высоту с разбега на мат.

«Кто быстрее» - прыжки на 1 ноге

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Метание мешочков в вертикальную цель
Ползание на четвереньках м-ду предм
«Медведи и пчёлы»
Ходьба колонной по 1

Метание мешочков в вертикальную цель
Ползание на четвереньках по прямой
«Медведи и пчёлы»
Ходьба колонной по 1

«Карусель»
«Горячая картошка»
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Стр. 79
Стр. 80
Стр. 80
Март -IIIнеделя
79 занятие
80 занятие
81 занятие
Повторить ходьбу со сменой темпа
Повторить ходьбу со сменой темпа
Упражнять в беге ходьбе в чередовании,
движения, упражнять в ползании по
движения, упражнять в ползании по
повторить игровые упражнения в
гимнастической скамье, в равновесии и
гимнастической скамье, в равновесии и
равновесии, прыжках и с мячом.
прыжках.
прыжках.
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение
в колонну, ходьба и бег в чередовании
колонну, ходьба со сменой темпа, ходьба и
колонну, ходьба со сменой темпа, ходьба и
бег врассыпную
бег врассыпную
С кубиками
С кубиками
«Канатоходец» - равновесие.
Лазание по скамье по-медвежьи
Ходьба по ск боком с присед на середине
Прыжки через шнур боком с продвижен
«Стоп»
Ходьба колонной по 1

Лазание по скамье по-медвежьи
Ходьба по ск боком с повор на середине
Прыжки из обр в обр на 1 и на 2 ногах
«Стоп»
Ходьба колонной по 1

«Удочка» - прыжки
«Быстро передай» - эстафета с мячом
«Угадай по голосу»
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Стр. 81
Стр. 82
Стр. 83
Март -IVнеделя
82 занятие
83 занятие
84 занятие
Упражнять в ходьбе с перестроением в
Упражнять в ходьбе с перестроением в
Упражнять в беге на скорость, разучить
колонну по 2 (парами) в движении, в
колонну по 2 (парами) в движении, в
упражнение с прокатыванием мяча,
метании в горизонтальную цель, в лазанье и
метании в горизонтальную цель, в лазанье и
повторить игровые упражнения с
равновесии.
равновесии.
прыжками.
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение
колонну, перестроение в колонну по 2,
колонну, перестроение в колонну по 2,
в колонну, ходьба колонной по 1, бег в
ходьба и бег колонной по 2
ходьба и бег кол по 2
быстром темпе.
С обручем
С обручем
«Прокати – сбей»
Лазание под шнур боком.
Метание меш в гор цель.

Ползание с опорой на лад и колени
Метание меш в гор цель.

«Пробеги – не задень»

Ходьба на носках м-ду предметами
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Не оставайся на полу
Ходьба колонной по 1

Ходьба с перешагивание через предметы
поочерёдно правой и левой ногой
«Не оставайся на полу
Ходьба колонной по 1

«Удочка»
«Кто ушёл?»
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Стр. 83
Стр. 84
Стр. 85
Апрель -I неделя
85 занятие
86 занятие
87 занятие
Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнять Повторить ходьбу и бег по кругу, упражнять Упражнять в чередовании ходьбы и бега,
в сохранении равновесия при ходьбе по
в сохранении равновесия при ходьбе по
повторить игру с бегом «Ловишки –
повышенной опоре, упражнять в прыжках и
повышенной опоре, упражнять в прыжках и
перебежки», эстафету с большим мячом
метании
метании
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение
в колонну, ходьба и бег в чередовании
колонну, ходьба и бег по кругу, с
колонну, ходьба и бег по кругу, с
перешагиванием через шнуры.
перешагиванием через шнуры.
С гимнастической палкой
С гимнастической палкой
«Ловишки - перебежки»
Ходьба по скамье – руки в стороны
Прыжки через предметы.
Перебр мяча из-за головы
«Медведь и пчёлы»
Ходьба колонной по 1

Ходьба по скамье с перекл м на каждый шаг
Прыжки через предметы.
Броски м мяча 1 рукой и ловля его 2
«Медведь и пчёлы»
Ходьба колонной по 1

«Передача мяча в колонне»

Ходьба колонной по 1
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Стр. 86
Стр. 87
Стр. 87
Апрель -II неделя
88 занятие
89 занятие
90 занятие
Повторить ходьбу и бег между предметами,
Повторить ходьбу и бег между предметами,
Упражнять в длительном беге, развивая
разучить прыжки с короткой скакалкой,
разучить прыжки с короткой скакалкой,
выносливость, в прокатывании обруча,
упражнять в прокатывании обручей.
упражнять в прокатывании обручей.
повторить игровые упражнения с
прыжками, с мячом
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение
колонну, ходьба и бег между предметами
колонну, ходьба и бег между предметами
в колонну, бег до 1,5 мин, ходьба и бег
между предметами
С короткой скакалкой
С короткой скакалкой
«Пройди – не задень»
Прыжки через короткую скакалку на месте
Прокатывание обручей друг другу

Прыжки через короткую скакалку с
продвижением

«Догони обруч»
«Перебрось – поймай»

Пролезание в обруч прямо и боком
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Стой»
«Съедобное – не съедобное»

Прокатывание обручей друг другу
Пролезание в обруч прямо и боком
«Стой»

«Кто быстрее до флажка» - прыжки
«Кто ушёл?»
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Стр. 88
Стр. 89
Стр. 89
Апрель -III неделя
91 занятие
92 занятие
93 занятие
Упражнять в ходьбе и беге колонной по1 с
Упражнять в ходьбе и беге колонной по1 с
Повторить бег на скорость, ИУ с мячом,
остановкой по сигналу, повторить метание в остановкой по сигналу, повторить метание в прыжками и бегом
вертикальную цель, развивая ловкость и
вертикальную цель, развивая ловкость и
глазомер, упражнять в ползании и
глазомер, упражнять в ползании и
равновесии
равновесии
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение в
Построение в шеренгу по1, перестроение
кол., ходьба с заданиями, ходьба и бег с
кол., ходьба с заданиями, ходьба и бег с
в колонну, бег с ускорением, ходьба
перешагиванием
перешагиванием
колонной по 1
С малым мячом
С малым мячом
«Кто быстрее?» – бег.
Метание мешочков в вертикальную цель.
Переползание через скамейку.
Ходьба по скамье с перешагиванием через
предметы
«Удочка»
Ходьба колонной по 1

Метание мешочков в вертикальную цель.
Ползание по скамье по-медвежьи.
Ходьба по скамье, приставляя пятку к носку

«Мяч в кругу» - прокатывание мяча

«Удочка»
Ходьба колонной по 1

«Карусель»
Ходьба колонной по 1
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Стр. 89
Стр. 91
Стр. 91
Апрель -I V неделя
94 занятие
95 занятие
96 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между
Упражнять в ходьбе и беге между
Упражнять в беге на скорость, повторить
ИУ с мячом, в прыжках и равновесии
предметами, закреплять навыки лазания на
предметами, закреплять навыки лазания на
гимнастическую стенку, упражнять в
гимнастическую стенку, упражнять в
сохранении равновесия и прыжках
сохранении равновесия и прыжках
Постр в шер по1, перестр в кол., х и б между Постр в шер по1, перестр в кол., х и б между Постр в шер по1, перестр в кол., х и б
предметами.
предметами.
между предметами, постр в 2-3 шер
Без предметов
Без предметов
«Сбей кеглю»
Лазание на гимн. ст произв способом

Лазание на гимн. ст с продвиж по ерйке

«Пробеги – не задень»

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Прыжки через кор скак с продвижением
Ходьба по канату боком прист шагом
«Горелки»
«Угадай, чей голосок?»

Прыжки через шнур боком
Ходьба на носках между предм
«Горелки»
«Угадай, чей голосок?»

«С кочки на кочку» - прыжки
Ходьба колонной по 1 между обр.
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Стр. 91
Стр. 93
Стр. 93
Май -I неделя
97 занятие
98 занятие
99 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с поворотом в
Упражнять в ходьбе и беге с поворотом в
Упражнять в беге с высоким
подниманием бедра, развивать ловкость и
другую сторон по сигналу воспитателя, в
другую сторон по сигналу воспитателя, в
глазомер в упражнениях с мячом и
сохранении равновесия на повышенной
сохранении равновесия на повышенной
воланом (бадминтон)
опоре, повторить упр-я в прыжках и мячом.
опоре, повторить упр-я в прыжках и мячом.
Постр в шер по 1, перестр в кол., х с
Постр в шер по1, перестр в кол., х с
Постр в шер по1, перестр в кол., х с высок
поворотом по сигн, х и б врассыпную.
поворотом по сигн, х и б врассыпную.
подним бедра, бег до 1 мин
Без предметов
Без предметов
«Проведи мяч»
Ходьба по скамье с переш через предм.
Прыжки на 2 ногах с продвиж.
Броски м о стену и ловля 2 руками
«Мышеловка»
«Что изменилось?»

Ходьба по скамье боком с присед на сер
Прыжки попеременно на правой и левой
ноге с продвижением
Броски м о стену и ловля 2 руками
«Мышеловка»
«Что изменилось?»

«Пас друг другу»
«Отбей волан»
«Гуси-лебеди»
Ходьба колонной по 1
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Стр. 94
Стр. 95
Стр 96
Май -II неделя
100 занятие
101 занятие
102 занятие
Упр-ть в ходьбе и беге колонной по 1 с
Упр-ть в ходьбе и беге колонной по 1 с
Разв-ть выносливость в непрер-м беге,
перешаг-м через предметы, разучить прыжок перешаг-м через предметы, разучить прыжок упр-ть в прокатывании обручей, развивая
в длину с разбега, упр-ть в перебр-и мяча.
в длину с разбега, упр-ть в перебр-и мяча.
ловкость и глазомер, повт-ть ИУ с мячом.
Постр в шер по1, перестр в кол., х и б с
Постр в шер по1, перестр в кол., х и б с
Постр в шер по1, перестр в кол., х с перех
перешаг. через шнуры, х и б врассыпн
перешаг. через шнуры, х и б врассыпн
на бег в умеренном темпе до 1,5 мин, х
между предметами
С флажками
С флажками
«Прокати – не урони»
Прыжки в длину с разбега.
Перебр мяча от груди.
Ползание «по-медвежьи»

Прыжки в длину с разбега.
Забрасывание мяча в корзину
Лазание под дугу

«Кто быстрее?» - прыжки на 2 ногах
«Забрось в кольцо»

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Не оставайся на полу»
«Найди и промолчи»

«Не оставайся на полу»
«Найди и промолчи»

«Совушка»
Ходьба колонной по 1
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Стр. 96
Стр. 97
Стр. 97
Май

103 занятие
.Упр-ть в ходьбе и беге между предм кол по
1 и врасс-ю, разв-ть ловкость и глазомер в
упр-ях с мячом, повт-ть упр с мячом и
обручем
Постр в шеренгу, ходьба колонной по 1
между предметами, ходьба и бег врасс-ю
С мячом
Броски мяча о пол 1 рукой и ловля двумя
Пролезание в обруч пра-м и левым боком
«Пожарные на учении»
Ходьба колонной по 1

-IIIнеделя
104 занятие
.Упр-ть в ходьбе и беге между предм кол по
1 и врасс-ю, разв-ть ловкость и глазомер в
упр-ях с мячом, повт-ть упр с мячом и
обручем
Постр в шеренгу, ходьба колонной по 1
между предметами, ходьба и бег врасс-ю
С мячом
Броски мяча о пол 1 рукой и ловля двумя,
так же вверх
Пролезание в обруч пра-м и левым бок-м
Ходьба по скамье с мешочком на голове
«Пожарные на учении»
Ходьба колонной по 1

105 занятие
Повторить бег на скорость, И\У с мячом и
в прыжках.
Постр в шеренгу, перестр-е в колонну,
ходьба и бег с переш-м через предм
И\У «Кто быстрее» - бег на скорость
двумя шеренгами
«Ловкие ребята» - прыжки из обруча в
обруч в шахматном порядке
Броски мяча о землю в ходьбе по прямой
(6 м)
«Мышеловка»
Эстафета с мячом, ходьба колонной по 1
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Стр. 98
Стр. 99
Стр 99
Май -IVнеделя
106 занятие
107 занятие
108 занятие
Повт-ть ходьбу с изменением темпа, равз-ть Повт-ть ходьбу с изменением темпа, равз-ть Упр-ть в ходьбе и беге с изменением
навык полз-я по скамье на животе, повт-ть
навык полз-я по скамье на животе, повт-ть
темпа, в И\У с мячом.
прыжки между предм.
прыжки между предм.
Постр в шеренгу, перестр-е в колонну,
Постр в шеренгу, перестр-е в колонну,
Ходьба кол по 1 с изменением темпа, с
ходьба и бег с изменением темпа по сигналу, ходьба и бег с изменением темпа по сигналу, выполнением фигур по сигналу.
И\У «Быстро в колонны»
И\У «Быстро в колонны»
С обручем
С обручем
И\У «Мяч водящему» - 3-4 круга
Ползание по скамье на животе
Ходьба с переш-ем через наб мячи
Прыжки на 2 ногах между кеглями

Ползание по скамье на животе
Ходьба с переш-ем через бруски
Прыжки на правой и левой ноге поперем

Эстафета «Передача мяча в колонне» двумя руками назад

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть

«Караси и щука»
«Караси и щука»
« Не оставайся на полу»
Ходьба колонной по 1 за самой ловкой
Ходьба колонной по 1 за самой ловкой
Ходьба колонной по 1
щукой
щукой
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г.
Стр. 100
Стр. 101
Стр. 101
Июнь -I неделя
Занятие 109
Занятие 110
Занятие 111
Упражнять в беге на выносливость,
Упражнять в беге на выносливость,
Упражнять в беге между предметами,
сохранении равновесия при ходьбе на
сохранении равновесия при ходьбе на
разучить П/И «Бездомный заяц»,
повышенной опоре, метании в цель, прыжках повторить И/У с мячом
повышенной опоре, метании в цель,
прыжках через короткую скакалку
через короткую скакалку
Построение в шеренгу, в колонну, ходьба с
Построение в шеренгу, в колонну, ходьба с
Построение в колонну, ходьба между
перешагиванием через шнуры, бег 1 мин
перешагиванием через шнуры, бег 1 мин
предметами, И/У «По местам»
С кеглями
С кеглями
«Гонка мячей в шеренге» - эстафета с
передачей мяча
Ходьба по бревну
Ходьба по бревну
Прыжки через короткую скакалку
Прыжки с мешочком между колен с продвиж
Метание в горизонт цель
Прокатывание набивных мячей
«Пятнашки»
«Пятнашки»
П/И «Бездомный заяц»
Игра М/П «Затейники»
Игра М/П «Затейники»
Игра М/П по выбору
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 103
Стр. 104
Стр. 104
Июнь -II неделя
Занятие 112
Занятие 113
Занятие 114
Упражнять в беге на скорость, повторить
Упражнять в беге на скорость, повторить
Развивать ориентировку в пространстве в
прыжки в высоту с разбега, упражнять в
прыжки в высоту с разбега, упражнять в
игре с бегом, упражнять в сохранении
метании вдаль, в подлезании под шнур
метании вдаль, в подлезании под шнур
равновесия при ходьбе на повышенной
опоре, повторить И/У с мячом
Построение в шеренгу, перестроение в
Построение в шеренгу, перестроение в
Игра «По местам» - бег врассыпную с
колонну, ходьба на носках, пятках в
колонну, ходьба на носках, пятках в
построением в три колонны
чередовании с обычной, бег на скорость в
чередовании с обычной, бег на скорость в
чередовании с обычным бегом
чередовании с обычным бегом
С малыми мячами
С малыми мячами
И/У «Быстро передай» - передача мяча в
колонне снизу
Прыжки в высоту с разбега «Согнув ноги»
Прыжки в высоту с разбега «Согнув ноги»
И/У «Отбей волан» - перебрасывание
Метание мешочков вдаль
Прокатывание набивных мячей прямо
волана ракетками
Лазание под шнур в группировке
Лазание под дугу в группировке
И/У «Пас ногой» - передача мяча ногой
«Мы веселые ребята»
«Мы веселые ребята»
«Не оставайся на земле»
Ходьба колонной с хлопками на1-4 счет, на
Ходьба кол оной с хлопками на1-4 счет, на 1-8 Игра М/П

Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

1-8 обычная ходьба
обычная ходьба
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 104
Стр. 106

Занятие 115
Упражнять в беге колонной по 1 с
перестроением в пары, в лазанье на
гимнастическую стенку произвольным
способом, в перебрасывании мяча
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну, ходьба колонной с перестроение в
пары по сигналу, бег шеренгами на скорость
С рейкой

Июнь -III неделя
Занятие 116
Упражнять в беге колонной по 1 с
перестроением в пары, в лазанье на
гимнастическую стенку произвольным
способом, в перебрасывании мяча
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну, ходьба колонной с перестроение в
пары по сигналу, бег шеренгами на скорость
С рейкой

Перебрасывание мячей парами одной рукой
Прокатывание набивных мячей парами
из-за головы и ловля двумя
Ходьба на носках между набивными мячами
Ходьба на носках между щнурами
Лазание по гимнастической скамье на ладонях
Лазание по гимнастической стенке
и ступнях
произвольным способом
«Удочка»
«Удочка»
Игра М/П «Кто ушел?»
Игра М/П «Кто ушел?»
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 106
Стр. 107
Июнь -IVнеделя
Занятие 118
Занятие 119
Повторить ходьбу с заданиями, лазание по
Повторить ходьбу с заданиями, лазание по
гимнастической скамье, упражнения в
гимнастической скамье, упражнения в
равновесии и прыжках
равновесии и прыжках
Построение в шеренгу, перестроение в
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну, ходьба с заданиями, бег
колонну, ходьба с заданиями, бег врассыпную
врассыпную
Со скакалкой
Со скакалкой
Лазание по гимн стенке с перех на 2 пролет
Х по гимн скам боком прист ш с меш на гол
Прыжки через кор скак с продвижением

Лазание по гимн стенке с перех на 2 пролет
Х с высоким подниманием колен и
перешагиванием через набивные мячи

Стр. 106

Занятие 117
Упражнять в непрерывном беге, повторить
игровые упражнения с мячами, прыжками.
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну, бег 1 мин между предметами,
ходьба с заданиями для рук
Прокатывание набивных мячей двумя
руками снизу
Ходьба на носках между наб мячами
Лазание по гимн стен с ходьбой по 4 рейке
И/У «Пас на ходу» - перебрас мяча парами
И/У «Кто быстрее до флажка» - прыжки
через шнур боком с продвижением – эст
«Караси и щука»
Ходьба колонной по одному
Стр. 108
Занятие 120
Упражнять в беге на выносливость,
повторить И/У с прыжками и мячом
Построение в шеренгу, перестроение в
колонну, бег 1,5 мин, ходьба с
перешагиванием через бруски
И/У «Кто скорее по дорожке» - эстафета с
прыжками на 1 ноге
И/У «Перебрось – поймай» перебрасывание мяча через сетку парами и
ловля после отскока от земли

П/И
III часть
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
Источник

«Карусель»
«Карусель»
Эстафета с мячом
Эстафета с мячом
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 108
Стр. 109

Занятие 121
Упр-ть в ходьбе и беге с изменением
направления, разучить ходьбу и бег по
наклонному бревну, повт-ть перебрасывание
мячей и прыжки в высоту с разбега
Постр в шеренгу, х и бег по кругу с измен-м
направления, ходьба и бег врассыпную
Без предметов

Июль -I неделя
Занятие 122
Упр-ть в ходьбе и беге с изменением
направления, разучить ходьбу и бег по
наклонному бревну, повт-ть перебрасывание
мячей и прыжки в высоту с разбега
Постр в шеренгу, х и бег по кругу с измен-м
направления, ходьба и бег врассыпную
Без предметов

Ходьба по наклонному бревну
Ходьба по бревну боком пристанным шагом
Прыжки в высоту с разбега
Прыжки в высоту с разбега
Перебрасывание мячей друг другу
Перебрасывание мячей в шеренгах
«Пожарные на учении»
«Пожарные на учении»
Игра М/П «Угадай по голосу»
Игра М/П «Угадай по голосу»
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду.Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 110
Стр. 111
Июль -II неделя
Занятие 124
Занятие 125
Повторить ходьбу и бег между предметами,
Повторить ходьбу и бег между предметами,
закреплять прыжки в длину с разбега,
закреплять прыжки в длину с разбега,
повторить упражнения с мячом
повторить упражнения с мячом
Постр-е в шеренгу, перестроение в колонну,
Постр-е в шеренгу, перестроение в колонну, х
х на носках, бег между предм, х и бег вчеред на носках, бег между предм, х и бег вчеред
С кубиками
С кубиками

«Не оставайся на земле»
Игра М/П
Стр. 110

Занятие 123
Разучить челночный бег, повторить И/У с
прыжками, эстафету с мячом
Построение в шеренгу, челночный бег (4
по10)
И/У «Проведи мяч» - отбивание мяча в
ходьбе
И/У «Перебрось – поймай» перебрасывание мячей тройками, 3-й
ловит
«Совушка»
Эстафета с мячом «Мяч водящему»
Стр. 111
Занятие 126
Повторить челночный бег, И/У с бегом,
прыжками, эстафету с мячом

Постр-е в шеренгу, перестр-ие в колонну,
челн-й бег, х и бег кол по1, х и бег врасс-ю
И/У «Не попадись» - прыжки вперед и
назад на 2 ногах, стоя в кругу
Прыжки в длину с разбега
Прыжки в длину с разбега
И/У «Передал – садись» - эстафета с
Броски м мяча 1 рукой и ловля двумя после
Броски м мяча вверх и о землю, ловля 1 и 2-мя мячом
хлопка
руками
Пролез-е в обруч боком в группировке
Лазание под шнур прямо и боком
«Караси и щука»
«Караси и щука»
«Ловишки»
Эстафета с мячом
Эстафета с мячом
Ходьба колонной по 1
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.

Стр. 113

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
Источник

Занятие 127
Упражнять в ходьбе и беге с заданиями,
метании в гор цель, сохранении равновесия
при ходьбе на повышенной опоре
Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну по1,
ходьба с заданиями, х и бег врассыпную
С обручем

Стр. 114

Июль -III неделя
Занятие 128
Упражнять в ходьбе и беге с заданиями,
метании в гор цель, сохранении равновесия
при ходьбе на повышенной опоре
Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну по1,
ходьба с заданиями, х и бег врассыпную
С обручем

Метание мешочков вдаль
Метание мешочков в корзину снизу
Ходьба по наклонному бревну
Ходьба по горизоньальному бревну
Прыжки между набивными мячами
Прыжки на 1 ноге между кубиками
«Мышеловка»
«Мышеловка»
Ходьба колонной по 1
Ходьба колонной по 1
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 114
Стр. 115
Июль -IV неделя
Занятие 130
Занятие 131
Упражнять в ходьбе с заданиями, повторить
Упражнять в ходьбе с заданиями, повторить
лазание на гимнастическую стенку,
лазание на гимнастическую стенку,
упражнять в равновесии и прыжках
упражнять в равновесии и прыжках
Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну по1, Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну по1,
ходьба с заданиями для рук, ходьба и бег
ходьба с заданиями для рук, ходьба и бег
между предметами
между предметами
С гимнастической палкой
С гимнастической палкой
Лазание на гимн стенку с переходом на
другой пролет
Ходьба по бревну
Прыжки через короткую скакалку

Стр. 114

Занятие 129
Упр-ть в непрерывном беге, развивая
выносливость, повторить И/У с прыжками
и мячом
Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну
по 1, бег 1,5 мин, ходьба врассыпную
И/У «Кто быстрее до обруча» - эстафета с
прыжками на двух ногах
«Передал – садись» - эстафета с мячом
«Совушка»
Игра М/П
Стр. 116
Занятие 132
Повторить бег на скорость, упражнять в
перебрасывании мяча, прыжках через
короткую скакалку
Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну
по1, ходьба, бег на скорость шеренгами
И/У «перебрось – поймай» - парами в
ходьбе
И/У «Кто быстрее» - прыжки через
короткую скакалку с продвижением на
скорость шеренгами

Лазание на гимн стенку произвольным
способом
Ходьба по бревну
Прыжки через короткую скакалку с
промежуточными прыжком
«Ловишки – перебежки»
«Ловишки – перебежки»
«Бездомный заяц»
Ходьба колонной по одному
Ходьба колонной по одному
Эстафета с мячом большого диаметра
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

Стр. 116

Стр. 117

Занятие 133
Упражнять в ходьбе и беге между предм-и, в
сохранении равновесия при ходьбе по
скамье, повторить прыжки через бруски
Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну по1,
ходьба и бег между предметами

Август -I неделя
Занятие 134
Упражнять в ходьбе и беге между предм-и, в
сохранении равновесия при ходьбе по
скамье, повторить прыжки через бруски
Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну по1,
ходьба и бег между предметами

Без предметов

Без предметов

Ходьба по гимнастической скамье с
Ходьба по гимнастической скамье с
перешагиванием через набивные мячи
перешагиванием через кубики
Прыжки на 2 ногах через бруски
Прыжки на 2 ногах через бруски боком
Отбивание мяча в ходьбе
Перебрасывание мячей парами из-за головы
«Хитрая лиса»
«Хитрая лиса»
Игра М/П
Игра М/П
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 118
Стр. 118
Август -II неделя
Занятие 136
Занятие 137
Упражнять в ходьбе и беге по кругу,
Упражнять в ходьбе и беге по кругу,
повторить метание вдаль, упражнять в
повторить метание вдаль, упражнять в
ползании по гимнастической скамье
ползании по гимнастической скамье

I часть
Вводная

Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну по1, Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну по1,
ходьба и бег с изменением напр, врассыпную ходьба и бег с изменением напр, врассыпную

II часть
ОРУ
ОВД

С мячом

С мячом

Ползание по гимнастической скамье на
ладонях и ступнях
Ходьба по гимнастической скамье боком
приставным шагом

Ползание по гимнастической скамье на
четвереньках с мешочком на спине
Ходьба по гимнастической скамье с
мешочком на голове

Стр. 117

Занятие 135
Упражнять в беге с перешагиванием через
бруски, повторить И/У с бегом и
прыжками
Построение в колонну по 1, ходьба в
чередовании с бегом, перешагивая через
бруски, ходьба и бег врассыпную
«Посадка картофеля» - эстафета
«Не задень» - эстафета с прыжками на 2
ногах между кеглями
«Мышеловка»
Игра М/П «Затейники»
Стр. 119
Занятие 138
Упражнять в сохранении равновесия при
ходьбе по гимнастической скамье,
прыжках с препятствиями, повторить И/У
с бегом
Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну
по1, ходьба колонной, по гимнастической
скамье, бег с перепрыгиванием через
бруски
И/У «Перепрыгни – не задень» - прыжки
через бруски боком
«Ловишки» - парами

П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И

Метание мешочков вдаль
Метание мешочков в обруч
« Гуси-лебеди»
« Гуси-лебеди»
«Не оставайся на земле»
Эстафета с мячом
Эстафета с мячом
Игра М/П
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 119
Стр. 120
Стр. 120

Занятие 139
Упражнять в ходьбе с изменением
направления, в прыжках в длину с разбега,
разв-ть ловкость и глазомер при бросках м в
корзину, повторить ползание по скамье
Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну по1,
ходьба с изменением направления, ходьба и
бег врассыпную
С обручем

Август -IIIнеделя
Занятие 140
Упражнять в ходьбе с изменением
направления, в прыжках в длину с разбега,
разв-ть ловкость и глазомер при бросках м в
корзину, повторить ползание по скамье
Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну по1,
ходьба с изменением направления, ходьба и
бег врассыпную
С обручем

Прыжки в длину с разбега
Прыжки в длину с места
Броски мяча в корзину от груди
Броски мяча в обруч с расстояния 2 м
Ползание по скамье с мешочком на спине
Лазание под шнур прямо и боком в групп-ке
«Карусель»
«Карусель»
Игра М/П
Игра М/П
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Старшая группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 121
Стр. 121
Август -IVнеделя
Занятие 142
Занятие 143
Повторить ходьбу с подниманием колен, бег Повторить ходьбу с подниманием колен, бег
до 1,5 мин, упражнения в равновесии и
до 1,5 мин, упражнения в равновесии и
прыжках
прыжках
Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну по1, Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну по1,
ходьба с выскоим подниманием колен, бег
ходьба с выскоим подниманием колен, бег
до 1,5 мин, ходьба
до 1,5 мин, ходьба
Без предметов
Без предметов
Пролезание в обруч прямо и боком в
группировке
Ходьба по наклонному бревну
Прыжки в длину с разбега
«Охотники и зайцы»

Пролезание прямо и боком в свой обруч
Ходьба по бревну, приставляя пятку к носку
Прыжки в длину с разбега
«Охотники и зайцы»

Занятие 141
Упражнять в ходьбе и беге между
предметами, в непрерывном беге до 1,5
мин, повторить И/У с бегом и прыжками
Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну
по1, ходьба колонной, ходьба и бег между
предметами, бег до 1,5 мин
И/У «Гонка мячей» - эстафета с передачей
мяча в шеренге
«Горелки»
Игра М/П «Затейники»
Стр. 122
Занятие 144
Повторить бег, игровые упражнения с
прыжками, эстафету с мячом
Постр-е в шеренгу, перестр-е в колонну
по1, ходьба колонной по1, бег до 1,5 мин,
ходьба врассыпную
И/У «Передай мяч» - эстафета с передачей
мяча между ног
И/У «Не попадись» - прыжки впередназад через мешочек
И/У «Не промахнись» - метание
мешочков в обруч разными способами
«Фигуры»

III часть
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Ходьба колонной по 1
Ходьба колонной по 1
Л.И.Пензулаева «Физк занятия в дет. саду. Средн группа» - М.: МОЗАИКА-ПРЕСС,2014 г.
Стр. 122
Стр. 123

Ходьба колонной по 1
Стр. 123

Перспективное планирование ООД по физической культуре в подготовительной к школе группе
Сентябрь -I неделя
1 занятие
2 занятие
3 занятие
Упражнять в беге колонной по 1, в умении
Упражнять в беге колонной по 1, в умении
Упражнять в равномерном беге и с
переходить с бега на ходьбу, в сохранении
переходить с бега на ходьбу, в сохранении
ускорением, знакомить с прокатыванием
равновесия и осанки при ходьбе по
равновесия и осанки при ходьбе по
обручей, развивая ловкость и глазомер,
повышенной опоре, развивать точность при
повышенной опоре, развивать точность при
точность движений, повторить прыжки на
переброске мяча.
переброске мяча.
2 ногах с продвижением
Ходьба кол. по 1 в черед с бегом, бег врасс-ю Ходьба кол. по 1 в черед с бегом, бег врасс-ю Построение в 2 шеренги, бег с 1 стороны
с нахожд. своего места в кол., пер-е в 3 кол
с нахожд. своего места в кол., пер-е в 3 кол
площадки на другую, ходьба кол по 1
Без предметов
Без предметов
«Ловкие ребята» - перебр и ловля мча
тройками
Х по гимн. ск. с меш на гол, прист пятку к
Х по гимн. ск. боком с переш через
«Пингвины» - прыжки на 2 ногах по кругу
носку.
набивные мячи.
с мешочком между колен.
Пр-ки на 2 ногах ч-з шнуры (6-8)
Прыжки на 2 ногах через наб. мячи.
Перебр мяча 2 руками снизу
Перебр. мячей 2 руками из-за головы
«Ловишки»
«Ловишки»
«Догони свою пару»
Ходьба колонной по 1
Ходьба колонной по 1
«Вершки и корешки»
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 9
Стр. 10
Стр. 11
Сентябрь -II неделя
4 занятие
5 занятие
6 занятие
Упражнять детей в равномерном беге с
Упражнять детей в равномерном беге с
Упражнять в ходьбе и беге между
соблюдением дистанции, развивать
соблюдением дистанции, развивать
предметами, в прокатывании мячей друг
координацию движений в прыжках с
координацию движений в прыжках на 2
другу, развивать внимание и быстроту
доставанием до предмета, повторить
ногах, повторить упражнения с мячом и
движений
упражнения с мячом и лазание под шнур.
упражнение «Крокодил».
Х кол по1 с зад для рук, бег кол. по 1,
Х кол по1 с зад для рук, бег кол. по 1,
Х кол по1, ходьба и бег между предм-ми,
перестроение в 3 кол.
перестроение в 3 кол.
змейкой, врасс-ю с остановкой по сигн.
С флажками
С флажками
«Быстро стань в колонну» - бег с
нахождением своего места в колонне
Прыжки с разбега, доставая до предмета
Прыжки на 2 ногах между предметами
«Прокати обруч» - прокатывание обруча в
Перебр м 2 руками из-за головы через шнур
Перебр мячей 2 руками снизу
прямом направлении
«Крокодил»
Лазанье под шнур, не касаясь р-ми пола

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И

«Не оставайся на полу»
«Летает - не летает»

«Не оставайся на полу»
«Летает - не летает»

«Совушка»
«Великаны и гномы»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 11
Стр. 13
Стр. 14
С е н т я б р ь - III н е д е л я
7 занятие
8 занятие
9 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с четким
Упражнять в ходьбе и беге с четким
Упражнять в чередовании ходьбы и бега,
фиксированием поворотов, развивать
фиксированием поворотов, развивать
развивать быстроту и точность движений
ловкость в упражнениях с мячом, коорд-цию ловкость в упражнениях с мячом, коорд-цию при передаче мяча, ловкость в ходьбе
между предметами.
движений в задании на равновесии, повт-ть
движений в задании на равновесии, повт-ть
упр на переползание по гимн. скамье
упр на переползание по гимн. скамье
Х кол по 1 с чёткими пов-ми, бег в умер-м
Х кол по 1 с чёткими пов-ми, бег в умер-м
Х в чередовании с бегом, ходьба и бег
темпе, перестр-е в 3 колонны.
темпе, перестр-е в 3 колонны.
между предметами.
С малым мячом
С малым мячом
«Быстро передай» - передача мяча друг
другу, стоя в шеренгах.
Подбр-е м 1 рукой и ловля двумя.
Подбр-е м пр и лев рукой попеременно и
«Пройди – не задень» - ходьба с
Полз-е по г. ск на животе, подт-ясь р-ми
ловля двумя.
перешагиванием через набивные мячи.
Х по г. ск с хлопком под коленом.
Полз-е по г. ск на ладонях и ступнях
Х по г. ск с пов-том на середине
«Удочка»
«Удочка»
«Совушка»
Ходьба колонной по 1
Ходьба колонной по 1
«Летает – не летает»
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 15
Стр. 16
Стр. 16
Сентябрь -IV неделя
10 занятие
11 занятие
12 занятие
Упражнять в черед ходьбы и бега по
Упражнять в черед ходьбы и бега по
Повторить ходьбу и бег в чередовании по
сигналу, в ползании по гимн. скамье на
сигналу, в лазании в обруч правым и левым
сигналу, упражнения с мячом и в
прыжках, разучить игру «Круговая лапта»
ладонях и коленях, в равновесии при ходьбе боком, в равновесии при ходьбе по гимн
по гимн скам, повт-ть прыжки из обр в обруч скам, повт-ть прыжки через шнуры
Х и б по кругу в черед по сигналу
Х и б по кругу в черед по сигналу
Х и разными положениями рук, х в
воспитателя, перестр-е в 3 кол.
воспитателя, перестр-е в 3 кол.
чередовании с бегом по сигналу.
С гимнастическими палками
С гимнастическими палками
«Прыжки по кругу» - прыжки на 1 ноге по
кругу.
Полз-е по г. ск на ладонях и коленях.
Лазание правым и левым боком в обруч.
«Проведи мяч» - ведение мяча между
Х п г ск с приседом и хлопком посер-не.
Х п г ск боком прист ш с переш через м.
кеглями, отбивая его 1 рукой.
Прыжки на 2 ногах из обруча в обруч
Прыжки на пр и лев. ноге через шнуры
«Не попадись»
«Не попадись»
«Круговая лапта»

III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Найди и промолчи»

«Найди и промолчи»

«Фигуры»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 16
Стр. 18
Стр. 18

13 занятие
Закреплять навыки ходьбы и бега между
предметами, упражнять в сохранении
равновесия на повышенной опоре и в
прыжках, развивать ловкость в упр. с мячом
Постр в шеренгу по 1, перестроение в кол по
1, ходьба и бег между предметами,
перестроение в 3 колонны
Без предметов

Октябрь -I неделя
14 занятие
Закреплять навыки ходьбы и бега между
предметами, упражнять в сохранении
равновесия на повышенной опоре и в
прыжках, развивать ловкость в упр. с мячом
Постр в шеренгу по 1, перестроение в кол по
1, ходьба и бег между предметами,
перестроение в 3 колонны
Без предметов

Х по г ск с р-ми за гол, на сер. присесть.
Прыжки на пр. и лев. ноге через шнуры.
Подбр м мяча вверх и ловля двумя р-ми
«Перелёт птиц»
Ходьба колонной по 1.

Х по г ск боком прист ш, с меш на гол.
Прыжки на 2 ногах через шнура боком.
Перебрасывание м друг другу парами
«Перелёт птиц»
Ходьба колонной по 1.

15 занятие
Упражнять в беге с преодолением
препятствий, развивать ловкость в
упражнениях с мячом, повторить задание
с прыжками.
Х кол по 1 с измен-м темпа, бег с
преодолением препятствий (бруски)
«Перебрось – поймай» - перебр-е мячей
двумя руками из-за головы через шнур
«Не попадись» - прыжки на 2 ногах через
мешочки вперёд и назад.
«Ловишки с ленточкой»
«Фигуры»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 20
Стр. 21
Стр. 22
Октябрь -II неделя
16 занятие
17 занятие
18 занятие
Упражнять в ходьбе с изменением направл-я, Упражнять в ходьбе с изменением направл-я, Повторить бег в среднем темпе
отрабатывать навык приз-ния на
отрабатывать навык приз-ния на
(продолжительностью до 1,5 мин),
полусогнутые ноги в прыжках со скамейки,
полусогнутые ноги в прыжках со скамейки,
развивать точность броска, упражнять в
разв-ть коорд движений в упр-ях с мячом
разв-ть коорд движений в упр-ях с мячом
прыжках.
Постр в шер по1, перестр в кол, ходьба с
Постр в шер по1, перестр в кол, ходьба с
Х кол по 1, перестр в кол по 2, бег в
измен напр, бег с перешагиванием через
измен напр, бег с перешагиванием через
среднем темпе 1,5 мин.
предметы, перестроение в 3 кол
предметы, перестроение в 3 кол
С обручем
С обручем
«Кто самый меткий?» - метание в
горизонтальную цель.
Прыжки с высоты на мат.
Прыжки с высоты на мат.
«Перепрыгни – не задень» - прыжки на 2
Отбивание м 1 рукой на месте и в ходьбе.
Отбивание м 1 рукой в ходьбе и
ногах через шнур (высота 20 см)
Ползание на ладонях и ступнях.
забрасывание мяча в корзину
Лаз-ние в обр прямо и боком.

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И

«Не оставайся на полу»
«Эхо»

«Не оставайся на полу»
«Эхо»

«Совушка»
Ходьба колонной по 1

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 22
Стр. 23
Стр. 24
О к т я б р ь - III н е д е л я
19 занятие
20 занятие
21 занятие
Упражнять в ходьбе с высоким подниманием Упражнять в ходьбе с высоким подниманием Закреплять навык ходьбы с измен
колен, повторить упражнения в ведении
колен, повторить упражнения в ведении
направления, умение действовать по
мяча, упр-ть в сохранении равновесия при
мяча, упр-ть в сохранении равновесия при
сигналу воспитателя, развивать точность в
упражнениях с мячом
ходьбе по уменьшенной площади опоры
ходьбе по уменьшенной площади опоры
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по1, х Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по1, х Х кол. по 1 с изм напр, бег с перепр-нием
с выс подним колен, б, пер-е в 2 к
с выс подним колен, б, пер-е в 2 к
через предм, переход на ходьбу
На гимнастических скамейках
На гимнастических скамейках
«Успей выбежать» - бег по кругу и в
прямом направлении по сигналу
Ведение мяча по прямой.
Ведение мяча между предметами.
«Мяч водящему» - перебрасывание мячей
Полз по г ск на животе, подт-сь на руках.
Полз по г ск на четв, подт-я головой мяч.
друг другу, стоя в кругу
Х по рейке гимн скамьи, руки в стороны
Х по рейке гимн скамьи, руки за головой
«Удочка»
«Удочка»
«Не попадись» - прыжки на 2 ногах
«Летает – не летает»
«Летает – не летает»
Ходьба колонной по 1
Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 24
Стр. 26
Стр. 27
Октябрь -IV неделя
22 занятие
23 занятие
24 занятие
Закр-ть навык ходьбы со сменой темпа,
Закр-ть навык ходьбы со сменой темпа,
Повторить ходьбу с остановкой по
упражнять в беге врассыпную, в ползании на упражнять в беге врассыпную, в ползании на сигналу воспитателя, бег в умеренном
четвереньках с дополнительным заданием,
четвереньках с дополнительным заданием,
темпе, упражнять в прыжках и переброске
повторить упражнение на равновесие при
повторить упражнение на равновесие при
мяча
ходьбе по повышенной опоре.
ходьбе по повышенной опоре.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х со сменой Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х со сменой Х кол по 1 с остановкой по сигналу, бег в
темпа, б врасс-ю, пер-е в 3 кол
темпа, б врасс-ю, пер-е в 3 кол
умеренном темпе (2 мин)
С мячом
С мячом
«Лягушки» - броски мяча о стенку и
прыжки через него на 2 ногах
Полз
на
четвер
с
меш
на
спине
«Не попадись» - прыжки на 2 ногах через
Полз на четвер, подталкивая головой мяч
Прыжки на 2 ногах между предм.
мешочек вперёд и назад.
Прыжки на пр и лев ноге между предм.
Х по гимн ск с хлопками за спиной.
Х по гимн скамье с мешочком на голове,
руки на пояс.
« Удочка»
«Удочка»
«Ловишки с ленточками»

III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Ходьба колонной по 1

Ходьба колонной по 1

«Эхо»

Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 г
Стр. 27
Стр. 28
Стр. 28

25 занятие
Закреплять навык ходьбы и бега по кругу,
упражнять в ходьбе по канату, упражнять в
энергичном отталкивании в прыжках через
шнур, повторить эстафету с мячом
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х и б кол по
1 с измен-м темпа и соблюд-ем дистанции.
Без предметов

Ноябрь -I неделя
26 занятие
Закреплять навык ходьбы и бега по кругу,
упражнять в ходьбе по канату, упражнять в
энергичном отталкивании в прыжках через
шнур, повторить эстафету с мячом
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х и б кол по
1 с измен-м темпа и соблюд-ем дистанции
Без предметов

Х по канату боком прист-м шагом (носки на
канате или середина стопы на канате)
Прыжки на 2 ногах через 6-8 шнуров.
Эстафета «Мяч водящему»
«Догони свою пару»
«Угадай, чей голосок?»

Х по канату боком прист-м руки за голову.
Прыжки на 1 ноге вдоль каната.
«Попади в корзину» - забрасывание мяча в
корзину.
«Догони свою пару»
«Угадай, чей голосок?»

27 занятие
Закреплять навык ходьбы, перешагивая
через предметы, повторить игровые
упражнения с мячом и прыжками
Х в черед-и с пр-ми через бруски, перешм через канаты и м-ду кеглями.
«Мяч о стенку» - броски мяча о стенку и
ловля его после отскока от земли
«Будь ловким» - прыжки на 2 ногах
между набивными мячами.
«Мышеловка»
«Затейники»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 29

Стр. 32

28 занятие
Упражнять в ходьбе с изменением
направления, прыжках через короткую
скакалку, бросании мяча друг другу,
ползании по гимнастической скамье на
четвереньках с мешочком на спине.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х с имен-м
напр-я по сигналу, с упр для рук
С короткой скакалкой.

Ноябрь -II неделя
29 занятие
Упражнять в ходьбе с изменением
направления, прыжках через короткую
скакалку, бросании мяча друг другу,
ползании по гимнастической скамье на
четвереньках с мешочком на спине.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х с имен-м
напр-я по сигналу, с упр для рук
С короткой скакалкой.

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее
вперед
Полз по скамье на лад и коленях с меш на сп.
Переб-ние мяча друг другу из-за головы

Прыжки через короткую скакалку, вращая ее
вперед
Полз на четвер, подталкивая головой мяч.
Передача мяча в шеренгах боком - эст

Стр. 32
30 занятие
Закреплять навыки бега с преодолением
препятствий, ходьбы с остановкой по
сигналу, повторить игровые упражнения в
прыжках и мячом.
Ходьба колонной по 1 с заданиями и
перепрыгиванием через бруски
Передача мяча по кругу в одну и другую
сторону.
«Не задень» - прыжки между кубиками,
эстафета

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Фигуры»
Ходьба колонной по 1

«Фигуры»
Ходьба колонной по 1

«Не оставайся на полу»
«Затейники»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 32

Стр. 34

31 занятие
Упражнять в ходьбе и беге «змейкой»
между предметами, повторить ведение мяча
с продвижением вперед, упражнять в
лазании под дугу, в равновесии.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х и б
«змейкой», в черед-нии, врассыпную
С кубиками

Н о я б р ь - III н е д е л я
32 занятие
Упражнять в ходьбе и беге «змейкой»
между предметами, повторить ведение мяча
с продвижением вперед, упражнять в
лазании под дугу, в равновесии.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х и б
«змейкой», в черед-нии, врассыпную
С кубиками

Ведение мяча по прямой.
Лазание под дугу прямо.
Х на носках между набивными мячами с
руками за головой
«Перелёт птиц»
«Летает - не летает»

Метание мешочков в горизонтальную цель.
Ползание «по-медвежьи»
Х по скамье боком приставным шагом с
мешочком на голове.
«Перелёт птиц»
«Летает - не летает»

Стр. 34
33 занятие
Упражнять в ходьбе с изменением темпа,
с высоким подниманием колен, повторить
игровые упражнения с мячом и бегом
Х кол. по 1, с выс подним колен, х мелким
и шир шагом, бег врассыпную
«Мяч водящему» - перебрасывание мяча
друг другу
«По местам» - бег вокруг предметов и
нахождение своего места по сигналу.

Ходьба колонной по 1

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 34

Стр. 36

34 занятие
Закреплять навык ходьбы и бега между
предметами, развивая коорд. движений и
ловкость, разучить в лазании на гимн-ю
стенку переход с одного пролета на другой,
повт-ть упр-я в прыжках и равновесии.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х и бег
«змейкой», врассыпную, перестр в 3 кол.
С ленточками

Ноябрь -IV неделя
35 занятие
Закреплять навык ходьбы и бега между
предметами, развивая коорд. движений и
ловкость, разучить в лазании на гимн-ю
стенку переход с одного пролета на другой,
повт-ть упр-я в прыжках и равновесии.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х и бег
«змейкой», врассыпную, перестр в 3 кол.
С ленточками

Лаз на гимн. ст-ку с перех-м на 2-й прол.
Прыжки на 2 ногах через шнур боком.
Х по гимн. ск боком прист ш с приседом
Броски м о стенку 1 рукой и ловля двумя

Лаз на гимн. стенку с переходом на другой
пролет.
Х по гимн. ск на носках, руки за головой
Забрас м в корзину 2 руками от груди

Стр. 36
36 занятие
Повт-ть ходьбу и бег с изменением
направления движения, упражнять в
поворотах прыжком на месте, повторить
прыжки на пр и лев ноге, огибая предм-ы,
упражнять в выполнении заданий с мячом
Х и б с изменеием напр-ния, х и б кол по
1, врасс-ую, пов-ты на месте пр-ом
«Передай мяч» - передача мяча друг другу
ногой.
«С кочки на кочку» - прыжки на 2 ногах
из обруча в обруч.

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

«Фигуры»
Ходьба колонной по 1

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Хитрая лиса»
«Видели, мы видели!»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 37

Стр. 38

37 занятие
Упражнять в ходьбе с различными
положениями рук, беге врассыпную, в
сохранении равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации (боком приставным
шагом с переступанием), развивать ловкость
в упражнениях с мячом.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1 с
разл положением рук, х и бег врасс-ю
В парах

Декабрь -I неделя
38 занятие
Упражнять в ходьбе с различными
положениями рук, беге врассыпную, в
сохранении равновесия при ходьбе в
усложненной ситуации (боком приставным
шагом с переступанием), развивать ловкость
в упражнениях с мячом.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1 с
разл положением рук, х и бег врасс-ю
В парах

Х по ск бок прист ш с меш на гол и пер-м
Прыжки на 2 ногах между предметами.
Подбрас м мяча 1 рукой и ловля двумя.
«Хитрая лиса»
Ходьба колонной по 1

Х по ск с приседанием на середине
Прыжки на 1 ноге вдоль шнура.
Перебр м. друг другу разными спос-ми
«Хитрая лиса»
Ходьба колонной по 1

Стр. 39
39 занятие
Повторить ходьбу колонной по 1 с
остановкой по сигналу воспитателя,
упражнять в продолжительном беге (до
1,5 мин), повторить упражнения в
равновесии, в прыжках, с мячом.
Х кол по 1 с ост-кой и выполнением
задания по сигн., бег 1,5 мин, ходьба
«Пройди – не задень» - ходьба между
кеглями
«Пас на ходу» - перебрасывание мяча
друг другу в движении.
Прыжки на 2 ногах через кор скакалку
«Совушка»
Ходьба колонной по 1

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 40

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

«Фигуры»
Ходьба колонной по 1

40 занятие
Упражнять в ходьбе с изменением темпа
(ускорением и замедлением), в прыжках на
правой и левой ноге попеременно, повторить
упражнения в ползании и эстафету с мячом.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х с изм-ем
темпа, шир и мелк ш-ми, б вр-ю.
С гимнастической палкой
Прыжки на 1 ноге попеременно с продв.
Передача мяча в колонне разными
способами.
Полз-ние по ск на ладонях и коленях.

Стр. 41
Декабрь -II неделя
41 занятие
Упражнять в ходьбе с изменением темпа
(ускорением и замедлением), в прыжках на
правой и левой ноге попеременно, повторить
упражнения в ползании и эстафету с мячом.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х с изм-ем
темпа, шир и мелк ш-ми, б вр-ю.
С гимнастической палкой
Прыжки на 1 ноге попер-нно между пред
Прокатывание мяча между предметами
Полз-ние под шнур правым и левым боком.

Стр. 41
42 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по 1 с
выполнением заданий по сигналу
воспитателя, повторить игровые упр-ния
на равновесие, в прыжках, на внимание
Ходьба колонной по 1, врассыпную, с
выполнением заданий, х и б в черед.
«Пройди – не урони» - ходьба «змейкой»
между набивными мячами.
«Из кружка в кружок» - прыжки на 2
ногах из обруча в обруч.

П/И
III часть
И М/П
Источник

«Салки с ленточкой»
«Эхо»

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

43 занятие
Повторить ходьбу с изменением темпа
движения (ускорением и замедлением),
упражнять в подбрасывании малого мяча,
развивая ловкость и глазомер, упражнять в
ползании на животе, в равновесии.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х с ускор и
замедл., хи б в черед, бег врас-ю.
С малым мячом

Стр. 43
Д е к а б р ь - III н е д е л я
44 занятие
Повторить ходьбу с изменением темпа
движения (ускорением и замедлением),
упражнять в подбрасывании малого мяча,
развивая ловкость и глазомер, упражнять в
ползании на животе, в равновесии.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х с ускор и
замедл., хи б в черед, бег врас-ю.
С малым мячом

Подбр м пр и лев р-ой и ловля двумя.
Ползание по гимн скамье на животе.
Х по гимн. ск, пятку к носку, руки за гол
«Попрыгунчики-воробышки»
Ходьба колонной по 1

Перебр м друг другу любым способом.
Полз-е по гимн скамье на лад и коленях
Спрыгивание со скамьи на мат
«Попрыгунчики-воробышки»
Ходьба колонной по 1

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И

Стр. 43
45 занятие
Упражнять в ходьбе и беге колонной по
одному, в ходьбе и беге с остановкой по
сигналу воспитателя, повторить задания с
мячом, упражнения в прыжках, на
равновесие.
Ходьба колонной по 1 с ост-кой по сигн-у,
б врассыпную, х с измен темпа
«Пас на ходу» - перебрасывание мяча
друг другу в движении
«Кто быстрее?» - прыжки на двух ногах с
продвижением вперед
«Пройди – не урони» - х между предм
«Лягушки и цапля»
«Съедобное – не съедобное»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 45

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

И/У «Стой»
Ходьба колонной по одному

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 42

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

«Салки с ленточкой»
«Эхо»

46 занятие
Повторить ходьбу и бег по кругу в
поворотом в другую сторону, упражнять в
ползании по скамейке «по-медвежьи»,
повторить упражнения в прыжках и на
равновесие.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х и б с
поворотом в другую сторону по сигналу
Без предметов

Стр. 46
Декабрь -IV неделя
47 занятие
Повторить ходьбу и бег по кругу в
поворотом в другую сторону, упражнять в
ползании по скамейке «по-медвежьи»,
повторить упражнения в прыжках и на
равновесие.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х и б с
поворотом в другую сторону по сигналу
Без предметов

Полз-е по гимн. ск на лад и коленях.
Х по гимн ск боком с меш на голове.
Пр-ки на 2 ногах с мешочком м-у колен.
«Хитрая лиса»

Лаз-ние по г. лест с перех на другой прол
Х с переш через наб мячи, поднимая кол.
Пр-ки через кор ск с продвиж вперед.
«Хитрая лиса»

Стр. 46
48 занятие
Упражнять в ходьбе между постройками
из снега, разучить игровое задание
«Точный пас», развивать ловкость и
глазомер при метании снежков на
дальность.
Ходьба колонной по 1 за ведущим между
предметами (снежными постройками)
«Точный пас» - передача шайбы друг
другу клюшками
«Кто дальше бросит?» - метание снежков
на дальность.
Скольжение по ледяным дорожкам

III часть
И М/П
Источник

«Эхо»

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Снежные фигуры»
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Стр. 47

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

«Эхо»
Стр. 48

49 занятие
Повторить ходьбу и бег по кругу,
врассыпную с остановкой по сигналу
воспитателя, упражнения на равновесие при
ходьбе по уменьшенной площади опоры,
прыжки на двух ногах через препятствие.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х колонной
по 1 с пов-том по сигн, б врас.
С мячами

Январь -I неделя
50 занятие
Повторить ходьбу и бег по кругу,
врассыпную с остановкой по сигналу
воспитателя, упражнения на равновесие при
ходьбе по уменьшенной площади опоры,
прыжки на двух ногах через препятствие.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х колонной
по 1 с пов-том по сигн, б врас.
С мячами

Х по гимн скамье с мешочком на голове.
Прыжки на 2 ногах через препятствия.
Ведение мяча по прямой.
«День и ночь»
«Найди и промолчи»

Х по гимн скамье с хлопками.
Прыжки на 2 ногах из обруча в обруч.
Прокат-е мяча между предметами
«День и ночь»
«Найди и промолчи»

Стр. 48

51 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по 1, беге
между предметами, ходьбе и беге
врассыпную, повторить игровые
упражнения с прыжками, скольжение по
дорожке, провести П/И «Два Мороза»
Х и бег в умеренном темпе между
санками.
«Кто быстрее?» - прыжки на 2 ногах с
продвижением.
«Проскользи – не упади» - скольжение по
ледяным дорожкам
Катание на санках
«Два Мороза»
Ходьба колонной по 1
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Стр. 49

Стр. 51

52 занятие
Повторить ходьбу с заданиями для рук,
упражнять в прыжках в длину с места,
развивать ловкость в упражнениях с мячом и
ползании по скамейке
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1 в
заданиями для рук, х и б врассыпную
С кубиками.

Я н в а р ь - II н е д е л я
53 занятие
Повторить ходьбу с заданиями для рук,
упражнять в прыжках в длину с места,
развивать ловкость в упражнениях с мячом и
ползании по скамейке
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1 в
заданиями для рук, х и б врассыпную
С кубиками.

Прыжки в длину с места на мат.
«Поймай мяч» - 2 перебр мяч, 3-й ловит.
Ползаниее на четвереньках, подталкивая
головой мяч.

Прыжки в длину с места на мат.
Бросание м о стенку и ловля с хлопком
после отскока от пола.
Ползание на ладонях и коленях с мешочком
на спине

Стр. 51
54 занятие
Разучить игровое упражнение «Снежная
королева» с бегом, повт-ть элементы
хоккея, упр-ть в метании снежков на
даль-ть и в пр-х вперед-наз
«Снежная королева» - ловишки
«Кто дальше бросит?» - метание снежков
пр и лев рукой на дальность.
«Весёлые воробышки» - прыжки вперёд и
назад на 2 ногах
Передача шайбы клюшкой друг другу

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник

«Совушка»
Ходьба колонной по одному

«Совушка»
Ходьба колонной по одному

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 52

Стр. 53

55 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с
дополнительным заданием (перепрыгивание
через шнуры), развивать ловкость и
глазомер в упражнениях с мячом, повторить
лазание под шнур.
Построение в шеренгу по 1, пер в кол по
одному, х-ба кол по 1 с перешаг-м через
шнуры пр и лев ногой, ходьба и бег врасс-ю.
С малым мячом

Я н в а р ь - III н е д е л я
56 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с
дополнительным заданием (перепрыгивание
через шнуры), развивать ловкость и
глазомер в упражнениях с мячом, повторить
лазание под шнур.
Построение в шеренгу по 1, пер в кол по
одному, х-ба кол по 1 с перешаг-м через
шнуры пр и лев ногой, ходьба и бег врасс-ю.
С малым мячом

Подбрас-е м мяча 1 рукой и ловля двумя.
Лазание под шнур правым и левым бок-м
Х по скамье боком приставным шагом,
перешагивая через кубики
«Удочка»
Ходьба колонной по одному

Перебр-е мяча друг другу и ловля после отск
Лазание под шнур правым и левым бок-м,
ползание на лад и кол в прямом направл
Х на носках между предметами.
«Удочка»
Ходьба колонной по одному

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Стр. 54
57 занятие
Упражнять в ходьбе между снежками,
разучить ведение клюшкой шайбы с
одной стороны площадки на другую,
повторить катание друг друга на санках
Ходьба и бег в умеренном темпе между
снежками.
«Хоккеисты» - ведение шайбы клюшкой
Катание на санках

«Два Мороза»
Ходьба колонной по одному между
снежками
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Мес/Нед
№ занятия
Задачи

«Два Мороза»
Ходьба колонной по 1

Стр. 56
Я н в а р ь - IV н е д е л я
58 занятие
59 занятие
Повторить ходьбу и бег с изменением
Повторить ходьбу и бег с изменением
направления движения, упражнять в
направления движения, упражнять в
ползании на четвереньках, повторить упр-я
ползании на четвереньках, повторить упр-я
на сохранение равновесия и в прыжках
на сохранение равновесия и в прыжках
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по й с Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по й с
измен напр, х и б врас-ю, пер-е в 3 к.
измен напр, х и б врас-ю, пер-е в 3 к.
Со скакалкой
Со скакалкой
Полз на ладодях и колен с меш на спине
Х по 2 ск парами, держась за руки.
Пр-ки через кор. скакалку с продвиж-м

Полз на четвереньках м-ду предметами.
Х по скамье с руками за головой.
Прыжки на 2 ногах из обруча в обруч.

Стр. 56
60 занятие
Повторить ходьбу между постройками из
снега, упражнять в скольжении по
ледяной дорожке, разучить игру «По
местам»
Ходьба колонной по1 между снежными
постройками, х и б врас-ю.
«По ледяной дорожке» - скольжение по
дорожке с приседанием.
«По местам» - бег врассыпную с поиском
своего места по сигналу.

П/И
III часть
И М/П
Источник

«Паук и мухи»
«Это я, это я!»

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

61 занятие
Упр-ть в сохранении равновесия при ходьбе
по повышенной опоре с вып-ем дополнит
задания, закр-ять навык энерг-го отталк-ния
от пола в прыжках, повт-ть упр-я в бросании
мяча, развивая ловкость и глазомер.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х колонной
по 1 с выполнением заданий с прыжками на
внимание, бег
С обручами.

Стр. 58
Февраль -I неделя
62 занятие
Упр-ть в сохранении равновесия при ходьбе
по повышенной опоре с вып-ем дополнит
задания, закр-ять навык энерг-го отталк-ния
от пола в прыжках, повт-ть упр-я в бросании
мяча, развивая ловкость и глазомер.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х колонной
по 1 с выполнением заданий с прыжками на
внимание, бег
С обручами.

Х по ск с переш-м через набивные мячи.
Перебр м др другу и ловля после отскока
Пр-ки на 2 ногах через 6-8 шнуров.
«Ключи»
«Где мы были мы не скажем»

Х по ск, приставляя пятку к носку.
Перебр м др другу, стоя в кругу (2 ком)
Прыжки на 1 ноге между предметами.
«Ключи»
«Где мы были мы не скажем»

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Стр. 58
63 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением заданий по сигналу
воспитателя, повторить игровое задание с
клюшкой и шайбой, игровое задание с
прыжками.
«Быстро по местам» - ходьба и бег между
санками с нахождением своего места по
сигналу.
«Точная подача» ведение шайбы
клюшкой с забрасыванием её в ворота
«Попрыгунчики» - прыжки на 2 ногах с
продвижением вперёд.
«Взятие снежной крепости»
«Фигуры»
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Стр. 59

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

«Поезд» - катание на санках по кругу
Ходьба колонной по 1.
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Стр. 57

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

«Паук и мухи»
«Это я, это я!»

Стр. 60
Ф е в р а л ь - II н е д е л я
64 занятие
65 занятие
Упр-ть в ходьбе и беге с вып-ем упражн для Упр-ть в ходьбе и беге с вып-ем упражн для
рук, разучить прыжки с подскоком (чередов- рук, разучить прыжки с подскоком (чередове подскоков с ноги на ногу), упр-ть в перебр- е подскоков с ноги на ногу), упр-ть в перебре мяча, повт-ть лазание в обруч (дугу)
е мяча, повт-ть лазание в обруч (дугу)
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1, Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1,
на носках, с хлопками впереди и за спиной,
на носках, с хлопками впереди и за спиной,
х и б врассыпную
х и б врассыпную
С гимнастической палкой
С гимнастической палкой
Подскоки с продвижением вперёд.
Перебрас-е мячей друг другу от груди.
Лазание под дугу прямо и боком.

Подскоки с продв-м , пр-ки на 2 н м-у пр
Перебрас-е мячей друг другу от груди.
Ползание на лад и коленях м-ду предм

Стр. 60
66 занятие
Упражнять в ходьбе с выполнением
заданий, повторить игровые упражнения
на санках, с клюшкой и шайбой
«Фигуры»
«Гонки на санках» - катание на санках,
отталкиваясь ногами от земли.
«Пас на клюшку» - передача шайбы друг
другу скользящим движением

П/И
III часть
И М/П
Источник

«Не оставайся на земле»
«Море волнуется»

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П
Источник

67 занятие
Повт-ть ходьбу со сменой темпа движ, упрть в попеременном подпрыг-ии на правой и
лев ноге (по кругу), в мет-и меш-ков, лаз-и
на гимн. стенку, повт-ть упр-я на сохр
равнов при х-бе на повыш опоре с доп зад-м
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1,
широкими и мелкими шагами, прыжки на 1
ноге с продвижением
Без предметов

Стр. 62
Ф е в р а л ь - III н е д е л я
68 занятие
Повт-ть ходьбу со сменой темпа движ, упрть в попеременном подпрыг-ии на правой и
лев ноге (по кругу), в мет-и меш-ков, лаз-и
на гимн. стенку, повт-ть упр-я на сохр
равнов при х-бе на повыш опоре с доп зад-м
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1,
широкими и мелкими шагами, прыжки на 1
ноге с продвижением
Без предметов

Лаз-ние по гимн стенке с перех на 2 прол
Х парами по 2 скамьям, держась за руки.
Метание пр и лев рукой в обруч.
«Не попадись» (с прыжками)
«Найди и промолчи»

Лаз-ние по гимн стенке с перех на 2 прол
Х по гимн ск с перешаг-ем через мячи.
Метание пр и лев рукой в обруч.
«Не попадись» (с прыжками)
«Найди и промолчи»

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Стр. 62
69 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением заданий, повторить игровые
упражнения на санках, с клюшкой и
шайбой
«Снежинки» - ходьба в чередовании с
бегом по сигналу.
«Гонка санок» - катание на санках,
отталкиваясь ногами
«Загони шайбу» - попадание шайбой в
круг
«Горелки»
«Летает – не летает»
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Стр. 63

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

Эстафета с бегом
«Затейники»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 61

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

«Не оставайся на земле»
«Море волнуется»

70 занятие
Упр-ть в ходьбе колонной по 1 с
выполнением заданий на внимание, в
ползании на четвер-ах между предметами,
повт-ть упражнения на равновесие и
прыжки
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1 с
поворотом кругом, х и б врассыпную
С мячами.

Стр. 64
Февраль -IV неделя
71 занятие
Упр-ть в ходьбе колонной по 1 с
выполнением заданий на внимание, в
ползании на четвер-ах между предметами,
повт-ть упражнения на равновесие и
прыжки
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1 с
поворотом кругом, х и б врассыпную
С мячами.

Ползание на четвер между предметами.
Х по скамье с хлопками впереди и сзади.
Прыжки из обруча в обруч без пауз.

Лаз по г стенке с переходом на 2 пролет.
Х по скамье с мешочком на голове.
Эст с мячом «Передал – садись»

Стр. 64
72 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с
выполнением задания «Найди свой цвет»,
повторить игровое задание с метанием
снежков с прыжками.
«Найди свой цвет» - х и бег врасс-ую с
нахождением своего места
«Не попадись» - прыжки на 2 ногах
вперёд и назад.
«Сбей кеглю» - прокатывание мячей в
прямом направлении, сбивая кегли

П/И
III часть
И М/П
Источник

«Жмурки»
«Угадай, чей голосок»

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Белые медведи»
«Эхо»
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Мес/Нед
№ занятия
Задачи

«Жмурки»
«Угадай, чей голосок»
Стр. 66

73 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между предм-ми,
в сохранении равновесия при ходьбе по
повышенной опоре с дополнительным
заданием, повторить задание в прыжках,
эстафету с мячом.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, Х кол по 1,
ходьба и бег между кеглями, врассыпную
С малым мячом

Март-Iнеделя
74 занятие
Упражнять в ходьбе и беге между предм-ми,
в сохранении равновесия при ходьбе по
повышенной опоре с дополнительным
заданием, повторить задание в прыжках,
эстафету с мячом.
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, Х кол по 1,
х и б между кеглями, врассыпную
С лентами.

Х по гимн ск навстречу др другу, на
середине разойтись, сохраняя равнов-е
Прыжки «ноги вместе – врозь» с прод-м.
«Передача мяча в шеренге» - эстафета.
«Ключи»
Ходьба колонной по 1

Х по гимн ск с пер-чей мяча впер и за сп.
Прыжки на пр и лев ноге с продв-ем
«Передача мяча в шеренге сидя» - эст-та
Прыжки «ноги вместе – врозь» с прод-м.
«Ключи»
Ходьба колонной по 1

Стр. 66
75 занятие
Повторить упражнение в беге на скорость,
игровые задания с прыжками и мячом

«Бегуны» - челночный бег (2 раза по 10 м)
«Лягушки в болоте» - прыжки на 2 ногах
из положения сидя на корточках
«Мяч о стенку» - броски мяча о стенку и
ловля его другим игроком после отскока
от земли.
«Совушка»
«У кого мяч?»

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 72

Стр. 73

76 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по одному,
беге врассыпную, повторить упражнения в
прыжках, ползании, задания с мячом
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, ходьба кол
по 1, выполнением прыжка в сторону по
сигналу, ходьба и бег врассыпную
С флажками.

М а р т - II н е д е л я
77 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по одному,
беге врассыпную, повторить упражнения в
прыжках, ползании, задания с мячом
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, ходьба кол
по 1, выполнением прыжка в сторону по
сигналу, ходьба и бег врассыпную
С флажками.

Прыжки через кор. скакалку с продвиж.
Перебр мячей через сетку и ловля после
отскока.

Прыжки через шнуры на 1 ноге.
Перебр мячей в парах любым способом.
Полз-ние на четвереньках по гимн. скамье

Стр. 73
78 занятие
Упражнять детей в беге, в прыжках,
развивать ловкость в заданиях с мячом
Ходьба колонной по 1, бег врассыпную.
«Охотники и утки» - метание мячей в
движущуюся цель.
«Мы – весёлые ребята» - бег с
увертыванием.

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД
П/И
III часть
И М/П

Полз-ние под шнур, не касаясь р-ми пола
«Охотники и утки»
«Затейники»

«Охотники и утки»
«Затейники»

«Пингвины» - прыжки на 2 ногах
«Громко – тихо»
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Стр. 74

Стр. 75

79 занятие
Повторить ходьбу с выполнением заданий,
упражнять в метании мешочков в
горизонтальную цель, повторить
упражнения в ползании и на сохранение
равн-я при ходьбе по повышенной опоре
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1,
на носках, в полуприс, х и б врасс-ую
С гимнастической палкой

Март -III неделя
80 занятие
Повторить ходьбу с выполнением заданий,
упражнять в метании мешочков в
горизонтальную цель, повторить
упражнения в ползании и на сохранение
равн-я при ходьбе по повышенной опоре
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1,
на носках, в полуприс, х и б врасс-ую
С гимнастической палкой

Метание в горизонтальную цель.
Ползание на четвер-ках наперегонки.
Х по гимн ск с мешочком на голове.
«Волк во рву»
Ходьба колонной по 1

Метание в горизонтальную цель.
Ползание на четвер по ск с меш на спине
Х между предм-ми мешочком на голове.
«Волк во рву»
Ходьба колонной по 1

Стр. 75
81 занятие
Упражнять в беге на скорость, повторить
игровые упражнения с прыжками и мячом

«Кто скорее до мяча» - бег в прямом
направлении наперегонки.
«Пас ногой» - прокатывание мяча ногой.
«Ловкие зайчата» - прыжки через шнур
боком с продвижением вперед.
«Горелки»
«Эхо»
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Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

Стр. 76

Стр. 78

82 занятие
Повторить ходьбу и бег с выполнением
задания, упражнять лазании на
гимнастическую стенку, повторить
упражнения на равновесие и прыжки
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1 с
прыжком по сигналу, х и б врассыпн.
Без предметов

Март -IVнеделя
83 занятие
Повторить ходьбу и бег с выполнением
задания, упражнять лазании на
гимнастическую стенку, повторить
упражнения на равновесие и прыжки
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, х кол по 1 с
прыжком по сигналу, х и б врассыпн.
Без предметов

Лазание по гимн стенке.
Ходьба на носках с перешагиванием через
набивные мячи.
Прыжки на 1 ноге между кеглями.

Лазание под шнур прямо и боком.
«Передача мяча в шеренге» - эст-та
Прыжки через короткую скакалку на месте
и с продвижением

Стр. 78
84 занятие
Повторить упражнения с бегом, в
прыжках и с мячом.
«Салки – перебежки» - бег парами
вдогонку
«Передача мяча в колонне» - передача
мяча над головой

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Совушка»
«Кто ушёл?»

«Совушка»
«Кто ушёл?»

«Удочка» - прыжки на месте на 2 ногах
«Горелки»
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Стр. 79

Стр. 80

85 занятие
Повторить игровое упражнение в ходьбе и
беге, упражнения на равновесие, в прыжках,
с мячом.
Построение в шеренгу по 1, пер в кол по 1,
п/и «Быстро возьми», ходьба вокруг
кубиков, бег
С малым мячом.

Апрель -I неделя
86 занятие
Повторить игровое упражнение в ходьбе и
беге, упражнения на равновесие, в прыжках,
с мячом.
Построение в шеренгу по 1, пер в кол по 1,
п/и «Быстро возьми», ходьба вокруг
кубиков, бег
С малым мячом.

Х по скамье с передачей мяча из 1 руки в
другую на каждый шаг
Прыжки на 2 ногах вдоль шнура с
продвижением
Перебрасывание мячей в шеренгах.
«Хитрая лиса»
«Найди и промолчи»

Ходьба по скамье боком приставным шагом
с мешочком на голове.
Прыжки через короткую скакалку на месте и
с продвижением
Перебрасывание мячей в парах.
«Хитрая лиса»
«Найди и промолчи»

Стр. 80
87 занятие
Повторить игровое упражнение с бегом,
игровые задания с мячом, прыжками
И/У «Быстро в шеренгу»
«Перешагни – не задень» - х с
перешагиванием через набивные мячи
« С кочки на кочку» - прыжки на 2 ногах
из обруча в обруч.

«Охотники и утки»
«Великаны и гномы»
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Стр. 81

Стр.82

88 занятие
Повторить игровые упражнения в ходьбе и
беге, упражнять в прыжках в длину с
разбега, в перебрасывании мяча друг другу
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, ходьба и
бег кол по 1 с поворотом по сигналу, ходьба
и бег врассыпную
С обручем.

А п р е л ь - II н е д е л я
89 занятие
Повторить игровые упражнения в ходьбе и
беге, упражнять в прыжках в длину с
разбега, в перебрасывании мяча друг другу
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, ходьба и
бег кол по 1 с поворотом по сигналу, ходьба
и бег врассыпную
С обручем.

Прыжки в длину с разбега.
Броски мяча друг другу в парах.
Полз на четвереньках «Кто быстрее до

Прыжки в длину с разбега.
Эстафета с мячом «Передал – садись»
Лазание под шнур в группировке.

Стр. 82
90 занятие
Повторить игровое задание с ходьбой и
бегом, игровые упражнения с мячом, в
прыжках
«Слушай сигнал!» - ходьба и бег с
выполнением задний по сигналу
«Пас ногой» - передача мяча друг другу
ногой.
«Пингвины» - прыжки на 2 ногах с мячом
между колен.

П/И
III часть
И М/П
Источник

кубика»
«Мышеловка»
Ходьба колонной по одному

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Горелки»
Ходьба колонной по одному

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр. 83

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

«Мышеловка»
Ходьба колонной по одному

91 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по одному, в
построении в пары (колонна по два), в
метании мешочков на дальность, в ползании,
в равновесии.
Построение в шеренгу по 1, пер в кол по 1,
ходьба кол по 1, перестроение в колонну
парами, ходьба и бег врассыпную
Без предметов.
«Кто дальше?» - метание мешочков.
Полз по ск на четвер с мешочком на сп.
Х боком прист шагом с меш на голове,
перешагивая через предметы
Прыжки на 2 ногах с продвижением.
«Затейники»
Ходьба колонной по 1

Стр. 84
Апрель -III неделя
92 занятие
Упражнять в ходьбе колонной по одному, в
построении в пары (колонна по два), в
метании мешочков на дальность, в ползании,
в равновесии.
Построение в шеренгу по 1, пер в кол по 1,
ходьба кол по 1, перестроение в колонну
парами, ходьба и бег врассыпную
Без предметов.
«Кто дальше?» - метание мешочков.
Полз на четвереньках между предметами.
Прыжки через короткую скакалку на месте,
вперед, назад, скрёстно.
«Затейники»
Ходьба колонной по 1

Стр. 84
93 занятие
Повторить бег на скорость, упражнять в
заданиях с прыжками, в равновесии.
«Перебежки» - бег на скорость с 1
стороны площадки на другую.
«Пройди – не задень» - х и бег на носках
между кеглями.
«Кто дальше прыгнет?» - прыжки в длину
с разбега.
«Пас ногой» - передача мяча ногой
«Поймай мяч» - перебр и ловля мяча
«Громко – тихо», ходьба колонной по
одному
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Стр. 84

Стр. 86

94 занятие
Повторить ходьбу и бег с выполнением
заданий, упражнения в равновесии, в
прыжках и с мячом
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, «По
местам» - х и бег врасс с нах-м своего м.
На гимнастических скамейках.

Апрель -IV неделя
95 занятие
Повторить ходьбу и бег с выполнением
заданий, упражнения в равновесии, в
прыжках и с мячом
Постр в шер по 1, пер в кол по 1, «По
местам» - х и бег врасс с нах-м своего м.
На гимнастических скамейках.

Перебрасывание мячей в шеренгах.
Прыжки в длину с разбега.
Х на носках между предм-ми с меш на гол.

Перебрасывание мячей парами.
Прыжки на 1 ноге через шнуры попеременно
«Догони пару» – бег на скорость

Стр. 86
96 занятие
Повторить игровое упражнение с ходьбой
и бегом, игровые задания в прыжках и с
мячом
«Ров и река» - ходьба колонной по 1 с
прыжком в сторону по сигналу»
«Передача мяча в колонне» - двумя
руками над головой.
«Лягушки в болоте» - прыжки на 2 ногах.

П/И
III часть
И М/П
Источник

Мес/Нед
№ занятия
Задачи

I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

«Салки с ленточкой»
«Испорченный телефон»

«Салки с ленточкой»
«Испорченный телефон»

«Горелки»
«Великаны и гномы»
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Стр. 87

Стр. 88

97 занятие
Повторить упражнения в ходьбе и беге, в
равновесии при ходьбе по повышенной
опоре, в прыжках с продвижением вперед на
одной ноге, в бросании малого мяча о стенку

Май -I неделя
98 занятие
Повторить упражнения в ходьбе и беге, в
равновесии при ходьбе по повышенной
опоре, в прыжках с продвижением вперед на
одной ноге, в бросании малого мяча о стенку

Построение в шеренгу по 1, пер в кол по 1,
ходьба колонной по 1, перестроение в
колонну парами на ходу, бег врассыпную
С обручем.

Построение в шеренгу по 1, пер в кол по 1,
ходьба колонной по 1, перестроение в
колонну парами на ходу, бег врассыпную
С обручем.

Ходьба по скамье передавая мяч из 1 руки в
другую на каждый шаг.
Прыжки с ноги на ногу с продвижением.
Броски м м о стену и ловля после отскока
«Совушка»
«Великаны и гномы»

Х по ск навстречу друг другу, на середине
разойтись.
Прыжки на 2 ногах между предметами..
Броски м мяча 1 рукой и ловля его двумя.
«Совушка»
«Великаны и гномы»

Стр.88
99 занятие
Упр-ть в продолжительном беге, развивая
вынос-ть, раз-ть точность движений при
перебр-е мяча друг другу в движ, упр-ть в
прыжках через короткую скакалку, повтть упр-е в равн-и с доп-м заданием.
Х кол по 1, бег в среднем темпе (2 мин),
ходьба и бег в чередовании.
«Пас на ходу» - перебрасывание мяча
друг другу ногой в ходьбе.
«Брось – поймай» - ходьба по скамье,
ударяя мячом о землю.
Прыжки через ск-ку на 1 ноге
«Золотые ворота»
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Стр. 88

Стр. 89

100 занятие
Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа
движения, в прыжках в длину с места,
повторить упражнения с мячом.
Постр в шер по 1, перестр в кол по 1, х-ба
кол-й по 1, х-ба с изм-м темпа, х-ба и бег вр
С большими мячами.

М а й - II н е д е л я
101 занятие
Упражнять в ходьбе и беге со сменой темпа
движения, в прыжках в длину с места,
повторить упражнения с мячом.
Постр в шер по 1, перестр в кол по 1, х-ба
кол-й по 1, х-ба с изм-м темпа, х-ба и бег вр
С большими мячами.

Прыжки в длину с места.
Ведение мяча 1 рукой сбоку в ходьбе.
Пролезание в обруч прямо и боком.

Прыжки в длину с разбега.
Метание мешочков в горизонтальную цель.
Ходьба между предметами с мешочком на

Стр. 90
102 занятие
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением
заданий, повторить упражнения с мячом,
в прыжках
Х-ба кол по1, х-ба с выс подн-ем колен,
сем-щим шагом, х-ба и бег в черед, бег вр
«Ловкие прыгуны» - прыжки из обруча в
обруч вправо и влево.
«Проведи мяч» - ведение мяча ногами.
«Пас друг другу» - мальчики
Прыжки через скакалку – девочки

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть
И М/П
Источник
Мес/Нед
№ занятия
Задачи
I часть
Вводная
II часть
ОРУ
ОВД

П/И
III часть

«Горелки»
«Летает – не летает»

голове.
«Горелки»
«Летает – не летает»

«Мышеловка»
Ходьба колонной по одному
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Стр. 91

Стр. 92

103 занятие
Упр-ть в ходьбе и беге колонной по 1, по
кругу, врассыпную, метании меш на
дальность, прыжках, равновесии
Ходьба кол по 1, по сигн – по кругу, бег с
поворотом в движении, х и бег врасс-ю
Без предметов

Май -IIIнеделя
104 занятие
Упр-ть в ходьбе и беге колонной по 1, по
кругу, врассыпную, метании меш на
дальность, прыжках, равновесии
Ходьба кол по 1, по сигн – по кругу, бег с
поворотом в движении, х и бег врасс-ю
Без предметов

105 занятие
Упр-ть в ходьбе и беге между
предметами, в ходьбе и беге врасс-ю,
повт-ть задания с мячом и прыжками
Ходьба колонной по 1, ходьба между
предметами, ходьба и бег врассыпную
И\У «Мяч водящему» - 3-4 круга

Метание мешочков на дальность
Ходьба по рейке гимн скамьи, приставляя
пятку к носку, руки за гол.
Ползание по гимн скамье на четверен-х
«Воробьи и кошка»
Ходьба колонной по 1

Метание мешочков на дальность
Лазание под шнур прямо и боком в групп
Х-ба между предм на носках с мешочком на
голове
«Воробьи и кошка»
Ходьба колонной по 1

И\У «Кто скорее до кегли» - эстафета с
прыжками через шнур боком
Индивидуальные игры с мячом
«Горелки»
Ходьба колонной по 1

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр.

Стр.

106 занятие
Упр-ть в ходьбе и беге с заданиями по сигн,
повт-ть упр-я в лазании на гимн стенку, в
равновесии, в прыжках
Ходьба с заданиями по сигналу, ходьба и бег
врассыпную
С гимнастическими палками

Май -IV неделя
107 занятие
Упр-ть в ходьбе и беге с заданиями по сигн,
повт-ть упр-я в лазании на гимн стенку, в
равновесии, в прыжках
Ходьба с заданиями по сигналу, ходьба и бег
врассыпную
С гимнастическими палками

Лазание на гимн стенку с перех-м на другой
пролет
Ходьба по скамье с перешаг-м через куб
Пр-ки на 2 ногах между кеглями
«Охотники и утки»
И М\П «Летает – не летает»

Ползание по скамье на четвереньках
Ходьба с перешаг-м через куб боком прист
шагом с мешочком на голове
Пр-ки на пр и лев ноге между предм
«Охотники и утки»
И М\П «Летает – не летает»

Стр.
108 занятие
Повторить И\У с ходьбой и бегом,
упражнять в заданиях с мячом
Постр в 3 колонны, бег врассыпную с
нахождением своего места в колонне
И\У «Кто быстрее» - эстафета с передачей
мяча между ног
И\У «Пас ногой» - парами
И\У «Кто выше прыгнет» - девочки со
скакалками, мальчики по выбору
«Не оставайся на полу»
И М\П по выбору

И М/П
Источник

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду, Подготовительная группа» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г
Стр.

Стр.

Стр.

План физкультурных развлечений
инструктора по физической культуре МАДОУ № 11 на 2017-2018 учебный год

Месяц

Младшая
группа № 3
Оздоровительный досуг
«Кто как от дождя
спасается»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.6

Младшая
группа № 4
Оздоровительный досуг
«Кто как от дождя
спасается»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.6

Физкультурное развлечение
«У козленка день рождения»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.12

Физкультурное развлечение
«У козленка день рождения»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.12

Физкультурный досуг
«Вечерняя сказка»

Физкультурный досуг
«Вечерняя сказка»

Источник

М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.20

М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.20

Декабрь

Физкультурное развлечение
с использованием МФФ
«Хрюшка обижается»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.25

Физкультурное развлечение
с использованием МФФ
«Хрюшка обижается»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.25

Оздоровительный досуг

Оздоровительный досуг

Сентябрь
Источник

Октябрь
Источник

Ноябрь

Источник

Январь

Средняя
группа № 7
Оздоровительный досуг
«Петух и бобовое
зернышко»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 7
Игровая программа «Репка»

Средняя
группа № 8
Оздоровительный досуг
«Петух и бобовое
зернышко»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 7
Игровая программа «Репка»

«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 13
Театрализованное
физкультурное развлечение
«Кот, петух и лиса»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 18
Оздоровительный досуг
«Зимнее путешествие
колобка»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 28
Физкультурное развлечение

«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 13
Театрализованное
физкультурное развлечение
«Кот, петух и лиса»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 18
Оздоровительный досуг
«Зимнее путешествие
колобка»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 28
Физкультурное развлечение

«Мишка на прогулке»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.30

«Мишка на прогулке»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.30

Физкультурное развлечение
«Про куклу»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.38
Оздоровительный досуг
«Бантик»

Физкультурное развлечение
«Про куклу»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.38
Оздоровительный досуг
«Бантик»

Источник

М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.43

М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.43

Апрель

Физкультурное развлечение
«Маша-растеряша»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.50

Физкультурное развлечение
«Маша-растеряша»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.50

Физкультурный досуг
«Весенние встречи»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.56

Физкультурный досуг
«Весенние встречи»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.56

Физкультурное развлечение
с использованием МФФ
«Мой мишка»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.64

Физкультурное развлечение
с использованием МФФ
«Мой мишка»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр.64

Физкультурный досуг «Чьи
башмачки?»

Физкультурный досуг «Чьи
башмачки?»

Источник

Февраль
Источник
Март

Источник

Май
Источник

Июнь
Источник

Июль

«Два жадных медвежонка»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 36
Физкультурное развлечение
«Чья форма лучше?»
М.Ю.Картушина «День
защитника Отечества»,
стр.98
Театрализованное
физкультурное развлечение
«Волк и семеро козлят»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 42
Игровая программа «У
страха глаза велики»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 49
Вечер хороводных игр
«Лиса – лапотница»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 57
Вечер народных игр «День
рождения козочки»

«Два жадных медвежонка»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 36
Физкультурное развлечение
«Чья форма лучше?»
М.Ю.Картушина «День
защитника Отечества»,
стр.98
Театрализованное
физкультурное развлечение
«Волк и семеро козлят»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 42
Игровая программа «У
страха глаза велики»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 49
Вечер хороводных игр
«Лиса – лапотница»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 57
Вечер народных игр «День
рождения козочки»

«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр.67
Театрализованное
физкультурное развлечение
«Три медведя»

«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр.67
Театрализованное
физкультурное развлечение
«Три медведя»

Источник

М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр. 71

М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр. 71

Август

Оздоровительный досуг
«Машино утро»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр. 77

Оздоровительный досуг
«Машино утро»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 3-4 лет», стр. 77

Старшая
группа № 9
Спортивный праздник с
родителями «Мой
спортивный Армавир»
Конспект
Физкультурный досуг
«Путешествие в лесное
царство»
Оздоровительный досуг
«Медовая лакомка»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 5-6 лет», стр. 78
Физкультурное развлечение
с использованием МФФ
«Сладкая сказка»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 5-6 лет», стр. 95
Театрализованное
физкультурное развлечение
«Святки»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов

Источник

Месяц
Сентябрь
Источник
Октябрь
Дата проведения
Ноябрь
Источник
Декабрь
Источник
Январь
Источник

«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 73
Оздоровительный досуг
«Маша и медведь»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 80

«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 73
Оздоровительный досуг
«Маша и медведь»
«Праздники здоровья для
детей 4-5 лет»,
М.Ю.Картушина, - М.: ТЦ
Сфера, 2010 г., стр. 80

Старшая
группа № 10
Спортивный праздник с
родителями «Мой
спортивный Армавир»
Конспект
Физкультурный досуг
«Путешествие в лесное
царство»

Подготовительная
группа № 5
Спортивный праздник с
родителями «Мы – будущие
Олимпийцы»
Конспект
Физкультурное развлечение
«Попугай Кеша –
корреспондент»

Подготовительная
группа № 6
Спортивный праздник с
родителями «Мы – будущие
Олимпийцы»
Конспект
Физкультурное развлечение
«Попугай Кеша –
корреспондент»

Оздоровительный досуг
«Медовая лакомка»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 5-6 лет», стр. 78
Физкультурное развлечение
с использованием МФФ
«Сладкая сказка»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 5-6 лет», стр. 95
Театрализованное
физкультурное развлечение
«Святки»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов

Вечер народных игр
«Встреча с дядюшкой Ау»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 6-7 лет», стр. 15
Игровая программа «В
гостях у Водяного»

Вечер народных игр
«Встреча с дядюшкой Ау»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 6-7 лет», стр. 15
Игровая программа «В
гостях у Водяного»

М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 6-7 лет», стр. 25
Спортивный праздник
«Путешествие в джунгли»

М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 6-7 лет», стр. 25
Спортивный праздник
«Путешествие в джунгли»

М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов

М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов

Февраль
Источник
Март
Источник
Дата проведения
Апрель
Источник
Май
Источник
Июнь
Источник
Июль
Источник
Август
Источник

для детей 5-6 лет», стр. 5
Спортивное развлечение
«Наша армия сильна»
М.Ю.Картушина «День
защитника Отечества», стр.
32
Оздоровительный досуг
«Птичий праздник»

для детей 5-6 лет», стр. 5
Спортивное развлечение
«Наша армия сильна»
М.Ю.Картушина «День
защитника Отечества», стр.
32
Оздоровительный досуг
«Птичий праздник»

М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 5-6 лет», стр. 19

М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 5-6 лет», стр. 19

Вечер народных игр
«Вербный базар»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 5-6 лет», стр. 26
Военно-спортивная игра
«Зарничка»
М.Ю.Картушина «День
защитника Отечества», стр.
84
Физкультурный досуг
«Праздник полевых цветов»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 5-6 лет», стр. 44
Вечер народных игр
«Сенокос»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 5-6 лет», стр. 54
Физкультурное развлечение
«Путешествие в
безопасность»
Конспект

Вечер народных игр
«Вербный базар»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 5-6 лет», стр. 26
Военно-спортивная игра
«Зарничка»
М.Ю.Картушина «День
защитника Отечества», стр.
84
Физкультурный досуг
«Праздник полевых цветов»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 5-6 лет», стр. 44
Вечер народных игр
«Сенокос»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 5-6 лет», стр. 54
Физкультурное развлечение
«Путешествие в
безопасность»
Конспект

для детей 6-7 лет», стр. 55
Спортивное развлечение
«Посвящениев воины»»
М.Ю.Картушина «День
защитника Отечества», стр.
27
Познавательно-спортивная
игра «Как мы спасали
солнышко»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 6-7 лет», стр. 66

для детей 6-7 лет», стр. 55
Спортивное развлечение
«Посвящениев воины»»
М.Ю.Картушина «День
защитника Отечества», стр.
27
Познавательно-спортивная
игра «Как мы спасали
солнышко»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 6-7 лет», стр. 66

Игровая программа
«Луговые цветы»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 6-7 лет», стр. 75
Праздник народных игр
«Вокруг света»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 6-7 лет», стр. 83

Игровая программа
«Луговые цветы»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 6-7 лет», стр. 75
Праздник народных игр
«Вокруг света»
М.Ю.Картушина «Сценарии
оздоровительных досугов
для детей 6-7 лет», стр. 83

План спортивных праздников
инструктора по физической культуре МАДОУ № 11 на 2017-2018 учебный год
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Название

Возраст

Источник

Дата

Спортивный праздник с участием родителей «Мама, папа, я –
спортивная семья»
Спортивный праздник «Большие деревья»
Спортивный праздник с участием родителей «Малые Зимние
Олимпийские игры»
Спортивный праздник «Мы мороза не боимся»
Театрализованный праздник «Юморина»

Старшая и подготовительная
группы
Младшая и средняя группы
Старшая и подготовительная
группы
Младшая и средняя группы
Все группы

Конспект

Сентябрь

Конспект
Конспект

Сентябрь
Декабрь-февраль

Конспект
Конспект

Декабрь-февраль
1 апреля

Спортивный праздник с участием родителей «Пусть будут
дети всей Земли красивы и здоровы»
Спортивный праздник «Праздник воды и здоровья»

Все группы

Конспект

Июнь

Старшая и подготовительная
группы
Младшая и средняя группы
Старшая и подготовительная
группы
Младшая и средняя группы

Конспект

Июль

Конспект
Конспект

Июль
Август

Конспект

Август

Спортивный праздник «Летние забавы»
Спортивный праздник с участием родителей «Малые летние
Олимпийские игры»
Праздник здоровья «В гостях у Доктора Айболита»

План работы с документами инструктора по физической культуре МАДОУ № 11
на 2017-2018 уч гг
№
1

Название мероприятия
Заполнение и анализ диагностических карт

2

Заполнение карт индивидуального маршрута развития
ребенка ( в том числе и одаренных детей)
Подбор материала по теме самообразования
Разработка сценариев физкультурных развлечений и
спортивных праздников
Работа над календарным планированием
Заполнение карт индивидуальной работы с детьми
Разработка конспектов занятий с одаренными детьми
Работа над обобщением опыта
Подготовка к консультациям для педагогов
Изучение новинок метод. Литературы
Анализ осмотра детей специалистами физ. диспансера
Подготовка к консультациям и индивидуальным беседам с с
родителями, разработка памяток, буклетов
Анализ заболеваемости ЧБД
Подготовка к городским семинарам
Обновление картотеки
Работа по теме самообразования

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16.

Время проведения
Сентябрь, январь,
май
Сентябрь, январь,
май
В течение года
Еженедельно
Ежедневно
Ежедневно
Поквартально
В течение года
Еженедельно
В течение года
2 раза в год
Еженедельно
2 раза в год
В течение года
Поквартально
В течение года

План работы с педагогами инструктора по физической культуре МАДОУ № 11
на 2017-2018 уч гг
№

Название мероприятия

1.

Проведение и анализ мониторинга освоения ООП
ДО МАДОУ № 11 по ОО «Физическая культура»
Консультация «Основные направления
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»
Практикум «Подвижные игры с детьми в течение
дня»
Практикум « Использование нетрадиционных видов
гимнастики в режимных моментах»
Консультация «Организация занятий по
ознакомлению детей с историей Олимпийского
движения»
Консультация «Организация занятий по
ознакомлению детей с достижениями российских
спортсменов»
Практикум «Игры с использованием традиционного
спортивного оборудования»
Консультация «Дидактические игры на спортивную
тематику как средство приобщения дошкольников к
физической культуре и спорту»
Консультация «Приобщение детей к физической
культуре и спорту в свободной деятельности»

2
3
4
5

6

7
8

9

Группа

Время
проведения

Все группы

Сентябрь, май

Все группы

Сентябрь

Младшая группа

Октябрь

Средняя группа

Октябрь

Старшая группа

Октябрь

Подготовительная Октябрь
группа
Младшая группа

Ноябрь

Средняя группа

Ноябрь

Старшая группа

Ноябрь

10 Консультация «Как организовать работу с
родителями физически одаренных детей»
11 Методические рекомендации по использованию
здоровьесберегающих технологий в ДОУ
12 Практикум «Подвижные игры и игровые упражнения
на прогулке в зимний период»
13 Консультация «Изготовление нетрадиционного
спортивного оборудования из бросового материала»
14 Практикум «Организация двигательной активности
детей на прогулке в зимний период»
15 Практикум «Игры с элементами спортивных игр на
прогулке»
16 Консультация «Оснащение спортивного уголка
традиционным и нетрадиционным оборудованием»
17 Практикум «Организация подвижных игр на
прогулке»
18 Консультация «Организация индивидуальной работы
с детьми, имеющими проблемы в развитии»
19 Практикум «Кубанские подвижные игры»
20 Консультация «Изготовление нетрадиционного
спортивного оборудования из бросового материала»
21 Консультация «Организация закаливающих
процедур в ДОУ ля детей 4-5 лет»
22 Консультация «Оснащение спортивного уголка в
группе и на участке»
23 Практикум «Развитие физических качеств
дошкольников в процессе организации подвижных
игр»
24 Деловая игра «Двигательная активность в ДОУ»
25 Консультация «Осуществление эффективного
взаимодействия воспитателя и инструктора по
физической культуре в процессе НОД»
26 Консультация «Проведение совместных с
родителями физкультурных досугов, развлечений,
праздников»
27 Консультация «Как организовать работу с
родителями физически одаренных детей»
28 Консультация «Использование традиционного и
нетрадиционного спортивного оборудования для
развития физических качеств детей»
29 Участие в педсовете «Создание условий в ДОУ для
полноценного физического развития детей»
30 Практикум «Упражнения для развития правильной
осанки»
31 Консультация «Активизация участия родителей в
физкультурно-оздоровительной работе ДОУ»
32 Практикум «Кубанские народные подвижные игры»
33 Практикум «Игры нашего двора. Подвижные игры с
детьми в весенне-летний период»
34 Консультация «Организация физкультурно-

Подготовительная Ноябрь
группа
Все группы
Ноябрь
Младшая группа

Декабрь

Средняя группа

Декабрь

Старшая группа

Декабрь

Подготовительная Декабрь
группа
Младшая группа
Январь
Средняя группа

Январь

Старшая группа

Январь

Подготовительная Январь
группа
Младшая группа
Февраль
Средняя группа

Февраль

Старшая группа

Февраль

Подготовительная Февраль
группа
Все группы
Младшая группа

Февраль
Март

Средняя группа

Март

Старшая группа

Март

Подготовительная Март
группа
Март
Младшая группа

Апрель

Средняя группа

Апрель

Старшая группа
Апрель
Подготовительная Апрель
группа
Младшая группа
Май

35
36
37
38
39
40

оздоровительной работы в ДОУ в ЛОП»
Практикум «Развитие физических качеств детей в
подвижных играх»
Практикум «Игры с элементами спортивных игр»
Консультация «Закаливание дошкольников
природными факторами в ЛОП»
Консультация «Использование
здоровьесберегающих технологий в ЛОП»
Консультация «Организация работы по развитию
движений в летний период»
Практикум «Игры с водой»

Средняя группа

Май

Старшая группа
Май
Подготовительная Май
группа
Все группы
Июнь
Все группы

Июль

Все группы

Август

